


 

 

 

 

 

1.Аннотация  

Предметом дисциплины «Проблема конституционно-правового статуса прокуратуры» 

является изучение конституционно-правового статуса прокуратуры, проблем соотношения и 

взаимодействия прокуратуры с другими ветвями власти. 

 

2. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

 

Для изучения дисциплины «Проблема конституционно-правового статуса прокуратуры» 

студент должен владеть основными правовыми категориями, терминами, изучаемых в таких 

дисциплинах, как «Теория государства и права» и «Конституционное право». 

 

  3.  Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины:  

 

Ознакомить студентов магистратуры по специальности Юриспруденция с основами 

регулирования статуса прокуратуры, показать особенности правового регулирования 

организации и порядка осуществления деятельности органами прокуратуры 

Задачи дисциплины:  

 изучение общих понятий и категории конституционного права, овладение методикой 

правового анализа норм конституционного права и основанные на них деятельности 

прокуратуры.  

 широкое и детальное изучение регулирования статуса прокуратуры в Конституциях 

России и Армении,  

 анализ законодательства и иных правовых актов, помогающих решить проблемы 

конституционно-правового статуса прокуратуры  

 

4.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  

- общие категории и понятия, специальную терминологию конституционного регулирования 

статуса прокуратуры; 

 - иметь представление о правах и обязанностях прокуратуры;  

- уметь квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

 

5.  Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану.  

 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  

Часах 

Распределение по семестрам 

__1_ 

сем 

_2__ 

сем 

__3_ 

сем 

___ 

сем. 

___ 

сем 

____ 

сем. 

1 3 4 5 6 7 8 9 



 

 

 

 

6. Методика формирования итоговой оценки 

 

  

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирую

щей оценки 

промежуточн

ых контролей 

и оценки 

итогового 

контроля в 

результирую

щей оценке 

итогового 

контроля 
Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

                                                
1 Учебный Модуль 

1. Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

216   216    

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36   36    

1.1.1. Лекции  6   6    

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 30   30    

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        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 180   180    

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) 

 

 

Экзаме

н 

   

 

Экз

аме

н 

   



 

 

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 

оценок текущих контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

        0.5   

Веса оценок 

промежуточных контролей 

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 

         1         

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          0.5  

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           

0.5 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

7. Содержание дисциплины 

7.1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (Модули, разделы 

дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

 

Разделы и темы  дисциплины 
Всего 

ак. 

часов 

Лекции

, ак. 

часов 

Практ. 

занятия, 

ак. часов 

Семина-

ры, ак. 

часов 

Лабор, 

ак. 

часов 

Другие 

виды 

занятий, ак. 

часов 

 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Понятие прокурорского 

надзора.  

 

6 1 5    

Тема 2. Конституционно-право-

вые основы организации и 

деятельности прокуратуры в 

Республике Армения. 

 

6 1 5    

Тема 3. Система органов 

прокуратуры. 

 

6 1 5    

Тема 4. Порядок назначения и 

компетенция Генерального 

прокурора Республики Армения. 

6 1 5    

Тема 5. Место прокуратуры в 

системе государственных 

органов 

6 1 5    

Тема 6. Функции прокуратуры. 

Участие прокуроров в 

правотворческой деятельности, 

проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов. 

6 1 5    

 

Итого 36 6 30    

 



 

 

 

 

7.3. Вопросы к зачету: 

1. Понятие прокурорского надзора.  

2. Конституционно-правовые основы организации и деятельности прокуратуры в Республике 

Армения. 

3. Система органов прокуратуры. 

4. Порядок назначения и компетенция Генерального прокурора Республики Армения. 

5. Место прокуратуры в системе государственных органов 

6. Функции прокуратуры. Участие прокуроров в правотворческой деятельности, проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

8.1. Основная литература: 

 

б) Основная литература  

Авакьян С.А. Конституционное право России: Учебно-методическое пособие для 

семинарских занятий.- М, 2001. 

Габричидзе Б.Н. Конституционное право РФ: Учебник для юридических вузов и факультетов. 

- М, 1996. 

Безуглов А.А. Солдатов А.А. Конституционное право России: Учебник для юридических 

вузов ( полный курс) . В 3 томах.- М, 2001.  

Васильев В.Г. Конституционное право России: Курс лекций / Рос. Акад. Гос. Службы при 

Президенте РФ  Сиб. акад. гос. службы, - Новосибирск, 2001. 

Габричидзе Б.Н., Елисеев Б.Н., Чернявский А.Г. Конституционное право современной России: 

учебник для вузов. - М, 2001. 

Зиновьев М.В. Конституционное право РФ, - М. 1999. 

Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России,- М, 2006. 

Тохян Ф.П. Проблемы конституционно-правового регулирования парламентских выборов в 

странах молодой демократии (на основе законодательнства РА), Изд. РАУ, Ереван, 2004 (на 

арм., яз., резюме на русском, английском яз.). 

Арутюнян Г.Г. “Конституционный суд в системе государственной власти”, Ереван, 1999. 

Арутюнян Г.Г. “Конституционный контроль: характер функционирования и развития 

системы”, Москва, 1997. 

Овсепян Ж.И. “Судебный конституционный контроль в зарубежных странах. Правовая защита 

конституции”, Ростов-н/Д., 1992. 

Тохян Ф.П. Конституционный порядок президентских выборов в современном мире. 

(Сравнительно-правовое исследование) Ереван. Мхитар Гош.1998 г. 

Тохян Ф.П., Симонян Л. "Конституционно-правовой статус основных субьектов 

избирательного процесса на парламентских выборах",  Ереван 2000г. нжар, (на арм. яз.). 



 

 

 

б) Дополнительная литература 

Комментарий к Конституции РФ/ Отв.ред. Л.А. Окуньков,- 2-е издание доп. и перераб. – М, 

1996. 

Комментарии к конституции РФ / под общ. Ред. Ю.В. Кудрявцева,- М, 1996. 

Комментарии к Конституции РФ. Автор Г.Д. Садовникова; отв. Ред. И.А. Конюхова-М, 2001. 

Комментарий к постановлениям Конституционного Суда РФ. Ю.А. Тихомирова.-М, 1999. 

Конституционное право: Учебник / Отв.ред. В.В. Лазарев,- М, 1999.  

Конституционное право России: учебно - метод. пособие: Крат. к. Учеб. Для вузов Институт 

гос. и права РАН. - М, Норма,2001.  

Конституционное право РФ: Уч. Материалы. Сост. Калинин В.В. , Ред. Жилин Г.А. –М., 

Пропаганда, Омега - Л, 2002.  

Конституционное право России: Конспект лекций в схемах: Пособие для подготовки к 

экзаменам/ Авт-сост. Якушев А.В. – М, Приор., 2001. 

Конституционное право России в вопросах и ответах; Учебно-методическое пособие/ Под ред. 

А.В.Малько – М, 1999. 

Конституционное право РФ. Учебные материалы / Под общ. Ред. Г.А. Жилина.- М. 2002.  

Конституция РФ  и комментарий Конституционного Суда РФ, - М, 2000. 

Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. М, 2001.  

Кутафин О.Е. Источники Конституционного права. - М., 2002. 

Права человека: Учебник для вузов \ Отв. ред. член корр. РВН, Е.А. Лукашева, - М, 2001.  

Смоленский М.Б. Конституционное (государственное) право России: Учебник для юрид. 

вузов и фак. - Ростов на Дону 2002. 

                          

 

 


