
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Служба в органах и организациях прокуратуры» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Служба в органах и 

организациях прокуратуры» является получение 

обучающимися углубленных научно-практических 

знаний по вопросам регулирования трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений 

прокурорских работников, а также отношений по поводу 

социальной защиты прокурорских работников; обучение 

практическим навыкам применения законодательства в 

указанной сфере, закрепление понятийного аппарата и 

юридической лексики по рассматриваемым вопросам 

данной учебной дисциплины. 

 Задачи дисциплины:  

1. Изучение действующего трудового законодательства 

РФ, иных актов, содержащих нормы трудового права, 

регулирующих порядок прохождения службы в органах и 

учреждениях прокуратуры. 

2. Ознакомление с основными теоретическими 

положениями в области правового регулирования 

государственной службы в органах и учреждениях 

прокуратуры. 

3.  Углубленное изучение особенностей правового 

регулирования государственной службы в органах и 

учреждениях прокуратуры. 

4. Формирование у обучающихся навыков научно-

исследовательской работы в данной области правовых 

знаний. 

5. Детальное изучение правового положения 

прокурорских работников по конкретным институтам 

службы в прокуратуре. 

6. Овладение теоретическими и практическими знаниями 

в области защиты прав и интересов работников органов и 

организаций прокуратуры. 

Конечным результатом обучения является приобретение 

знаний, умений, навыков правомерной служебной 

деятельности в органах и организациях прокуратуры РФ, 

необходимых государственному гражданскому 

служащему в целях защиты своих трудовых прав, 

исполнения служебных обязанностей по реализации 

функций государственных органов, уяснения места 

государственно-служебных отношений в числе объектов 

регулирования отраслей российского права. 



 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Служба в органах и организациях 

прокуратуры» относится к блоку дисциплин

специализации «Прокурорская деятельность» (Б1.Б.40.8)  

учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

- обладает способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права (ПК-4); 

- обладает способностью выявлять коррупционное 

поведение, давать оценку и содействовать его пресечению 

(ПК-10);  

- обладает способностью обеспечивать законность 

рассмотрения дел судами и законность принимаемых 

судебных решений (ПК-27); 

- обладает способностью эффективно осуществлять 

правовое воспитание обучающихся (ПК-34); 

- обладает способностью применять организационно-

распорядительные документы Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, регламентирующие 

функциональную, а также предметную деятельность 

прокурорского работника (ПСК-2.5); 

- обладает способностью осуществлять права и нести 

обязанности прокурорского работника и обеспечивать их 

реализацию (ПСК-2.6); 

- обладает способностью соблюдать порядок 

прохождения государственной службы в органах 

прокуратуры, организационно-распорядительные 

документы Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, регламентирующие прохождение службы в 

системе прокуратуры Российской Федерации (ПСК-2.7); 

- обладает способностью соблюдать Кодекс этики 

прокурорского работника Российской Федерации, а также 

ограничения, запреты и обязанности, связанные с 

прохождением службы в органах прокуратуры 

Российской Федерации, установленные 

законодательством Российской Федерации в области 

противодействия коррупции (ПСК-2.8); 

- обладает способностью использовать основы 

организации труда и управления в органах прокуратуры, 

реализовывать общие положения работы с 

ведомственными автоматизированными 

информационными комплексами (ПСК-2.9); 

- обладает способностью реализовывать основы 



организации деятельности органа прокуратуры (ПСК-

2.10). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: нормы законодательства и подзаконные правовые 

акты, организационно-распорядительные документы 

Генеральной прокуратуры РФ по вопросам службы в 

органах и организациях прокуратуры на должностях 

прокурорских работников; систему органов и 

организаций прокуратуры; круг служебно-трудовых 

отношений, возникающих при прохождении службы в 

прокуратуре, их субъектный состав; квалификационные 

требования при замещении должностей прокурорских 

работников; обстоятельства, препятствующие 

прохождению службы в органах прокуратуры; запреты, 

ограничения и обязанности в связи со службой в органах 

прокуратуры; правила отбора кадров и поступления на 

службу в органы прокуратуры РФ, структуру и 

содержание трудового договора о службе в должностях 

прокурорских работников; основания, сроки и порядок 

аттестации прокурорских работников; вопросы 

профессиональной подготовки прокурорских работников; 

правовые акты о системе оплаты труда и иного 

материального обеспечения прокурорских работников; 

правила режима труда и времени отдыха прокурорских 

работников; значение служебной дисциплины в органах 

прокуратуры и средства ее обеспечения, этические 

правила и правила антикоррупционного поведения в 

системе органов прокуратуры РФ; основания и порядок 

прекращения службы в органах прокуратуры. 

Уметь: правильно определять место отношений с 

участием прокурорских работников в системе 

государственной службы и трудовых отношений; 

использовать изученный правовой материал при 

поступлении на службу в органы прокуратуры и при 

прохождении службы; совершенствовать свои правовые 

знания по вопросам регулирования службы в должностях 

прокурорских работников; применять изученный 

теоретический материал и нормативные акты в служебной 

деятельности. 

Владеть: навыками самостоятельной работы с 

правовыми актами, определяющими статус прокурорских 

работников; навыками решения практических ситуаций, 

связанных с прохождением службы в органах 

прокуратуры; знаниями и навыками документального 

оформления служебно-трудовых отношений, примерами 



грамотного построения служебных отношений в системе 

органов прокуратуры, антикоррупционного поведения 

при исполнении служебных обязанностей и основами 

поведения прокурора. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Государственная служба и работа в системе 

прокуратуры РФ. Нормативно-правовые основы службы в 

органах и организациях прокуратуры. Общая 

характеристика трудовых отношений работников 

прокуратуры. 

Тема 2. Квалификационные требования при замещении 

должностей прокурорских работников. Ограничения и 

запреты, связанные со службой в прокуратуре. 

Тема 3. Поступление на государственную службу в 

прокуратуру. Особенности замещения должностей 

прокурорских работников. Испытание при приеме на 

государственную службу в органы прокуратуры. 

Оформление служебно-трудовых отношений работников 

прокуратуры. 

Тема 4. Аттестация и классные чины прокурорских 

работников. Профессиональная подготовка и повышение 

квалификации прокурорских работников. Изменение 

условий службы. Переводы на службу в другую 

местность. 

Тема 5. Оплата труда и иное материальное обеспечение 

прокурорских работников 

Тема 6. Особенности регулирования рабочего 

(служебного) времени, режима труда и времени отдыха. 

Отпуска прокурорских работников. 

Тема 7. Распорядок службы и дисциплина труда в органах 

и организациях прокуратуры. Поощрение работников 

прокуратуры. Дисциплинарная и иная правовая 

ответственность прокурорских работников. 

Восстановление в должности, в классном чине. 

Тема 8. Прекращение службы в органах прокуратуры РФ. 

Исключение из списков прокурорских работников. Споры 

по поводу увольнения из органов прокуратуры. 

Восстановление на службе в органах прокуратуры. 

Тема 9. Меры правовой и социальной защиты 

прокурорских работников. 

Используемые 

информацион-

ные, 

инструменталь-

ные и 

программные 

Основная и дополнительная литература: 
1. Братановский, С. Н. Правовая организация 

управления в органах прокуратуры [Электронный ресурс] 

: монография / С. Н. Братановский, А. А. Муканбеткалиев. 

- М. : РИОР, 2017. - 188 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418447 (дата 



средства обращения: 07.04.2018). 

2. Братановский, С. Н. Статус органов военной 

прокуратуры в Российской Федерации: конституционно-

правовые вопросы [Электронный ресурс] : монография / 

С. Н. Братановский, А. Н Кириллов. - М. : РИОР, 2017. -

186 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=418630 

3. Государственная и муниципальная служба: Учебное 

пособие / Г.М. Шамарова, Н.М. Куршиева. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 208 с.:

http://znanium.com/bookread2.php?book=452210 (дата 

обращения: 07.04.2018). 

4. Государственная служба и служебное право: 

Учебное пособие / Ю.Н. Старилов. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 240 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=496766 (дата 

обращения: 07.04.2018). 

5. Гражданская служба РФ: вопросы правового 

регулирования в схемах и комментариях: Уч. пос. / С.Ю. 

Кабашов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 156 с

http://znanium.com/bookread2.php?book=470166 (дата 

обращения: 07.04.2018). 

6. Наука управления. Основы организации и 

управления в правоохранительной деятельности 

[Электронный ресурс]: науч. издание / В. Я. Кикоть, С. С. 

Маилян, Д. И. Грядовой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. -

751 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=376853

(дата обращения: 07.04.2018). 

7. О прокуратуре Российской Федерации. - М.: ИНФРА-

М, 2011. - 55 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=320816 

8. Право социального обеспечения: Учебное пособие / 

Е.Ю. Николаева. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-

М, 2016. - 65 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=548220 (дата 

обращения: 07.04.2018). 

9. Право социального обеспечения: Учебное 

пособие/Сидоров В. Е., 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 310 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=516636 

10. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / под ред. И. И. 

Сыдорука, А. В. Ендольцевой, О. А. Галустьяна. - 7-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2012. - 479 с. - ISBN 978-5-238-01842-3. URL: 



http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

(дата обращения: 07.04.2018) 

11. Правоохранительные органы зарубежных стран 

[Электронный ресурс] : учебник / под ред. А. В. 

Ендольцевой, О. В. Химичевой, Г. Б. Мирзоева. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 143 с. - (Серия 

"Юриспруденциядля бакалавров"). - ISBN 978-5-238-

02400-4. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

(дата обращения: 07.04.2018). 

12. Правоохранительные органы и правоохранительная 

деятельность [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / под ред. Г. Б. Мирзоева, В. Н. 

Григорьева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. -

463 с. - ISBN 978-5-238-01896-6. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

(дата обращения: 07.04.2018). 

13. Правоохранительные органы: Учебник / В.С.

Четвериков. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 378 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01238-3, 700 экз. 

URL: http://

http://znanium.com/bookread2.php?book=338590  (дата 

обращения: 07.04.2018). 

14. Правоохранительные органы: Учебник/Под ред. 

Р.В.Шагиевой - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. -

320 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503623 (дата 

обращения: 07.04.2018). 

15. Правоохранительные органы: Учебное пособие / 

Угольникова Н. В. - 5-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 98 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=534322 (дата 

обращения: 07.04.2018). 

16. Прокуратура в системе национальной безопасности 

России: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / 

Капинус О.С., Кардашова И.Б., Рябцев В.П. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, Закон и право, 2015. - 487 с.:

http://znanium.com/bookread2.php?book=882128 

17. Романовский Г.Б., Романовская О.В. 

Правоохранительные органы: Учеб. пособие. — 3-е изд. 

— М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 298 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=760163 (дата 



обращения: 07.04.2018). 

18. Трудовое право России: Учебник / Отв. ред. А.Ф. 

Нуртдинова, Ю.П. Орловский. - 3-e изд. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М: Контракт, 2014. - VIII, 648 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=448787 

19. Трудовое право: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция", 

"Социальная работа", "Государственное и муниципальное 

управление", "Менеджмент организации" / Амаглобели 

Н.Д., Герасимов А.В.; Под ред. Гасанов К.К., - 5-е изд., 

перераб. и доп - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. 

- 503 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=891083

(дата обращения: 07.04.2018). 

20. Трудовое право: Учебное пособие/Магницкая Е. В., 

Евстигнеев Е. Н., Викторова Н. Г. - 2 изд., испр. и доп. -

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=499267 

21. Чернявский, А.Г. Правоохранительные органы : 

учебник / А.Г. Чернявский, С.М. Кузнецов, 

Н.Д. Эриашвили ; под ред. Б.Н. Габричидзе. - М. : Юнити-

Дана, 2012. - 512 с. - ISBN 978-5-238-01551-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: // 

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673 (02.11.2018). 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые 

документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ) // Официальный интернет-портал 

правовой информации. – Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&int

elsearch (дата обращения: 07.04.2018) 

2. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» (с посл. изм. и 

доп.от 21.07.2014.)// – Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/  (дата обращения: 07.04.2018) 

3. Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 

23.05.2016) "О системе государственной службы 

Российской Федерации" // "Собрание законодательства 

РФ", 02.06.2003, N 22, ст. 2063. 

4. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 

03.04.2018) "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" // "Собрание законодательства 

РФ", 02.08.2004, N 31, ст. 3215 



5. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 

30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2018) // "Собрание законодательства 

РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. 

6. "Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 17.04.2018) "Парламентская газета", N 2-

5, 05.01.2002 

7. Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) "О государственном пенсионном обеспечении 

в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2018) //"Парламентская газета", N 238-239, 

20.12.2001 

8. Закон РФ от 12.02.1993 N 4468-1 (ред. от 03.04.2018)

"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, Федеральной службе войск 

национальной гвардии Российской Федерации, и их 

семей" // – Режим доступа: URL:http://pravo.gov.ru/  (дата 

обращения: 07.04.2018) 

9. Федеральный закон от 20.04.1995 N 45-ФЗ (ред. от 

07.02.2018) 

"О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов" –

Режим доступа: 

URL:http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=10208898

1&intelsearch (дата обращения: 07.04.2018) 

10. Указ Президента РФ от 21.11.2012 N 1563 (ред. от 

18.12.2016) "О классных чинах прокурорских работников 

органов и организаций прокуратуры Российской 

Федерации" (вместе с "Положением о порядке присвоения 

классных чинов прокурорским работникам органов и 

организаций прокуратуры Российской Федерации") // 

"Собрание законодательства РФ", 26.11.2012, N 48, ст. 

6662. 

11. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 

850 (ред. от 07.12.2011) "О порядке 

обеспечения прокурорских работников, сотрудников и 

федеральных государственных гражданских служащих 

Следственного комитета Российской Федерации, судей и 

судебных приставов в служебных целях проездными 

документами на проезд всеми видами транспорта общего 



пользования (кроме такси) городского, пригородного и 

местного сообщения" – Режим доступа: 

URL:http://pravo.gov.ru/  (дата обращения: 07.04.2018) 

 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Сайты органов судебной власти 
 

Верховный Суд РФ -  http://www.vsrf.ru/  

Конституционный Суд РФ -

http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx 

Европейский суд по правам человека -

http://www.espch.ru/ 

Астраханский областной суд -  http://oblsud.ast.sudrf.ru/ 

Арбитражный Суд Астраханской области -

http://www.arbitr.ru/as/subj/?id_ac=5 

 

Сайты органов правоохранительной системы 
 

Министерство Внутренних Дел РФ - http://www.mvd.ru/ 

Министерство юстиции РФ - http://www.minjust.ru/ 

Федеральная служба безопасности РФ - http://www.fsb.ru/ 

Генеральная прокуратура РФ - http://genproc.gov.ru/ 

Прокуратура Астраханской области -

http://www.astrprok.ru/?obl=6 

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом 

наркотиков - http://www.fskn.gov.ru 

Федеральная служба судебных приставов России -

http://www.fssprus.ru/ 

УФССП по Астраханской области -

http://www.r30.fssprus.ru/ 

 

Образовательные сайты по юриспруденции 
 

- www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт 

- www.lwionline.org – Правила написания юридических 

документов (Legal Writing Institute) 

 - www.worldcourts.com - Информация о международных 

судах  

- http://www.zaprava.ru - Официальный сайт 

общероссийского Общественного движения «За права 

человека». 

-  www.cedr.co.uk  - Центр по урегулированию споров 

(Centre for Dispute esolution)   

-  http://law.edu.ru/- Сайт Юридическая Россия. 



Образовательно-правовой портал  

- http://www.advokatrus.ru. - Интернет-портал «Адвокатура 

в России» 

-  http://www.rsl.ru/ - Сайт Российская государственная 

библиотека 

- http://juristlib.ru/- Электронная юридическая библиотека 

«ЮристЛиб» 
- internet-law.ru - "Интернет и право" (повышение уровня 
юридической грамотности пользователей Интернета) 
- russianlaw.net - "Право и Интернет" 
- www.academtext.com – библиотека 
- http://www.alldocs.ru/ - Коллекция электронных 
документов 
- http://www.hro.org/ - Права человека в России 
- http://interlaw.dax.ru/ - Юридический мегапортал 
- http://www.yurclub.ru/ - Виртуальный клуб юристов 

- http://www.allpravo.ru/ - «Право России» 

- http://www.aspirantura.ru/bibl.php - Электронные 

библиотеки и энциклопедии 

- http://www.portalus.ru/ - Научная онлайн-библиотека 

Порталус 

 - http://pravo.eup.ru/ - Юридическая электронная 

библиотека 

Для освоения данной дисциплины требуются 

следующие инструментальные и программные 

средства:  
- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft 

Windows XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернет.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

рефераты, доклады на практических занятиях; 

собеседование, коллоквиум, работа с интернет-

источниками 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

 


