1.Аннотация
Прокурорский надзор за ОРД –это осушествляемая от имени государства деятельность
прокурора, призванная обеспечить верховенство закона, единство и укрепление
законности , защиту прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом
интересов общества и государства при осуществлении ОРД (оперативно-розыскной
деятельности) и их должностными лицами ОРД путем выявления и своевременного
устранения любых нарушений закона и привлечения к ответственности виновных.

2. Цель и задачи дисциплины
Правовая основа имеет многоуровневую структуру, состоящую из четырех основных
уровней, имеющих свои подуровни:
-конституционный;
-международно-правовой;
-законодательный, который составляют собственно Закон об ОРД , УК, УПК,УИК и иные
законы, содержащие нормы, регулирующие ОРД и Прокурорский надзор;
-подзаконные акты
В качестве субъектов, наделенных правом осуществления контроля за ОРД являются:
-вышеуказанные органы государственной власти;
-ведомственнный контроль ;
-финансовый контроль;
-судебный контроль;

Цель дисциплины: Целью курса ―Прокурорский надзор и судебный контроль за законностью
ОРД‖ является освещение наиболее важных, в теоретическом и практическом планах,
вопросов прокурорского надзора и судебного контроля за законностью ОРД.
Задачи дисциплины: Важнейшими задачами дисциплины являются:
 комплексное изучение нормативно-правовой базы регулирующей надзор за
законностью ОРД;
 освещение наиболее важных вопросов обеспечения контроля за законностью ОРД;
3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану.
Виды учебной работы
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1. Общая трудоемкость изучения
дисциплины по семестрам , в т. ч.:
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:
1.1.1. Лекции
1.1.2. Практические занятия, в т. ч.
1.1.2.1. Обсуждение прикладных
проектов
1.1.2.2. Кейсы
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги
1.1.2.4. Контрольные работы
1.1.3. Семинары
1.1.4. Лабораторные работы
1.1.5. Другие виды аудиторных занятий
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1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:
1.2.1. Подготовка к экзаменам
1.2.2. Другие виды самостоятельной
работы, в т.ч. (можно указать)
1.2.2.1.
Письменные домашние
задания
1.2.2.2.
Курсовые работы
1.2.2.3.
Эссе и рефераты
1.3. Консультации
1.4. Другие методы и формы занятий **
Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф.
зачет/указать)

108

108

зачет

4. Распределение весов по формам контроля
Вес формы текущего
контроля в
результирующей
оценке текущего
контроля

Вид учебной
работы/контроля
Контрольная работа
Опрос
Вес результирующей оценки
текущего контроля в
итоговых оценках
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 1-го
промежуточного контроля в
результирующей оценке
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 2-го
промежуточного контроля в
результирующей оценке
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 3-го
промежуточного контроля в
результирующей оценке
промежуточных контролей
т.д.
Вес результирующей оценки
промежуточных контролей в
результирующей оценке
итогового контроля
Экзамен/зачет (оценка
итогового контроля)
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5. Содержание дисциплины
5.1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (Модули, разделы
дисциплины и виды занятий) по учебному плану
Разделы и темы дисциплины
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Введение в курс
(Правовому
государству
—
правозащитную прокуратуру)
Раздел 1. Предмет, система, содержание
и
основные
понятия
курса
“Прокурорский надзор и судебный
контроль за законностью ОРД”
Тема 1.1. Предмет и система курса
“Прокурорский надзор и судебный
контроль за законностью ОРД”
Тема 1.2. Основные понятия курса
“Прокурорский надзор и судебный
контроль за законностью ОРД”
Раздел 2. Прокурорский надзор как
форма государственной деятельности
Раздел 3.
Историческое развитие
прокуратуры
Тема 3.1. Возникновение института
прокуратуры
Тема 3.2. Развитие и становление
института
прокуратуры
в
разные
исторические периоды
Раздел
4.
Правовые
основы
деятельности прокуратуры
Раздел 5. Принципы организации и
деятельности прокуратуры
Тема 5.1. Общие принципы детельности
прокуратуры
Тема
5.2.
Внутриорганизационные
принципы деятельности прокуратуры
Раздел 6. Функции и направления
деятельности прокуратуры
Тема
6.1.
Основные
направления
деятельности прокуратуры
Тема
6.2.
Возбуждение
уголовного
преследования
Тема 6.3. Надзор за законностью
предварительного следствия и дознания
Тема 6.4. Защита обвинения в суде
Тема
6.5.
Защита
государственных
интересов
Тема 6.6. Опротестование
решений,
приговоров, определений и постановлений
судов
Тема 6.7. Надзор за применением
наказаний и иных мер принуждения
Раздел 7. Система прокуратуры и ее
организационная структура
Тема 7.1. Территориальные подразделения
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прокуратуры РА
Тема 7.2. Подразделения
прокуратуры РА

Генеральной

Тема 7.3. Генеральный прокурор РА и его
аппарат
Тема 7.4. Аппарат прокуратуры РА
Тема 7.5. Школа прокуратуры РА
Раздел 8. Прокурорские акты: понятие и
виды
Раздел 9. Психология прокурорской
деятельности
ИТОГО
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1.
2. 5.2. Содержание разделов и тем дисциплины:
Введение в курс
3. (Правовому государству — правозащитную прокуратуру)
Раздел 1. Предмет, система, содержание и основные понятия курса “Прокурорский надзор
и судебный контроль за законностью ОРД”
Предмет и система курса “Прокурорский надзор и судебный контроль за
законностью ОРД”

Тема 1.1.

Учение о государстве, праве и законности — теоретическая основа организации и
деятельности прокуратуры. Предмет курса "Прокурорский надзор", его содержание и
система. "Прокурорский надзор" как отрасль правовой науки. "Прокурорский надзор" в
системе смежных учебных и научных правовых дисциплин. Значение курса "Прокурорский
надзор" для изучения системы функционирования государства и права.
Тема 1.2. Основные понятия курса “Прокурорский надзор и судебный контроль за законностью
ОРД”

Основные понятия курса: Прокуратура РА (РФ), система прокуратуры, орган прокуратуры,
территориальные органы прокуратуры, Генеральная прокуратура, Структурные
подразделения генеральной прокуратуры, функции прокуратуры, прокурорский надзор,
субъект прокурорского надзора, объект прокурорского надзора, прокурор, прокурорские
работники, классный чин и т.д.
Раздел 2. Прокурорский надзор как форма государственной деятельности
Прокурорский надзор за точным и единообразным соблюдением Конституции РФ и
исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, как одна из
самостоятельных форм государственной деятельности. Отличие прокурорского надзора от
судебного, ведомственного и вневедомственного контроля за законностью и
обоснованностью действий и решений государственных и негосударственных организаций,
должностных лиц. Общая характеристика предоставленных законодательством о
прокуратуре средств выявления фактов несоблюдения или неисполнения законов, а также
средств реагирования на факты такого рода.
Раздел 3. Историческое развитие прокуратуры
Тема 3.1. Возникновение института прокуратуры
Значение слова ―прокурор‖ на разных языках. Возникновение института прокуратуры во
Франции в XIV веке.

Тема 3.2. Развитие и становление института прокуратуры в разные исторические
периоды
Развитие института прокуратуры в период с XIV века до XVIII век. Окончательное
становление института прокуратуры в 1808г. Развитие современной прокуратуры.
Раздел 4. Правовые основы деятельности прокуратуры
Система правовых актов, регламентирующих организацию и деятельность прокуратуры.
Международные акты. Конституция. Закон ―О прокуратуре‖. Иные нормативно-правовые
акты. Юридическое значение приказов Генерального прокурора РФ.
Раздел 5. Принципы организации и деятельности прокуратуры
Тема 5.1. Общие принципы детельности прокуратуры
Законность. Единство. Гласность. Самостоятельность и недопустимость вмешательства в
деятельность прокуратуры. Принцип политической независимости.
Тема 5.2. Внутриорганизационные принципы деятельности прокуратуры
Зональный принцип. Предметный принцип. Смешанный зонально-предметный принцип.
Раздел 6. Функции и направления деятельности прокуратуры
Тема 6.1. Основные направления деятельности прокуратуры
Функции прокуратуры как ключевая праовая категория, разкрывающая и объясняющая
структуру, содержание и пределеы деятельности прокуратуры. Общая характеристика
направлений деятельности прокуратуры. Задачи прокурорской деятельности.
Тема 6.2. Возбуждение уголовного преследования
Уголовное преследования. Проверка прокурором заявлений и сообщений о преступлениях.
При наличии достаточных оснований возбуждение прокурором уголовного преследования.
Приказу генерального прокурора РА от 10 мая 2000г. за номером 12 ―Об организации работ
органов прокуратуры РА в сфере борьбы с преступностью‖.
Тема 6.3. Надзор за законностью предварительного следствия и дознания
Досудебная стадия уголовного процесса. Прокурорский надзор за законностью
предварительного следствия и дознания. Приказ Генерального прокурора РА от 10 мая
2000г. за номером 13 ―О мерах, направленых на повышение эффективности организации и
осуществления прокурорского надзора за законностью предварительного следствия и
дознания‖. Виды и формы организации и осуществления прокурорского надзора за
законностью предварительного следствия и дознания. Прокурорский надзор за ОРД.
Тема 6.4. Защита обвинения в суде
Понятие обвинения. Прокурор в суде первой инстанции. Прокурор в Апелляционном суде.
Прокурор в Кассационном суде. Обязанность доказывания.
Тема 6.5. Защита государственных интересов
Предъявление иска в суд прокурором или, по его требованию, соответствующим
государственным уполномоченным органом или должностным лицом, при обнаружении
нарушения имущественных интересов государства. Право прокурора до предъявления иска о
защите государственных интересов предупредить соответствующие органы и
соответствующих лиц о предъявлении иска и предъявить претензию о возмещении в
установленном порядке причиненного ущерба.
Тема 6.6. Опротестование решений, приговоров, определений и постановлений судов
Случаи, когда прокурор обязан обжаловать решение, приговор, определение или
постановление суда: 1) когда решение, приговор, определение или постановление суда

незаконное; 2) когда решение, приговор, определение или постановление
немотивированное. Приказ Генерального прокурора РА N 14 от 10 мая 2000г.

суда

Тема 6.7. Надзор за применением наказаний и иных мер принуждения
Права прокурора при осуществлении надзорa за применением наказаний и иных мер
принуждения. Постановления и требования прокурора, касающиеся применения
установленных законом порядка и условий содержания задержанных, арестованных,
осужденных к лишению свободы и иным мерам наказания, а равно лиц, подвергнутых иным
мерам принуждения, и обязательность их исполнения руководителями соответствующих
учреждений. Приказ генерального прокурора РА от 10 мая 2000г. за номером 18 ―Об
осуществлении и организации прокурорского надзора за применением наказаний и иных мер
принуждения и мерах направленных на повышение их эффективности‖.
Раздел 7. Система прокуратуры и ее организационная структура
Тема 7.1. Территориальные подразделения прокуратуры РА
Прокуратура РА и ее территорияльные подразделения. Прокуратура г.Еревана. Прокуратуры
общин Еревана. Областные прокуратуры. Военная прокуратура и ее подразделения.
Тема 7.2. Подразделения Генеральной прокуратуры РА
Управления и отделы Генеральной прокуратуры РА.
Тема 7.3. Генеральный прокурор РА и его аппарат
Генеральным прокурор как руководитель органов прокуратуры. Полномочия Генерального
прокурора (соответствующие статьи Конституции РА и Закона РА ―О прокуратуре‖).
Аппарат Генерального прокурора: главный советник, первый помощник, старший
помощник, пресс-секретарь Генерального прокурора.
Тема 7.4. Аппарат прокуратуры РА
Начальник и заместитель Аппарат прокуратуры РА. Подразделения Аппарат прокуратуры
РА: управления и отделы.
Тема 7.5. Школа прокуратуры РА
Развитие и становление Школы прокуратуры. Директор и работники Школы прокуратуры.
Функции и деятельность Школы.
Раздел 8. Служба в прокуратуре
Тема 8.1. Прокурорская служба
Правовой статус работников прокуратуры. Требования, предъявляемые к лицам,
назначаемым на должности прокуроров прокуратуры, условия и порядок приема на службу в
органы прокуратуры. Ограничения, связанные со службой в органах и учреждениях
прокуратуры. Присяга работника прокуратуры. Назначение на должность и освобождение от
должности работника прокуратуры. Аттестация прокурорских работников. Классные чины
прокурорских работников. Материальное и социальное обеспечение прокурорских работников. Меры правовой и социальной защиты прокуроров и следователей прокуратуры.
Дисциплинарная ответственность прокурорских работников. Прекращение службы в
органах прокуратуры.
Тема 8.2. Институт гражданской службы в прокуратуре
Гражданские служащие в Аппарате прокуратуры. Их деятельность.
Раздел 9. Прокурорские акты: понятие и виды
Понятие прокурорских актов. Их характер. Виды прокурорских актов. Особенности
составления прокурорских актов.

Раздел 10. Психология прокурорской деятельности
Психологические особенности прокурорской деятельности. Нравственно-этические аспекты
деятельности прокурора. Имидж прокурора. Образ идеального прокурора.
Раздел 11. Прокуратура в некоторых зарубежных странах
Тема 11.1. Прокуратура во Франции
Возникновение и развитие института прокуратуры во Франции. Особенности францизской
прокуратуры. Правовое регулирование прокурорской деятельности во Франции.
Тема 11.2. Прокуратура в США
Возникновение и развитие института прокуратуры в США. Особенности американской
прокуратуры. Правовое регулирование прокурорской деятельности в США.
Тема 11.3. Прокуратура в КНР
Возникновение и развитие института прокуратуры в КНР. Особенности китайской
прокуратуры. Правовое регулирование прокурорской деятельности в КНР.
Раздел 12. Законодательство о прокуратуре РА и РФ: сравнительный анализ
Тема 12.1. Закон РА “О прокуратуре”
Структура, содержание, основные понятия и положения Закона РА ―О прокуратуре‖ от
22.02.2007 года.
Тема 12.2. ФЗ РФ “О прокуратуре РФ”
Структура, содержание, основные понятия и положения ФЗ РФ ―О прокуратуре РФ‖ от
17.01.1992 года.
Тема 12.3. Сравнительный анализ законов РА и РФ
Сходства и различия правовой регламентации армянской и российской прокурорской
деятельности.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1. Рекомендуемая литература:
a) Основная литература
1. Конституция РА
2. Конституция РФ
3. Уголовно-процессуальный кодекс РА
4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ
5. Закон РА ―О прокуратуре‖
6. ФЗ РФ ―О прокуратуре РФ‖
7. Европейская Конвенция о защите прав и основных свобод человека
8. Басков В. И., Коробейников Б. В. Курс прокурорского надзора: Учебник для вузов. –
М., 2000.
9. Овсепян А.Г. Прокурорский надзор в Армении. – Ер., 2000.
10. Овсепян А.Г. Прокурорская деятельность и основные проблемы борьбы с
хулиганством. – М., 2005.
11. Прокурорский надзор в РФ/ под ред. А.А. Чувилева. – М., 1999.
12. Прокурорский надзор / под ред. Ю.Е. Винокурова. – М., 2000.
13. Рябцев В.П. Прокурорский надзор: Курс лекций. – М., 2006.

б) Дополнительная литература
1. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ / под
общ. ред. В.М. Лебедева; науч. ред. В.П. Божьев. – М., 2009.
2. Практика применения Уголовно-процессуального кодекса РФ / под ред. В.П. Верина.
– М., 2008.
3. Уголовный процесс / под ред. В.И. Радченко. – М., 2006.
в) Другие источники
1. http://www.genproc.am/
2. http://www.pravoteka.ru/
3. http://www.allpravo.ru/

