
1 

 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Служба в органах и организациях прокуратуры» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

 

 2 

Содержание 

 

1. Область применения и нормативные ссылки ……………………………….4 

2. Цель и задачи освоения дисциплины ………………………………………..4 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы …………….5 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины ………………………………………………………………………5 

5. Объем дисциплины ………………………………………………………….18 

6. Структура учебной дисциплины ……………………………………………19 

7. Содержание дисциплины ……………………………………………………30 

8. Методические указания обучающимся …………………………………… 71 

9. Фонд оценочных средств …………………………………………………..  78 

10. Перечень основной и дополнительной литературы …………………….  81 

11. Информационное и программное обеспечение …………………………. 86 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины ………………….  87 

 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Служба в органах и организациях прокуратуры» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

 

 3 

1. Область применения и нормативные ссылки 

 Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает 

минимальные требования к знаниям и умениям обучающихся и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину и обучающихся по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (специализация № 2 «Прокурорская 

деятельность»), изучающих дисциплину «Служба в органах и организациях 

прокуратуры». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (уровень специалитета), утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16 февраля  2017 г. № 144; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры,  утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 05 апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой  по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета), специализация № 2 «Прокурорская деятельность»; 

 Учебным планом Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» 

по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета), специализация №2 «Прокурорская деятельность» для 

обучающихся 2018 года набора. 

 

2. Цель и задачи освоения 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. 
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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. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Служба в органах и организациях прокуратуры» 

относится циклу обязательных дисциплин специализации «Прокурорская 

деятельность» учебного плана по специальности 40.05.04 «Прокурорская и 

судебная деятельность».  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Правоохранительные органы 

 Прокурорский надзор  

 Трудовое право 

 Профессиональная этика и служебный этикет 

 Конфликтология 

 Международное сотрудничество органов прокуратуры 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины    

 В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает 

следующие компетенции: 
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№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, 

навыки 

1. ПК-4 Обладает 

способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

 

Знать: 

- действующее российское 

законодательство, регулирующее 

вопросы прохождения государственной 

службы в правоохранительных органах; 

- права, обязанности, гарантии и 

ответственность сотрудников 

правоохранительных органов;  

- основы социальной и 

профессиональной коммуникации;  

- основные правила 

межконфессионального и 

межкультурного взаимодействия в 

процессе осуществления 

профессиональной деятельности и вне 

ее; 

Уметь:  

- использовать современные 

достижения юридической науки, 

отечественной и зарубежной 

юридической практики в 

профессиональной деятельности; 

- формировать общекультурные и 

профессиональные качества юриста; 

- формировать высокое 

профессиональное правосознание; 

- вступать во взаимодействие с 

представителями юридической 

профессии, а также с иными лицами с 

целью обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами права;  

- применять нормы российского и 

зарубежного законодательства в 

конкретных практических ситуациях;  

Владеть: 

- общекультурными и 
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профессиональными качествами, 

соответствующими требованиям 

принципов законности и патриотизма и 

необходимыми для осуществления 

профессиональной юридической 

деятельности; 

- навыками принятия необходимых мер, 

направленных на защиту прав и свобод 

человека и гражданина. 

 

2. ПК-10 Обладает 

способностью 

выявлять 

коррупционное 

поведение, давать 

оценку и 

содействовать его 

пресечению  

 

Знать:  

- роль и значение Конституции 

Российской Федерации как важнейшего 

источника права в стране;  

- закрепленные в нормах Основного 

закона правовые принципы;  

- основные проявления деформации 

правового сознания субъектов права 

(правового нигилизма и правового 

идеализма);  

- основные недостатки в работе 

правоохранительных органов и 

профессионального юридического 

образования. 

Уметь:  

- правильно оценивать роль и значение 

Основного закона государства;  

- формировать основанное на 

принципах законности и патриотизма 

высокое профессиональное 

правосознание;  

 - бороться с проявлениями правового 

нигилизма и другими проявлениями 

деформации правового сознания;  

- бороться с недостатками в работе 

правоохранительных органов и в сфере 

профессионального юридического 

образования;  

применять нормы законодательства о 

противодействии коррупции в 
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профессиональной деятельности и вне 

ее; 

оценивать полученную информацию с 

точки зрения выявления фактов 

правомерного поведения и 

правонарушений. 

Владеть:  

 - общекультурными и 

профессиональными качествами, 

соответствующими требованиям 

принципов законности и патриотизма и 

необходимыми для осуществления 

профессиональной юридической 

деятельности; 

- навыками принятия необходимых мер, 

направленных на борьбу с 

коррупционным поведением; 

-навыками принятия необходимых мер 

защиты прав человека и гражданина. 

3 ПК-27 Способностью 

обеспечивать 

законность 

рассмотрения дел 

судами и законность 

принимаемых 

судебных решений 

Знать: 

- структуру судебной системы; 

- задачи и принципы правосудия; 

- основные полномочия судов 

различных видов и уровней; 

-процессуальные основы судебных 

инстанций; 

- систему органов, осуществляющих 

раскрытие и расследование 

преступлений; 

- систему органов по обеспечению 

правовой помощи и правового 

обеспечения. 

Уметь:  

- анализировать, толковать и правильно 

применять нормативно-правовые акты, 

посвященные вопросам системы, 

структуры и содержания деятельности 

судов;  

- принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 
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соответствии с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

процессуальную деятельность судов; 

- в ходе уголовного судопроизводства 

поддерживать государственное 

обвинение; 

- составлять юридические документы в 

рамках участия прокурора при 

рассмотрении дел в суде. 

Владеть: 
- навыками реализации полномочий в 

рамках уголовного судопроизводства; 

-навыками реализации полномочий в 

арбитражном и гражданском 

судопроизводстве; 

- навыками составления актов 

прокурорского реагирования на 

незаконные и необоснованные 

приговоры, определения и 

постановления судов в апелляционном, 

кассационном и надзорном порядке. 

4 ПК-34 Обладает 

способностью 

эффективно 

осуществлять 

правовое воспитание 

обучающихся 

Знать: 

-правовые принципы Конституции РФ; 

- основные проявления деформации 

правового сознания юриста (правового 

нигилизма и правового идеализма);  

- роль и значение основных 

государственно-правовых институтов, в 

том числе правоохранительных 

органов;  

- общекультурные и профессиональные 

качества сотрудников 

правоохранительных органов; 

- принципы, закономерности, 

тенденции развития общества, 

человека, познавательной деятельности. 

Уметь: 

-вести пропаганду; 

-способствовать изучению основных 

положений Конституции РФ; 

- организовывать систему работы по 
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формированию правовой культуры, 

учитывающей образовательный 

уровень, общую культуру 

обучающихся; 

- пропагандировать демократические 

традиции мировой цивилизации, 

российский опыт работы 

правоохранительных органов; 

-разъяснять и формировать 

толерантность, терпимость к чужому 

мнению, инакомыслию; 

-формировать толерантное поведение 

при работе в коллективах с участием 

представителей различных конфессий и 

культур; 

-использовать возможности средств 

массовой информации в целях 

пропаганды достижений правовой 

культуры с использованием 

свойственных им специфических 

возможностей. 

Владеть: 

- навыками формирования и развития 

высокого уровня правосознания 

обучающихся  как основной части 

общественного сознания; 

- навыками формирования правовой 

культуры обучающихся; 

- навыками воспитания чувства 

ответственности обучающихся за свои 

действия перед обществом и 

государством. 

5 ПСК-2.5 Обладает 

способностью 

применять 

организационно-

распорядительные 

документы 

Генеральной 

прокуратуры 

Российской 

Федерации, 

Знать: 
- предметную деятельность 

прокурорского работника; 

- функциональную деятельность 

прокурорского работника; 

- лексический и грамматический 

минимум, в объеме, необходимом для 

работы с текстами профессиональной 

направленности; 

сущность и содержание основных 
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регламентирующие 

функциональную, а 

также предметную 

деятельность 

прокурорского 

работника  

 

понятий, категорий, институтов, 

правоотношений материального и 

процессуального права, 

регламентирующих деятельность 

прокурорского работника; 

-содержание основных понятий, 

принципов и институтов регулирования 

государственно-служебных отношений. 

Уметь: 
- оперировать юридическими 

понятиями и категориями служебного 

права; 

- анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения, анализировать, 

толковать и правильно применять 

правовые нормы трудового и 

административного права по 

проблемам регулирования 

государственной службы; 

-принимать решения и совершать 

правовые действия в точном 

соответствии с организационно-

распорядительными документами 

Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, регламентирующими 

функциональную, а также предметную 

деятельность прокурорского работника. 
Владеть: 
- юридической терминологией; 

- навыками работы с законодательными 

и другими нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими правовое 

положение работников и 

государственных служащих системы 

прокуратуры РФ; 

- навыками реализации норм 

трудового и служебного права. 

6 ПСК-2.6 Обладает 

способностью 

осуществлять права 

и нести обязанности 

Знать: 

- права и обязанности 

прокурорского работника; 

- сущность и содержание основных 
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прокурорского 

работника и 

обеспечивать их 

реализацию  

 

понятий, категорий, институтов, 

правоотношений материального и 

процессуального права, 

регламентирующих деятельность 

прокурорского работника. 

Умеет: 
-осуществлять надзор за исполнением 

действующих законов; 

-осуществлять уголовное 

преследование и надзор за 

исполнением законом органами 

предварительного следствия и 

дознания в соответствии с 

полномочиями, установленными 

уголовно-процессуальным 

законодательством РФ; 

– осуществлять участие в отправлении 

правосудия судами; 

– рассматривать жалобы и заявления и 

иные обращения, содержащие 

сведения о нарушении законов в 

порядке и сроки, которые установлены 

федеральным законодательством; 

– координировать деятельность 

правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью.  

- организовать координационные 

совещания, рабочие группы, 

анализировать статистическую и 

другую необходимую информацию, в 

рамках борьбы с преступностью; 

– вносить в законодательные органы и 

органы, обладающие правом 

законодательной инициативы, 

предложения об изменении, 

дополнении, отмене или принятии 

законов и иных нормативных 

правовых актов. 

Владеть: 
- юридической терминологией; 

- навыками работы с законодательными 
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и другими нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими права и 

обязанности прокурорского работника. 

7 ПСК-2.7 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  

 

Знать: 

-конституционную основу организации 

деятельности прокуратуры; 

-законодательные и иные нормативно-

правовые акты, регламентирующие 

механизм реализации нормативных 

предписаний, формы организации 

работы в прокуратуре применительно к 

уровням и направлениям деятельности, 

а также порядок реализации мер 

материального и социального 

обеспечения указанных работников. 

Уметь: 

-реализовывать на практике правовые 

основы, касающиеся вопросов 

организации надзора и организации 

работы по надзору за исполнением 

законов; вопросы организации надзора 

за исполнением законов на транспорте 

и др. 

- анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы, 

касающиеся разграничения сфер 

ведения территориальных и 

специализированных прокуратур и др; 

- принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

Владеть: 

- юридическими понятиями и 

категориями права; 

-навыками анализа юридических 

фактов и возникающих в связи с ними 

правовых отношений в сфере 

организации деятельности 

прокуратуры; 

-навыками анализа и применения 

правовых норм, регламентирующих 

деятельность прокуратуры. 
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8 ПСК-2.8 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 

 

Знать: 

- права, обязанности, гарантии и 

ответственность сотрудников 

правоохранительных органов;  

-основы социальной и 

профессиональной коммуникации;  

-основные правила 

межконфессионального и 

межкультурного взаимодействия в 

процессе осуществления 

профессиональной деятельности и вне 

ее;  

- Кодекс этики прокурорского 

работника Российской Федерации; 

- ограничения, запреты и обязанности, 

связанные с прохождением службы в 

органах прокуратуры Российской 

Федерации. 

Уметь: 

-формировать общекультурные и 

профессиональные качества прокурора; 

-формировать высокое 

профессиональное правосознание; 

- бороться с недостатками в работе 

органов и организаций прокуратуры и в 

сфере профессионального 

юридического образования; 

-соблюдать Кодекс этики 

прокурорского работника Российской 

Федерации;  

-применять нормы законодательства о 

противодействии коррупции в 

профессиональной деятельности и вне 

ее;  

-предупреждать и преодолевать 

конфликтные ситуации, возникающие в 

служебной сфере. 

Владеть:  

-общекультурными и 

профессиональными качествами, 

соответствующими требованиям 

принципов законности и патриотизма и 
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необходимыми для осуществления 

профессиональной юридической 

деятельности;  

-общекультурными и 

профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для 

осуществления прокурорской 

деятельности,  

-навыками поведения, 

соответствующего требованиям 

профессиональной этики и служебного 

этикета работника прокуратуры. 

9 ПСК-2.9 Обладает 

способностью 

использовать основы 

организации труда и 

управления в 

органах 

прокуратуры, 

реализовывать 

общие положения 

работы с 

ведомственными 

автоматизированны

ми 

информационными 

комплексами  

 

Знать: 

-конституционную основу правового 

положения работников и 

государственных служащих системы 

прокуратуры РФ; 

-основные положения науки трудового 

и административного права по 

проблемам регулирования 

государственной службы; 

-содержание основных понятий, 

принципов и институтов регулирования 

государственно-служебных отношений. 

Уметь: 

-оперировать юридическими понятиями 

и категориями служебного права; 

-анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

-анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; 

-принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

-осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; 

-давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации; 

-правильно составлять и оформлять 

юридические документы; 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Служба в органах и организациях прокуратуры» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

 

 15 

-выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению 

коррупционного поведения. 

Владеть: 

-навыками работы с правовыми актами, 

действующими в сфере регулирования 

государственной службы в органах 

прокуратуры РФ; 

-навыками анализа юридических 

фактов; 

- навыками анализа правовых норм и 

правовых отношений, регулируемых 

служебным законодательством; 

-навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

- навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий; 

- навыками реализации норм трудового 

и служебного права; 

-навыками принятия необходимых мер 

защиты прав человека и гражданина. 

10 ПСК-

2.10 

Обладает 

способностью 

реализовывать 

основы организации 

деятельности органа 

прокуратуры 

 

Знать: 

-конституционную основу организации 

деятельности прокуратуры; 

-законодательные и иные нормативно-

правовые акты, регламентирующие 

механизм реализации нормативных 

предписаний, формы организации 

работы в прокуратуре применительно к 

уровням и направлениям деятельности, 

а также порядок реализации мер 

материального и социального 

обеспечения указанных работников. 

Уметь: 

-реализовывать на практике правовые 

основы, касающиеся вопросов 

организации надзора и организации 

работы по надзору за исполнением 

законов; вопросы организации надзора 

за исполнением законов на транспорте 

и др. 
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- анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы, 

касающиеся разграничения сфер 

ведения территориальных и 

специализированных прокуратур и др; 

- принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

Владеть: 

- юридическими понятиями и 

категориями права; 

-навыками анализа юридических 

фактов и возникающих в связи с ними 

правовых отношений в сфере 

организации деятельности 

прокуратуры; 

-навыками анализа и применения 

правовых норм, регламентирующих 

деятельность прокуратуры. 

 

5. Объем дисциплины 

5.1. Очная форма обучения: 

 

Курс 5. Семестр 9. Срок обучения – 5 лет. Форма промежуточной 

аттестации. Зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа). 
 

 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. 

Ед/часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

Самосто

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточна

я аттестация 

Всего 

(часы) 

 

 

Лекционн

ые занятия 

 

 

Практически

е 

(семинарские

) занятия 

зачет Экзамен 

72 ч. (зач. ед. 

2 ч) 
56/16* 20/4* 36/12* 16 IX  
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5.2. Заочная форма обучения: 
 

Курс 5. Семестр 9. Срок обучения – 6 лет. Форма промежуточной 

аттестации. Зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа). 
 

 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. 

Ед/часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

Самосто

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточна

я аттестация 

Всего 

(часы) 

 

 

Лекционн

ые занятия 

 

 

Практически

е 

(семинарские

) занятия 

зачет Экзамен 

72 ч. (зач. ед. 

2 ч) 
14/4* 6/2* 8/2* 54 IX  

 

Курс 4. Семестр 7. Срок обучения – 4 года, СПО. Форма 

промежуточной аттестации. Зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
 

Курс 4. Семестр 7. Срок обучения – 4 года, ВПО. Форма 

промежуточной аттестации. Зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. 

Ед/часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

Самосто

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточна

я аттестация 

Всего 

(часы) 

 

 

Лекционн

ые занятия 

 

 

Практически

е 

(семинарские

) занятия 

зачет Экзамен 

72 ч. (зач. ед. 

2 ч) 
10/2* 4 6/2* 58 7 

сем 
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6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Служба в органах и организациях 

прокуратуры» для очной формы обучения: 

Курс 5. Семестр 9. Срок обучения - 5 лет. Форма промежуточной аттестации. 

Зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Обще

е 

кол-

во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-

во 

час. 

на 

сам. 

работ

у 

Форма 

контроля кол-во 

аудито

рных 

часов 

в том 

числе 

лекци

и 

в том 

числе 

семина

р. 

(практ.) 

занятия 

1 

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. 

6 6 2 2 - 

Теоретиче

ский 

опрос, 

составлен

ие 

глоссария 

2 

Тема 2. 

Квалификационные 

требования при 

замещении 

должностей 

прокурорских 

12 10/4* 4/2* 6/2* 2 

проблем-

ная 

лекция, 

подготов-

ка 

рефератов 
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работников. 

Ограничения и 

запреты, связанные 

со службой в 

прокуратуре. 

и 

докладов, 

собеседов

ание 

3 

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. 

8 6/4* 2/2* 4/2* 2 

проблемн

ая лекция, 

подготовк

а 

рефератов 

и 

докладов, 

собеседов

ание 

4 

Тема 4. Аттестация 

и классные чины 

прокурорских 

работников. 

Профессиональная 

подготовка и 

повышение 

квалификации 

прокурорских 

работников. 

Изменение условий 

службы. Переводы 

на службу в другую 

местность. 

 

8 

 

6/2* 

 

2 

 

4/2* 

 

 

2 

 

подготовк

а 

рефератов 

и 

докладов ,  

коллоквиу

м 
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5 

Тема 5. Оплата 

труда и иное 

материальное 

обеспечение 

прокурорских 

работников 

8 6/2* 2 4/2* 2 

 

подготовк

а 

рефератов 

и 

докладов , 

собеседов

ание 

6 

Тема 6. 

Особенности 

регулирования 

рабочего 

(служебного) 

времени, режима 

труда и времени 

отдыха. Отпуска 

прокурорских 

работников. 

8 6/2* 2 4/2* 2 

подготовк

а 

рефератов 

и 

докладов,

собеседов

ание 

7 

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. 

8 6/2* 2 4/2* 2 

 

подготовк

а 

рефератов 

и 

докладов , 

собеседов

ание 

8 

Тема 8. 

Прекращение 

службы в органах 

прокуратуры РФ. 

Исключение из 

списков 

прокурорских 

8 6 2 4 2 

Теоретиче

ский 

опрос 
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работников. Споры 

по поводу 

увольнения из 

органов 

прокуратуры. 

Восстановление на 

службе в органах 

прокуратуры. 

9 

Тема 9. Меры 

правовой и 

социальной защиты 

прокурорских 

работников. 

6 6 2 4 2 

Теоретиче

ский 

опрос 

 

Итого: 
72 

 

56/16* 

 

20/4* 

 

36/12* 

 

16 

 

Зачет (IX 

сем) 

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) 

в интерактивной форме. 
 

 

6.2. Тематический план дисциплины «Служба в органах и организациях 

прокуратуры» для заочной формы обучения: 

Курс 5. Семестр 9. Срок обучения – 6 лет. Форма промежуточной 

аттестации. Зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа). 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Обще

е 

кол-

во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-

во 

час. 

на 

сам. 

работ

у 

Форма 

контроля кол-во 

аудито

рных 

часов 

в том 

числе 

лекци

и 

в том 

числе 

семина

р. 

(практ.) 

занятия 
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1 

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. 

6 - - - 6  

2 

Тема 2. 

Квалификационные 

требования при 

замещении 

должностей 

прокурорских 

работников. 

Ограничения и 

запреты, связанные 

со службой в 

прокуратуре. 

8 2 - 2 6 

Теоретиче

ский 

опрос 

3 

Тема 3. 

Поступление на 

государственную 

службу в 

прокуратуру. 

Особенности 

замещения 

должностей 

прокурорских 

работников. 

Испытание при 

приеме на 

государственную 

службу в органы 

прокуратуры. 

10 4* 2* 2* 6 

проблемн

ая лекция, 

подготовк

а 

рефератов 

и 

докладов, 

собеседов

ание 
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Оформление 

служебно-

трудовых 

отношений 

работников 

прокуратуры. 

4 

Тема 4. Аттестация 

и классные чины 

прокурорских 

работников. 

Профессиональная 

подготовка и 

повышение 

квалификации 

прокурорских 

работников. 

Изменение условий 

службы. Переводы 

на службу в другую 

местность. 

 

8 

 

2 

 

- 

 

2 

 

 

6 

 

Теоретиче

ский 

опрос 

5 

Тема 5. Оплата 

труда и иное 

материальное 

обеспечение 

прокурорских 

работников 

8 2 2 - 6  

6 

Тема 6. 

Особенности 

регулирования 

рабочего 

(служебного) 

времени, режима 

труда и времени 

отдыха. Отпуска 

прокурорских 

работников. 

8 2 2 - 6  

7 

Тема 7. Распорядок 

службы и 

дисциплина труда в 

органах и 

организациях 

прокуратуры. 

6 - - - 6  
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Поощрение 

работников 

прокуратуры. 

Дисциплинарная и 

иная правовая 

ответственность 

прокурорских 

работников. 

Восстановление в 

должности, в 

классном чине. 

8 

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. 

8 2 - 2 6 

Теоретиче

ский 

опрос 

9 

Тема 9. Меры 

правовой и 

социальной защиты 

прокурорских 

работников. 

6 - - - 6  

 

Итого: 
72 

 

14/4* 

 

6/2* 

 

8/2* 

 

54 

 

4 ч. - 

зачет (IX 

сем) 

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) 

в интерактивной форме. 
 

Курс 4. Семестр 7. Срок обучения – 4 года, СПО. Форма промежуточной 

аттестации. Зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа). 
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Курс 4. Семестр 7. Срок обучения – 4 года, ВПО. Форма 

промежуточной аттестации. Зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Обще

е 

кол-

во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-

во 

час. 

на 

сам. 

работ

у 

Форма 

контроля кол-во 

аудито

рных 

часов 

в том 

числе 

лекци

и 

в том 

числе 

семина

р. 

(практ.) 

занятия 

1 

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. 

6 - - - 6  

2 

Тема 2. 

Квалификационные 

требования при 

замещении 

должностей 

прокурорских 

работников. 

Ограничения и 

запреты, связанные 

со службой в 

прокуратуре. 

6 - - - 6  
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3 

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. 

8 2/2* 2 2* 6 

 

подготовк

а 

рефератов 

и 

докладов, 

собеседов

ание 

4 

Тема 4. Аттестация 

и классные чины 

прокурорских 

работников. 

Профессиональная 

подготовка и 

повышение 

квалификации 

прокурорских 

работников. 

Изменение условий 

службы. Переводы 

на службу в другую 

местность. 

 

8 

 

2 

 

- 

 

2 

 

 

6 

 

Теоретиче

ский 

опрос 

5 

Тема 5. Оплата 

труда и иное 

материальное 

обеспечение 

прокурорских 

работников 

6 - - - 6  
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6 

Тема 6. 

Особенности 

регулирования 

рабочего 

(служебного) 

времени, режима 

труда и времени 

отдыха. Отпуска 

прокурорских 

работников. 

7 - - - 7  

7 

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. 

9 2 2 - 7  

8 

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. 

9 2 - 2 7 

Теоретиче

ский 

опрос 
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9 

Тема 9. Меры 

правовой и 

социальной защиты 

прокурорских 

работников. 

7 - - - 7  

 

Итого: 
72 

 

10/2* 

 

4 

 

6/2* 

 

58 

 

4 ч. - 

зачет 

(7сем) 

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) 

в интерактивной форме. 
 

 

7. 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. 
 

Лекция (2 часа):  
1. Государственная служба в органах и организациях прокуратуры РФ: 

понятие и система. 

2. Принципы государственной гражданской службы в органах и 

организациях прокуратуры РФ. 

3. Проблемы отраслевого разграничения вопросов регулирования 

государственной службы в органах и организациях прокуратуры РФ. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 
1. Государственная служба в органах и организациях прокуратуры РФ: 

понятие, ее значение и место в системе государственной службы РФ. 

2. Виды государственной службы в органах и организациях прокуратуры 

РФ. 

3. Категории работников органов и организаций прокуратуры РФ и 

правовое регулирование их службы. 

4. Цели и задачи государственной службы в органах и организациях 

прокуратуры РФ. 

5. Трудовые отношения работников прокуратуры: субъекты, содержание, 

основания возникновения. 

6. Признаки, отличающие государственного служащего от работника. 

7. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок прохождения 

службы в органах и организациях прокуратуры. РФ: виды и их особенность. 
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8. Общие и специальные нормы, регулирующие службу в органах и 

организациях прокуратуры РФ, их соотношение. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена 

тематическим планом): 

 

Темы докладов, рефератов, сообщений. 
1. Место государственной службы в органах и организациях прокуратуры РФ 

в системе государственной службы РФ. 

3.Метод правового регулирования служебно-трудовых отношений 

работников прокуратуры, его особенности. 

4.Определение субъектов государственно-служебных отношений. 

5.Признаки, отличающие государственного служащего от работника. 

6.Проблемы отраслевого разграничения вопросов регулирования 

государственной службы в органах и организациях прокуратуры РФ. 

 

Контрольные вопросы: 
1.Дать понятие и перечислить виды государственной службы в органах 

прокуратуры. 

2.Сформулировать проблемы отраслевого разграничения предметов 

трудового и административного права. 

3.Укажите отличия государственного гражданского служащего и работника 

как субъектов права. 

4.Приведите основные нормативные акты, регулирующие службу в органах 

прокуратуры. 

 

Рекомендуемая литература к теме: 
 

Основная литература: 

1. Братановский, С. Н. Статус органов военной прокуратуры в Российской 

Федерации: конституционно-правовые вопросы [Электронный ресурс] : 

монография / С. Н. Братановский, А. Н Кириллов. - М. : РИОР, 2013. - 186 

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

2. О прокуратуре Российской Федерации. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 55 с. 

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

3. 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 

4. 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: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418630
http://znanium.com/bookread2.php?book=320816
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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07.04.2018). 

5. 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). 

6. 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). 

7. 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 

8. 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). 

9. 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 

10. 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 

11. 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).  

 

Дополнительная литература: 

1. Братановский, С. Н. Правовая организация управления в органах 

прокуратуры [Электронный ресурс] : монография / С. Н. Братановский, А. А. 

Муканбеткалиев. - М. : РИОР, 2012. - 188 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418447 (дата обращения: 07.04.2018). 

2. Государственная и муниципальная служба: Учебное пособие / Г.М. 

Шамарова, Н.М. Куршиева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=452210 (дата обращения: 07.04.2018). 

3. Государственная служба и служебное право: Учебное пособие / Ю.Н. 

Старилов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=496766 (дата обращения: 07.04.2018). 

4. Гражданская служба РФ: вопросы правового регулирования в схемах и 

комментариях: Уч. пос. / С.Ю. Кабашов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 156 с 

http://znanium.com/bookread2.php?book=470166 (дата обращения: 07.04.2018). 

5. Наука управления. Основы организации и управления в 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503623
http://znanium.com/bookread2.php?book=534322
http://znanium.com/bookread2.php?book=882128
http://znanium.com/bookread2.php?book=448787
http://znanium.com/bookread2.php?book=499267
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673
http://znanium.com/bookread2.php?book=418447
http://znanium.com/bookread2.php?book=452210
http://znanium.com/bookread2.php?book=496766
http://znanium.com/bookread2.php?book=470166
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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). 

6. 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). 

7. 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) 

8. 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). 

9. 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). 

10. 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). 

 

Нормативно-правовые акты: 

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&intelsearch (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 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376853
http://znanium.com/bookread2.php?book=548220
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/bookread2.php?book=891083
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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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=102088981&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) 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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Тема 2. Квалификационные требования при замещении должностей 

прокурорских работников. Ограничения и запреты, связанные со 

службой в прокуратуре. 

 

Лекция (вид лекции — проблемная лекция (4/2* часа):  
1.Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности прокуроров. 

2.Обстоятельства, препятствующие службе в органах и организациях 

прокуратуры. 

 

Практическое (семинарское) занятие (вид практического занятия — 

подготовка рефератов и сообщений, собеседование (6 часов / 2*): 
1.Правовые основы организации и деятельности прокуратуры.  

2.Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

3.Система органов прокуратуры в РФ. 

4.Территориальные и специализированные прокуратуры.  

5.Особенности организации органов военной прокуратуры.  

6. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должность 

Генерального прокурора, и его заместителей.   

7. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должность 

прокурора субъекта РФ. 

8. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должность 

прокурора района, города. 

9. Ограничения, связанные со службой в прокуратуре: понятие, содержание, 

значение. 

10. Запреты, связанные со службой в прокуратуре: понятие, содержание, 

значение. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

1. Выделение основных критериев, составляющих профессиональные и 

моральные качества прокурорского работника. 

2. Определение круга обстоятельств, наличие которых лишает лицо права 

работать в органах и организациях прокуратуры. 

3.Ознакомление с перечнем ограничений и запретами, связанными со 

службой в органах и организациях прокуратуры. 

 

Темы докладов, рефератов, сообщений. 

1. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должность 

Генерального прокурора, и его заместителей.   

2. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должность 

прокурора субъекта РФ. 
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3. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должность 

прокурора района, города. 

4. Ограничения, связанные со службой в прокуратуре: понятие, содержание, 

значение. 

5. Запреты, связанные со службой в прокуратуре: понятие, содержание, 

значение. 

 

Контрольные вопросы: 
1.Кто может быть назначен на должности прокуроров органов и организаций 

прокуратуры? 

2.Укажите ограничения, распространяющиеся на прокурорских работников. 

3.Приведите запреты, связанные со службой в органах прокуратуры. 

 

Рекомендуемая литература к теме: 
 

Основная литература: 

1. Братановский, С. Н. Статус органов военной прокуратуры в Российской 

Федерации: конституционно-правовые вопросы [Электронный ресурс] : 

монография / С. Н. Братановский, А. Н Кириллов. - М. : РИОР, 2013. - 186 

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

2. О прокуратуре Российской Федерации. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 55 с. 

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

3. 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 

4. 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). 

5. 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). 

6. 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). 

7. 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 

8. Романовский Г.Б., Романовская О.В. Правоохранительные органы: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418630
http://znanium.com/bookread2.php?book=320816
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/bookread2.php?book=503623
http://znanium.com/bookread2.php?book=534322
http://znanium.com/bookread2.php?book=882128
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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). 

9. 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 

10. 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 

11. 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).  

 

Дополнительная литература: 

1. Братановский, С. Н. Правовая организация управления в органах 

прокуратуры [Электронный ресурс] : монография / С. Н. Братановский, А. А. 

Муканбеткалиев. - М. : РИОР, 2012. - 188 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418447 (дата обращения: 07.04.2018). 

2. Государственная и муниципальная служба: Учебное пособие / Г.М. 

Шамарова, Н.М. Куршиева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=452210 (дата обращения: 07.04.2018). 

3. Государственная служба и служебное право: Учебное пособие / Ю.Н. 

Старилов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=496766 (дата обращения: 07.04.2018). 

4. Гражданская служба РФ: вопросы правового регулирования в схемах и 

комментариях: Уч. пос. / С.Ю. Кабашов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 156 с 

http://znanium.com/bookread2.php?book=470166 (дата обращения: 07.04.2018). 

5. 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). 

6. 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). 

7. 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) 

8. Правоохранительные органы зарубежных стран [Электронный ресурс] : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=448787
http://znanium.com/bookread2.php?book=499267
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673
http://znanium.com/bookread2.php?book=418447
http://znanium.com/bookread2.php?book=452210
http://znanium.com/bookread2.php?book=496766
http://znanium.com/bookread2.php?book=470166
http://znanium.com/bookread2.php?book=376853
http://znanium.com/bookread2.php?book=548220
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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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). 

9. 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). 

10. 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). 

 

Нормативно-правовые акты: 

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&intelsearch (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. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/bookread2.php?book=891083
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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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=102088981&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) 

 

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. 
 

Лекция (вид лекции — проблемная лекция (2 часа/2*):  
1.Правила приема на государственную службу в органы и организации 

прокуратуры. 

2.Назначение на должность в органы и организации прокуратуры. 

3.Порядок и условия установления испытания при приеме на службу в 

органы и организации прокуратуры. 

4.Содержание трудового договора, заключаемого при приеме на службу в 

органы и организации прокуратуры. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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5.Присяга прокуроров. 

 

Практическое (семинарское) занятие (вид практического занятия- 

подготовка рефератов, докладов, собеседование (4 часа/2*) : 
1.Правила приема на государственную службу в органы и организации 

прокуратуры. 

2.Документы, необходимые для поступления на государственную службу в 

органы и организации прокуратуры. 

3.Назначение на должность прокурорского работника. 

4.Порядок и условия установления испытания при приеме на службу в 

органы и организации прокуратуры. 

5.Содержание трудового договора, заключаемого при приеме на службу в 

органы и организации прокуратуры. 

6.Присяга прокуроров. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

1.Ознакомиться с особенностями подбора кадров в органы прокуратуры 

2.Изучить перечень документов, необходимых при приеме на службу в 

прокуратуру. 

3.Познакомится с формой трудового договора, заключаемого в органах и 

организациях прокуратуры. 

4.Изучить особенности установления испытательного срока при приеме на 

службу в органы и организации прокуратуры. 

 

Темы докладов, рефератов, сообщений. 
1.Поступление на государственную службу в прокуратуру.  

2.Особенности замещения должностей прокурорских работников.  

3.Испытание при приеме на государственную службу в органы прокуратуры.  

4.Оформление служебно-трудовых отношений работников прокуратуры. 

 

Контрольные вопросы: 
1.Какая информация представляется при поступлении на службу? 

2.Какие документы необходимы для оформления служебно-трудовых 

отношений прокурорских работников? 

3.В чем особенности испытания прокурорских работников по сравнению с 

государственными гражданскими служащими 

 

Рекомендуемая литература к теме: 
 

Основная литература: 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Служба в органах и организациях прокуратуры» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

 

 39 

1. Братановский, С. Н. Статус органов военной прокуратуры в Российской 

Федерации: конституционно-правовые вопросы [Электронный ресурс] : 

монография / С. Н. Братановский, А. Н Кириллов. - М. : РИОР, 2013. - 186 

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

2. О прокуратуре Российской Федерации. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 55 с. 

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

3. 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 

4. 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). 

5. 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). 

6. 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). 

7. 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 

8. 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). 

9. 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 

10. 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 

11. 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).  

 

Дополнительная литература: 

1. Братановский, С. Н. Правовая организация управления в органах 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418630
http://znanium.com/bookread2.php?book=320816
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/bookread2.php?book=503623
http://znanium.com/bookread2.php?book=534322
http://znanium.com/bookread2.php?book=882128
http://znanium.com/bookread2.php?book=448787
http://znanium.com/bookread2.php?book=499267
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673
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прокуратуры [Электронный ресурс] : монография / С. Н. Братановский, А. А. 

Муканбеткалиев. - М. : РИОР, 2012. - 188 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418447 (дата обращения: 07.04.2018). 

2. Государственная и муниципальная служба: Учебное пособие / Г.М. 

Шамарова, Н.М. Куршиева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=452210 (дата обращения: 07.04.2018). 

3. Государственная служба и служебное право: Учебное пособие / Ю.Н. 

Старилов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=496766 (дата обращения: 07.04.2018). 

4. Гражданская служба РФ: вопросы правового регулирования в схемах и 

комментариях: Уч. пос. / С.Ю. Кабашов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 156 с 

http://znanium.com/bookread2.php?book=470166 (дата обращения: 07.04.2018). 

5. 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). 

6. 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). 

7. 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) 

8. 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). 

9. 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). 

10. 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=418447
http://znanium.com/bookread2.php?book=452210
http://znanium.com/bookread2.php?book=496766
http://znanium.com/bookread2.php?book=470166
http://znanium.com/bookread2.php?book=376853
http://znanium.com/bookread2.php?book=548220
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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http://znanium.com/bookread2.php?book=891083 (дата обращения: 07.04.2018). 

 

Нормативно-правовые акты: 

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&intelsearch (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=102088981&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 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891083
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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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) 

 

Тема 4. Аттестация и классные чины прокурорских работников. 

Профессиональная подготовка и повышение квалификации 

прокурорских работников. Изменение условий службы. Переводы на 

службу в другую местность. 

 

Лекция (2 часа):  
1. Аттестация работников органов и организаций прокуратуры: цели и задачи. 

2. Условия и порядок проведения аттестации. 

3. Правовые последствия проведения аттестации. 

4. Правила присвоения классных чинов прокурорским работникам: порядок, 

основания, условия, правовые последствия. 

 

Практическое (семинарское) занятия (вид практического занятия — 

подготовка рефератов, сообщений, коллоквиум (4 часа/2*): 

1.Аттестация работников органов и организаций прокуратуры: цели и задачи. 

2.Лица, подлежащие аттестации. 

3. Условия и порядок проведения аттестации. 

4. Правовые последствия проведения аттестации. 

5. Правила присвоения классных чинов прокурорским работникам: порядок, 

основания, условия, правовые последствия. 

6.Стаж работы, дающий право на присвоение очередного классного чина. 

7.Понижение в классном чине. 

8.Обучение и профессиональная подготовка, повышение квалификации 

прокурорских работников: гарантии и компенсации. 

9.Условвия и порядок изменения условий службы и перевода в другую 

местность. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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1.Обучение и профессиональная подготовка, повышение квалификации 

прокурорских работников: гарантии и компенсации. 

2. Условия и порядок изменения условий службы и перевода на службу в 

другую местность. 

 

Темы докладов, рефератов, сообщений. 
1.Аттестация и классные чины прокурорских работников.  

2.Профессиональная подготовка и повышение квалификации прокурорских 

работников.  

3.Изменение условий службы в прокуратуре.  

4.Переводы прокурорских работников на службу в другую местность. 

 

Контрольные вопросы:  
1.Какие категории работников подлежат первичной аттестации? 

2.В отношении каких работников аттестации не проводится? 

3.Какие классные чины присваивает Генеральный прокурор? 

 

Рекомендуемая литература к теме: 

 

Основная литература: 

1. Братановский, С. Н. Статус органов военной прокуратуры в Российской 

Федерации: конституционно-правовые вопросы [Электронный ресурс] : 

монография / С. Н. Братановский, А. Н Кириллов. - М. : РИОР, 2013. - 186 

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

2. О прокуратуре Российской Федерации. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 55 с. 

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

3. 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 

4. 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). 

5. 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). 

6. 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). 

7. Прокуратура в системе национальной безопасности России: Учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418630
http://znanium.com/bookread2.php?book=320816
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/bookread2.php?book=503623
http://znanium.com/bookread2.php?book=534322
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"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 

8. 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). 

9. 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 

10. 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 

11. 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).  

 

Дополнительная литература: 

1. Братановский, С. Н. Правовая организация управления в органах 

прокуратуры [Электронный ресурс] : монография / С. Н. Братановский, А. А. 

Муканбеткалиев. - М. : РИОР, 2012. - 188 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418447 (дата обращения: 07.04.2018). 

2. Государственная и муниципальная служба: Учебное пособие / Г.М. 

Шамарова, Н.М. Куршиева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=452210 (дата обращения: 07.04.2018). 

3. Государственная служба и служебное право: Учебное пособие / Ю.Н. 

Старилов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=496766 (дата обращения: 07.04.2018). 

4. Гражданская служба РФ: вопросы правового регулирования в схемах и 

комментариях: Уч. пос. / С.Ю. Кабашов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 156 с 

http://znanium.com/bookread2.php?book=470166 (дата обращения: 07.04.2018). 

5. 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). 

6. 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). 

7. 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. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=882128
http://znanium.com/bookread2.php?book=448787
http://znanium.com/bookread2.php?book=499267
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673
http://znanium.com/bookread2.php?book=418447
http://znanium.com/bookread2.php?book=452210
http://znanium.com/bookread2.php?book=496766
http://znanium.com/bookread2.php?book=470166
http://znanium.com/bookread2.php?book=376853
http://znanium.com/bookread2.php?book=548220
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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) 

8. 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). 

9. 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). 

10. 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). 

 

Нормативно-правовые акты: 

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&intelsearch (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 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/bookread2.php?book=891083
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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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=102088981&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) 

 

Тема 5. Оплата труда и иное материальное обеспечение прокурорских 

работников. 
 

Лекция (2 часа):  
1.Порядок установления заработной платы работников органов и организаций 

прокуратуры.  

2.Денежное содержание (заработная плата) прокурорских работников. 

3.Доплаты к должностным окладам работников органов и организаций 

прокуратуры. 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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Практическое (семинарское) занятие (вид практического занятия -  

подготовка рефератов, сообщений, собеседование (4 часов/2*): 
1.Порядок установления заработной платы работников органов и организаций 

прокуратуры.  

2.Денежное содержание (заработная плата) прокурорских работников. 

3.Должностные оклады работников органов и организаций прокуратуры. 

4.Доплаты к должностным окладам работников органов и организаций 

прокуратуры. 

5.Ежемесячные денежные поощрения работников органов и организаций 

прокуратуры. 

6.Гарантии и компенсации работников органов и организаций прокуратуры. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

1.Ежемесячные денежные поощрения работников органов и организаций 

прокуратуры. 

2.Гарантии и компенсации прокурорским работникам. 

 

Темы докладов, рефератов, сообщений. 
1.Денежное содержание (заработная плата) работников органов и организаций 

прокуратуры (порядок установления, составные части, доплаты, денежные 

поощрения). 

2.Гарантии и компенсации работников органов и организаций прокуратуры. 

 

Контрольные вопросы: 
1.Проанализируйте нормы об установлении заработной платы работников 

прокуратуры. 

2.Укажите наименование и структуру оплаты труда прокурорских 

работников. 

 

Рекомендуемая литература к теме: 

 

Основная литература: 

1. Братановский, С. Н. Статус органов военной прокуратуры в Российской 

Федерации: конституционно-правовые вопросы [Электронный ресурс] : 

монография / С. Н. Братановский, А. Н Кириллов. - М. : РИОР, 2013. - 186 

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

2. О прокуратуре Российской Федерации. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 55 с. 

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

3. 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 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418630
http://znanium.com/bookread2.php?book=320816
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4. 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). 

5. 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). 

6. 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). 

7. 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 

8. 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). 

9. 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 

10. 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 

11. 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).  

 

Дополнительная литература: 

1. Братановский, С. Н. Правовая организация управления в органах 

прокуратуры [Электронный ресурс] : монография / С. Н. Братановский, А. А. 

Муканбеткалиев. - М. : РИОР, 2012. - 188 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418447 (дата обращения: 07.04.2018). 

2. Государственная и муниципальная служба: Учебное пособие / Г.М. 

Шамарова, Н.М. Куршиева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=452210 (дата обращения: 07.04.2018). 

3. Государственная служба и служебное право: Учебное пособие / Ю.Н. 

Старилов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=496766 (дата обращения: 07.04.2018). 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/bookread2.php?book=503623
http://znanium.com/bookread2.php?book=534322
http://znanium.com/bookread2.php?book=882128
http://znanium.com/bookread2.php?book=448787
http://znanium.com/bookread2.php?book=499267
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673
http://znanium.com/bookread2.php?book=418447
http://znanium.com/bookread2.php?book=452210
http://znanium.com/bookread2.php?book=496766
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4. Гражданская служба РФ: вопросы правового регулирования в схемах и 

комментариях: Уч. пос. / С.Ю. Кабашов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 156 с 

http://znanium.com/bookread2.php?book=470166 (дата обращения: 07.04.2018). 

5. 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). 

6. 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). 

7. 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) 

8. 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). 

9. 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). 

10. 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). 

 

Нормативно-правовые акты: 

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&intelsearch (дата 

обращения: 07.04.2018) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=470166
http://znanium.com/bookread2.php?book=376853
http://znanium.com/bookread2.php?book=548220
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/bookread2.php?book=891083
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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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=102088981&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 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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пользования (кроме такси) городского, пригородного и местного сообщения" 

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

 

Тема 6. Особенности регулирования рабочего (служебного) времени, 

режима труда и времени отдыха. Отпуска прокурорских работников. 

 

Лекция (2 часа):  
1.Режим рабочего времени прокурорских работников. 

2.Порядок предоставления отпусков.  

3.Основной и дополнительный ежегодный отпуск. 

4.Правила исчисления стажа государственной службы, дающий право на 

дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет для работников 

органов и организаций прокуратуры. 

 

Практическое (семинарское) занятие (вид практического занятия —  

подготовка рефератов и сообщений, собеседование (4 часа/2 *): 

1.Режим рабочего времени прокурорских работников. 

2.Порядок предоставления отпусков.  

3.Основной и дополнительный ежегодный отпуск. 

4.Стаж государственной службы, дающий право на дополнительный 

оплачиваемый отпуск за выслугу лет для работников органов и организаций 

прокуратуры. 

5.Досрочный отзыв работников из ежегодного отпуска. 

6.Соединение отпусков, разделение отпуска на части. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

1.Досрочный отзыв работников из ежегодного отпуска. 

2.Соединение отпусков, разделение отпуска на части. Особенности правового 

регулирования. 

3.Особенности использования отпуска. 

 

Темы докладов, рефератов, сообщений. 

1.Режим рабочего времени прокурорских работников. 

2.Порядок предоставления отпусков.  

3.Основной и дополнительный ежегодный отпуск. 

4.Стаж государственной службы, дающий право на дополнительный 

оплачиваемый отпуск за выслугу лет для работников органов и организаций 

прокуратуры. 

5.Досрочный отзыв работников из ежегодного отпуска. 

6.Соединение отпусков, разделение отпуска на части. 
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Контрольные вопросы: 
1.Какова продолжительность дополнительного отпуска за стаж службы? 

2.Какие периоды включаются в стаж, необходимый для предоставления 

основного и дополнительного отпуска за стаж службы? 

3.Какие особенности предусмотрены при использовании отпуска 

прокурорскими работниками? 

 

Рекомендуемая литература к теме: 
 

Основная литература: 

1. Братановский, С. Н. Статус органов военной прокуратуры в Российской 

Федерации: конституционно-правовые вопросы [Электронный ресурс] : 

монография / С. Н. Братановский, А. Н Кириллов. - М. : РИОР, 2013. - 186 

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

2. О прокуратуре Российской Федерации. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 55 с. 

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

3. 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 

4. 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). 

5. 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). 

6. 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). 

7. 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 

8. 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). 

9. 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 

10. Трудовое право: Учебное пособие/Магницкая Е. В., Евстигнеев Е. Н., 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418630
http://znanium.com/bookread2.php?book=320816
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/bookread2.php?book=503623
http://znanium.com/bookread2.php?book=534322
http://znanium.com/bookread2.php?book=882128
http://znanium.com/bookread2.php?book=448787
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Викторова Н. Г. - 2 изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с. 

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

11. 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).  

 

Дополнительная литература: 

1. Братановский, С. Н. Правовая организация управления в органах 

прокуратуры [Электронный ресурс] : монография / С. Н. Братановский, А. А. 

Муканбеткалиев. - М. : РИОР, 2012. - 188 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418447 (дата обращения: 07.04.2018). 

2. Государственная и муниципальная служба: Учебное пособие / Г.М. 

Шамарова, Н.М. Куршиева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=452210 (дата обращения: 07.04.2018). 

3. Государственная служба и служебное право: Учебное пособие / Ю.Н. 

Старилов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=496766 (дата обращения: 07.04.2018). 

4. Гражданская служба РФ: вопросы правового регулирования в схемах и 

комментариях: Уч. пос. / С.Ю. Кабашов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 156 с 

http://znanium.com/bookread2.php?book=470166 (дата обращения: 07.04.2018). 

5. 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). 

6. 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). 

7. 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) 

8. 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). 

9. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность 

http://znanium.com/bookread2.php?book=499267
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673
http://znanium.com/bookread2.php?book=418447
http://znanium.com/bookread2.php?book=452210
http://znanium.com/bookread2.php?book=496766
http://znanium.com/bookread2.php?book=470166
http://znanium.com/bookread2.php?book=376853
http://znanium.com/bookread2.php?book=548220
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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[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). 

10. 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). 

 

Нормативно-правовые акты: 

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&intelsearch (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, 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/bookread2.php?book=891083
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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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=102088981&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) 

 

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. 

 

Лекция (2 часа):  
1.Дисциплина государственной службы государственных служащих в 

органах прокуратуры: содержание и правовое регулирование. 

2.Поощрения работников прокуратуры: виды, основания и условия 

применения. 

3.Дисциплинарная ответственность: основания, виды дисциплинарных 

взысканий, порядок применения. 

 

Практическое (семинарское) занятие (вид практического занятия —  

подготовка рефератов и сообщений, собеседование (4 часа/2 *): 

1.Дисциплина государственной службы государственных служащих в 

органах прокуратуры: содержание и правовое регулирование. 

2.Поощрения работников прокуратуры: виды, основания и условия 

применения. 

3.Нагрудный знак «Почетный работник прокуратуры РФ» 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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4.Дисциплинарная ответственность: основания, виды дисциплинарных 

взысканий, порядок применения. 

5.Правовые последствия привлечения к дисциплинарной ответственности 

прокуроров. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

1.Уголовная и административная ответственность прокуроров. 

2.Условия и порядок восстановления в должности, в классном чине. 

 

Темы докладов, рефератов, сообщений. 
1.Дисциплина государственной службы государственных служащих в 

органах прокуратуры: содержание и правовое регулирование. 

2.Поощрения работников прокуратуры: виды, основания и условия 

применения. 

3.Дисциплинарная ответственность: основания, виды дисциплинарных 

взысканий, порядок применения. 

4.Правовые последствия привлечения к дисциплинарной ответственности 

прокуроров. 

 

Контрольные вопросы: 
1.Перечислите виды поощрений, применяемых к прокурорским работникам. 

2. Перечислите дисциплинарные взыскания, применяемые к прокурорским 

работникам. 

3. Охарактеризуйте особенности порядка привлечения к дисциплинарной 

ответственности прокурорских работников. 

 

Рекомендуемая литература к теме: 
 

Основная литература: 

1. Братановский, С. Н. Статус органов военной прокуратуры в Российской 

Федерации: конституционно-правовые вопросы [Электронный ресурс] : 

монография / С. Н. Братановский, А. Н Кириллов. - М. : РИОР, 2013. - 186 

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

2. О прокуратуре Российской Федерации. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 55 с. 

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

3. 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 

4. 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://znanium.com/bookread2.php?book=418630
http://znanium.com/bookread2.php?book=320816
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http:// http://znanium.com/bookread2.php?book=338590  (дата обращения: 

07.04.2018). 

5. 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). 

6. 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). 

7. 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 

8. 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). 

9. 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 

10. 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 

11. 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).  

 

Дополнительная литература: 

1. Братановский, С. Н. Правовая организация управления в органах 

прокуратуры [Электронный ресурс] : монография / С. Н. Братановский, А. А. 

Муканбеткалиев. - М. : РИОР, 2012. - 188 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418447 (дата обращения: 07.04.2018). 

2. Государственная и муниципальная служба: Учебное пособие / Г.М. 

Шамарова, Н.М. Куршиева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=452210 (дата обращения: 07.04.2018). 

3. Государственная служба и служебное право: Учебное пособие / Ю.Н. 

Старилов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=496766 (дата обращения: 07.04.2018). 

4. Гражданская служба РФ: вопросы правового регулирования в схемах и 

комментариях: Уч. пос. / С.Ю. Кабашов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 156 с 

http://znanium.com/bookread2.php?book=470166 (дата обращения: 07.04.2018). 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/bookread2.php?book=503623
http://znanium.com/bookread2.php?book=534322
http://znanium.com/bookread2.php?book=882128
http://znanium.com/bookread2.php?book=448787
http://znanium.com/bookread2.php?book=499267
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673
http://znanium.com/bookread2.php?book=418447
http://znanium.com/bookread2.php?book=452210
http://znanium.com/bookread2.php?book=496766
http://znanium.com/bookread2.php?book=470166


ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Служба в органах и организациях прокуратуры» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

 

 58 

5. 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). 

6. 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). 

7. 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) 

8. 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). 

9. 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). 

10. 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). 

 

Нормативно-правовые акты: 

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&intelsearch (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) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376853
http://znanium.com/bookread2.php?book=548220
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/bookread2.php?book=891083
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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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=102088981&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) 

 

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

 

Лекция (2 часа):  
1.Основания прекращения государственной службы в органах и 

организациях прокуратуры. 

2.Основания, не зависящие от воли сторон трудового договора. 

3.Увольнение по инициативе прокурорского работника. 

4.Право на выход в отставку. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа): 

1.Основания прекращения государственной службы в органах и 

организациях прокуратуры. 

2. Право на выход в отставку. 

3.Основания и порядок исключения из списков работников органов и 

организаций прокуратуры. 

4.Основания восстановления в должности, классном чине и на службе в 

органах и организациях прокуратуры. Правовые последствия 

восстановления. 

5. Порядок обжалования решений руководителей органов и организаций 

прокуратуры. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

1.Основания и порядок исключения из списков работников органов и 

организаций прокуратуры. 

2.Основания восстановления в должности, классном чине и на службе в 

органах и организациях прокуратуры. 

3.Порядок обжалования решений руководителей органов и организаций 

прокуратуры. 

 

Темы докладов, рефератов, сообщений. 
1.Прекращение службы в органах прокуратуры РФ.  

2.Исключение из списков прокурорских работников.  

3.Споры по поводу увольнения из органов прокуратуры.  

4.Восстановление на службе в органах прокуратуры. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте классификацию оснований прекращения государственной службы 

в органах прокуратуры. 

2. Чем отличается увольнение по соглашению сторон от увольнения по 
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собственному желанию работника? 

3. Какие акты могут являться основанием для сокращения штата 

прокурорских работников? 

4. Отставка и ее основания. 

 

Рекомендуемая литература к теме: 

 

Основная литература: 

1. Братановский, С. Н. Статус органов военной прокуратуры в Российской 

Федерации: конституционно-правовые вопросы [Электронный ресурс] : 

монография / С. Н. Братановский, А. Н Кириллов. - М. : РИОР, 2013. - 186 

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

2. О прокуратуре Российской Федерации. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 55 с. 

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

3. 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 

4. 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). 

5. 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). 

6. 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). 

7. 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 

8. 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). 

9. 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 

10. 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 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418630
http://znanium.com/bookread2.php?book=320816
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/bookread2.php?book=503623
http://znanium.com/bookread2.php?book=534322
http://znanium.com/bookread2.php?book=882128
http://znanium.com/bookread2.php?book=448787
http://znanium.com/bookread2.php?book=499267


ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Служба в органах и организациях прокуратуры» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

 

 62 

11. 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).  

 

Дополнительная литература: 

1. Братановский, С. Н. Правовая организация управления в органах 

прокуратуры [Электронный ресурс] : монография / С. Н. Братановский, А. А. 

Муканбеткалиев. - М. : РИОР, 2012. - 188 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418447 (дата обращения: 07.04.2018). 

2. Государственная и муниципальная служба: Учебное пособие / Г.М. 

Шамарова, Н.М. Куршиева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=452210 (дата обращения: 07.04.2018). 

3. Государственная служба и служебное право: Учебное пособие / Ю.Н. 

Старилов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=496766 (дата обращения: 07.04.2018). 

4. Гражданская служба РФ: вопросы правового регулирования в схемах и 

комментариях: Уч. пос. / С.Ю. Кабашов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 156 с 

http://znanium.com/bookread2.php?book=470166 (дата обращения: 07.04.2018). 

5. 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). 

6. 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). 

7. 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) 

8. 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). 

9. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

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

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673
http://znanium.com/bookread2.php?book=418447
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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). 

10. 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). 

 

Нормативно-правовые акты: 

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&intelsearch (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" // – 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/bookread2.php?book=891083
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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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=102088981&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) 

 

 

Тема 9. Меры правовой и социальной защиты прокурорских работников. 

 

Лекция (2 часа):  
1.Меры социальной защиты прокурорских работников: виды и значение. 

2.Обеспечение форменным обмундированием. 

3.Обязательное государственное личное страхование. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа): 

1.Меры социальной защиты прокурорских работников: виды и значение. 

2.Обеспечение форменным обмундированием прокурорских работников. 

3.Право на постоянное ношение и хранение боевого ручного стрелковового 

оружия. 

4. Обеспечение жильем прокурорских работников. 

5.Обязательное государственное личное страхование. 

6.Страховые суммы: условия выплаты и их размеры. 

7. Пенсионное обеспечение прокуроров. 

8.Порядок и условия государственной защиты прокуроров. 

9. Меры социальной защиты членов семей прокуроров. 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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Самостоятельная работа (2 часа): 

1.Порядок и условия, правовая основа государственной защиты 

прокурорских работников. 

2.Иные меры социальной защиты членов семей прокурорских работников. 

3. Служба обеспечения собственной безопасности и физической защиты 

прокурорских работников. 

4.Право на ношение оружия. 

5.Пенсионное обеспечение прокурорских работников. 

 

Контрольные вопросы: 
1. В каком порядке прокурорские работники обеспечиваются жильем? 

2. Укажите основания для возникновения права на пенсию за выслугу лет. 

3. Какие меры социальной защиты предоставляются членам семьи 

погибших прокурорских работников? 

 

Рекомендуемая литература к теме: 
 

Основная литература: 

1. Братановский, С. Н. Статус органов военной прокуратуры в Российской 

Федерации: конституционно-правовые вопросы [Электронный ресурс] : 

монография / С. Н. Братановский, А. Н Кириллов. - М. : РИОР, 2013. - 186 

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

2. О прокуратуре Российской Федерации. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 55 с. 

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

3. 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 

4. 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). 

5. 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). 

6. 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). 

7. Прокуратура в системе национальной безопасности России: Учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418630
http://znanium.com/bookread2.php?book=320816
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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"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 

8. 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). 

9. 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 

10. 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 

11. 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).  

 

Дополнительная литература: 

1. Братановский, С. Н. Правовая организация управления в органах 

прокуратуры [Электронный ресурс] : монография / С. Н. Братановский, А. А. 

Муканбеткалиев. - М. : РИОР, 2012. - 188 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418447 (дата обращения: 07.04.2018). 

2. Государственная и муниципальная служба: Учебное пособие / Г.М. 

Шамарова, Н.М. Куршиева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=452210 (дата обращения: 07.04.2018). 

3. Государственная служба и служебное право: Учебное пособие / Ю.Н. 

Старилов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=496766 (дата обращения: 07.04.2018). 

4. Гражданская служба РФ: вопросы правового регулирования в схемах и 

комментариях: Уч. пос. / С.Ю. Кабашов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 156 с 

http://znanium.com/bookread2.php?book=470166 (дата обращения: 07.04.2018). 

5. 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). 

6. 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). 

7. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под 

http://znanium.com/bookread2.php?book=882128
http://znanium.com/bookread2.php?book=448787
http://znanium.com/bookread2.php?book=499267
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673
http://znanium.com/bookread2.php?book=418447
http://znanium.com/bookread2.php?book=452210
http://znanium.com/bookread2.php?book=496766
http://znanium.com/bookread2.php?book=470166
http://znanium.com/bookread2.php?book=376853
http://znanium.com/bookread2.php?book=548220
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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) 

8. 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). 

9. 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). 

10. 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). 

 

Нормативно-правовые акты: 

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&intelsearch (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. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/bookread2.php?book=891083
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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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=102088981&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) 

 

8. Методические указания обучающимся 

Методические указания обучающимся должны отразить рекомендации 

по: подготовке к практическим (семинарским), лекционным занятиям, 

самостоятельной работе, сдаче зачета или экзамена; выполнению 

контрольных работ, процессуальных документов. 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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8.1. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям    

 Само слово "семинар" происходит от латинского "seminarium" - 

рассадник и связано с функциями "посева" знаний, передаваемых от учителя 

к обучающимся и "прорастающих" в сознании обучающихся, способных к 

самостоятельным суждениям, к воспроизведению и углублению полученных 

знаний. 

Семинар, наряду с лекцией является основной формой учебного процесса. 

Семинар — одна из активных форм учебного процесса. Он призван 

способствовать более глубокому изучению сложных и важных разделов 

учебного курса. 

Семинарское занятие по дисциплине преследует цель закрепить знания, 

полученные обучающимся на лекциях и в ходе самостоятельного изучения 

рекомендованных источников. 

Главная задача семинарских занятий — научиться творчески мыслить, 

рассуждать, самостоятельно анализировать категории, понимать смысл и 

содержание норм права изучаемой дисциплины, механизм их реализации, 

использования при решении практических задач.  

Составная часть семинаров —  углубленное изучение норм права 

изучаемой дисциплины, содержащихся в различных источниках 

(Конституции РФ, федеральном законодательстве, нормативно-правовых 

актах субъектов РФ и органов МСУ),  развивать умение правового решения 

конкретной юридической ситуации. 

При подготовке к семинару обучающемуся рекомендуется: уяснить смысл 

плана семинара, существо поставленных вопросов; ознакомиться с 

конспектом лекций и соответствующими главами учебных пособий 

предлагаемых преподавателем; изучить нормативные акты по теме и 

рекомендованную юридическую литературу. 

Семинар представляет собой средство развития у обучающихся культуры 

научного мышления. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Главная цель 

семинарских занятий по изучаемой дисциплине - обеспечить обучающимся 

возможность овладеть практическими навыками и умениями использования 

теоретического знания.  
 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

В ходе лекционных занятий обучающийся должен вести 

конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 
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процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный 

опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах 

поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций.  

Конспект (от лат. conspectus – обзор) - письменный текст, в котором 

кратко и последовательно изложено содержание основного источника 

информации.  

Выделяют две разновидности конспектирования:  

- конспектирование письменных текстов;  

- конспектирование устных сообщений (например, лекций).  

Конспект может быть кратким или подробным.  

В основе процесса конспектирования лежит систематизация 

прочитанного или услышанного материала. Целью процесса служит 

приведение в единый порядок сведений, полученных из научной статьи, 

учебной и методической литературы. 

Конспектирование является неотъемлемой формой работы обучаемого 

в силу того, что в учебном процессе он сталкивается с необходимостью 

краткого изложения большого объема учебного материала. 

Цели конспектирования: 

- развитие у обучающегося навыков переработки информации 

полученной в устном или письменном виде и придание ей сжатой формы; 

- выработка умений выделить основную идею, мысль из 

первоисточника информации; 

- формирование навыков составления грамотных, логичных, кратких 

тезисов; 

- облегчение процесса запоминания текста. 

 Обучающимся следует обратить внимание, на то что дословная запись 

текста не является конспектом. Только структурированный тезисный текст 

может называться таковым. При конспектировании письменных источников 

необходимо обращать внимание на абзацы, их существование призвано 

облегчить восприятие текста и начало новой мысли автора. Важно учитывать 

также и то, что одна мысль может быть изложена в нескольких абзацах. 

 Высокую скорость конспектирования могут обеспечить сокращения 

(общепринятые, аббревиатуры, стрелочки, указывающие на логические 

связи, опорные слова, ключевые слова, схемы и т.д.). 

 Составление конспекта призвано облегчить запоминание текста. 

Обучающимся рекомендуется после его составления прочесть 

зафиксированные тезисы несколько раз для полного их усвоения. 
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Допускается подчеркивание тезисов, содержащих основные мысли, 

выделение их цветным маркером. 

 Пересказ не является конспектированием статьи, перефразирование 

возможно с сохранением ее содержания, логических связей с целью 

сокращения объема. 

При использовании в конспекте цитат автора требуется выделение их в 

кавычки и указание на источник публикации и автора высказывания. 

Виды конспектов: 

1. Плановый конспект. Его выполнение возможно при составлении 

предварительного плана научной статьи, главы учебного или методического 

пособия. Каждый вопрос плана раскрывается в соответствующей части 

конспекта.  

2. Текстуальный конспект. Прекрасно подходит для 

конспектирования научных статей, монографий, когда необходимо в полной 

мере отразить точку зрения автора, облачив ее в форму цитаты. 

3. Тематический конспект. Его основная задача – найти ответ на 

поставленный вопрос, решить научную задачу. Число конспектируемых 

источников в этом случае не ограничивается, имеет значение достижение 

конечной цели.  

4. Свободный конспект может содержать в себе элементы 

вышеперечисленных конспектов. Составление такого конспекта 

способствует лучшему усвоению и осмыслению материала. 

Порядок составления конспекта письменного материала: 

1. Предварительное знакомство с текстом с целью определения 

степени его сложности, научности и выбора вида конспектирования. 

2. Повторное прочтение и анализ исследуемого материала позволит 

сосредоточиться на главной мысли текста и определиться с разбивкой текста 

на смысловые единицы. 

3. Выделение тезисов, передающих краткое содержание материала 

Ясность, краткость, логическая связанность тезисов – основные 

характеристики конспекта. При конспектировании письменного материала 

необходимо обращать внимание не только на основные положения текста, но 

и на доказательства, примеры, цитаты, мнения ученых и практиков. 

Указания по конспектированию лекций: 

 - не нужно стараться записать весь материал, озвученный 

преподавателем. Как правило, лектором делаются акценты на ключевых 

моментах лекции для начала конспектирования; 

 - конспектирование необходимо начинать после оглашением главной 

мысли лектором, перед началом ее комментирования; 

 - выделение главных мыслей в конспекте другим цветом 

целесообразно производить вне лекции с целью сокращения времени на 

конспектирование на самой лекции; 
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 - применение сокращений приветствуется; 

 - нужно избегать длинных и сложных рассуждений; 

 - дословное конспектирование отнимает много времени, поэтому 

необходимо опускать фразы, имеющие второстепенное значение; 

 - если в лекции встречаются неизвестные термины, лучше всего 

отметить на полях их существование, оставить место для их пояснения и в 

конце лекции задать уточняющий вопрос лектору. 

Конспектирование и рецензирование, таким образом, это процесс 

выделения основных мыслей текста, его осмысления и оценки содержащейся 

в нем информации. Данный вид учебной работы является видом 

индивидуальной самостоятельной работы студента. 

 

8.3. Методические рекомендации по составлению словарей (глоссария) 

Словарь — собрание слов (обычно в алфавитном порядке), 

устойчивых выражений с пояснениями, толкованиями или с переводом на 

другой язык (Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского 

языка). 

Юридический словарь – это словарь, служащий в качестве источника 

информации о терминах, применяемых в сфере юриспруденции. 

Как правило, обучающиеся получают задание составить словарь 

терминов по конкретно заданной теме в рамках курса дисциплин, 

преподаваемых кафедрой уголовно-правовых дисциплин. В этом случае 

происходит систематизация знаний обучающихся ввиду активизации их 

самостоятельной работы с источниковой базой, а именно, с нормативно-

правовыми актами, международными договорами и др. 

В состав словаря должны включаться специальные слова и значения, 

которые являются узкопрофессиональными терминами дисциплины. 

Значение слова должно раскрываться в кратком определении, достаточном 

для понимания самого слова и его употребления. Нельзя требовать от 

составителя словаря сведения для всестороннего знакомства с самим 

называемым определением. 

Определения слов должны охватывать те значения, которые 

официально установлены в нормативно-правовых актах. Авторские 

определения должны в обязательном порядке содержать указания на 

фамилию автора и источник их опубликования. 

После толкования слова в исключительных случаях можно прибегнуть 

к примерам, иллюстрирующим употребление термина. 

В скобках, следующих за словом, которому дается определение можно 

указывать равнозначные термины, устоявшиеся в юридической науке и 

практике, в законодательстве, имеющее то же значение, что и толкуемое 

слово.  
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Перед описанием терминов необходимо указать на используемые 

сокращения. 
 

 

8.4. Методические рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям 

в интерактивной форме   

Интерактивное обучение – это диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающихся и 

взаимодействие обучающихся друг с другом. При интерактивном обучении в 

совместный активный процесс познания должны быть вовлечены 

практически все участники занятия. Совместная деятельность обучающихся 

в процессе освоения учебного материала означает, что каждый участник 

вносит свой индивидуальный вклад в изучение и объяснение выбранного 

предмета, идет обмен знаниями, идеями, способами решения задач. 

 

Проблемная лекция представляет собой лекционное занятие, 

предполагающее привлечение преподавателем аудитории к решению 

серьезной научной проблемы, определяющей тему занятия. При этом 

проблемные вопросы отличаются от информационных отсутствием готовой 

схемы решения. Проблемные вопросы – это вопросы, ответы на которые не 

содержатся ни в прежних знаниях обучающихся, ни в предъявляемой им 

информации (запись на доске, таблицы и т.п.) и вызывают интеллектуальные 

затруднения. Как правило, в каждом учебно-установочном материале лектор 

касается сущности той или иной научной проблемы, раскрывает возможные 

пути ее решения, показывает теоретическую и практическую значимость 

достижений, т. е. каждая лекция имеет в определенной мере проблемный 

характер. 

 

8.5. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

В зависимости от места и времени проведения СРС, характера 

руководства ею со стороны преподавателя и способа контроля за ее 

результатами подразделяется на следующие виды:  

– самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий 

(лекций, семинаров, лабораторных работ);  

– самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме 

плановых консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов;  

– внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении 

обучающимися домашних заданий учебного и творческого характера.  



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Служба в органах и организациях прокуратуры» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

 

 74 

Конечно же, самостоятельность перечисленных выше видов работ 

достаточно условна, и в реальном образовательном процессе эти виды 

пересекаются друг с другом.  

В целом же, самостоятельная работа обучающихся под управлением 

преподавателя является педагогическим обеспечением развития целевой 

готовности к профессиональному самообразованию и представляет собой 

дидактическое средство образовательного процесса, искусственную 

педагогическую конструкцию организации и управления деятельностью 

обучающихся.  

 

8.6. Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

(рефератов, докладов) 

Реферат – это краткое изложение содержания книги, статьи, 

включающее основные сведения и выводы, необходимые для 

первоначального ознакомления с первоисточником и определения 

целесообразности обращения к нему. 

Реферат предоставляет количественные и качественные данные об 

объектах описания, отмечает то новое и существенное, что содержится в 

источнике. 

В зависимости от количества реферируемых источников различают два 

вида рефератов: реферат-обзор (составляется по нескольким источникам, 

посвященным одной теме), реферат-резюме (или реферат-конспект), который 

выполняется по одному источнику. 

Реферат-обзор используется для изучения состояния определенной 

проблемы в научной литературе. Реферат-обзор должен содержать введение, 

основное содержание и заключение. Объем данного реферата зависит от 

количества привлеченных источников. 

Реферат-резюме используется в случае, когда необходимо представить 

краткое изложение книги (статьи) и обозначить не только круг вопросов, 

затрагиваемых автором, но и показать конкретные пути решения 

обозначенных вопросов, привести идеи авторов. 

Реферат-резюме имеет следующую композиционную структуру: 

- Библиографическое описание.  

- Тема статьи, книги (общая тема издания). 

- Вступление (обосновывается выбор темы, исходные данные 

реферируемого текста, фамилия и инициалы автора, заглавие издания, 

выходные данные). 

- Основное содержание (результаты и выводы автора). 

- Иллюстрированный материал (наличие примеров, рисунков, 

таблицы). 
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Реферат-резюме является вторичным документом, в нем не 

допускается изложение субъективной точки зрения референта на проблемы, 

затронутые в тексте источника. 

Язык реферата характеризуется краткостью, простотой, логичностью 

изложения. 

Объем реферата должен быть не более 15 страниц машинописного 

текста без приложений. 

Завершает работу список использованной литературы. 

Каждый вопрос плана необходимо выделить в тексте. При 

цитировании следует давать ссылки на источники. 

Работа оформляется на стандартных листах бумаги формата А4 

(210297 мм) в редакторе Word шрифтом Times New Roman 14 пт через 1,5 

интервал. Постраничные сноски оформляются шрифтом Times New Roman 

10 пт через один интервал. При этом соблюдаются следующие разделы 

полей: верхнее, нижнее, правое – 2 см, левое – 3 см. В работе используется 

сплошная нумерация страниц. 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы к зачету 

1. Государственная служба и работа в системе прокуратуры РФ. 

2. Нормативно-правовые основы службы в органах и организациях 

прокуратуры. 

3. Общая характеристика трудовых отношений работников прокуратуры. 

4. Поступление на государственную службу в прокуратуру. 

5. Особенности замещения должностей прокурорских работников. 

6. Испытание при приеме на государственную службу в органы и 

организации прокуратуры. 

7. Оформление служебно-трудовых отношений работников прокуратуры. 

8. Квалификационные требования при замещении должностей прокурорских 

работников. 

9. Ограничения и запреты, связанные со службой в прокуратуре. 

10. Особенности регулирования рабочего (служебного) времени. 

11. Режим труда и времени отдыха прокурорских работников. 
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12. Отпуска прокурорских работников. 

13. Денежное содержание прокурорских работников. 

14. Доплаты к должностному окладу прокурорских работников. 

15. Аттестация прокурорских работников. 

16. Классные чины прокурорских работников. 

17. Профессиональная подготовка и повышение квалификации прокурорских 

работников. 

18. Изменение условий службы прокурорских работников. 

19. Переводы на службу в другую местность. 

20. Распорядок службы и дисциплина труда в органах и организациях 

прокуратуры. 

21. Поощрение работников прокуратуры. 

22. Дисциплинарная ответственность прокурорских работников. 

23. Уголовная и административная ответственность прокурорских 

работников. 

24. Восстановление в должности, в классном чине. 

25. Прекращение службы в органах прокуратуры РФ. 

26. Исключение из списков прокурорских работников. 

27. Споры по поводу увольнения из органов прокуратуры. 

28. Восстановление на службе в органах прокуратуры. 

 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Место государственной службы в органах и организациях прокуратуры 

РФ в системе государственной службы РФ. 

2. Метод правового регулирования служебно-трудовых отношений 

работников прокуратуры, его особенности. 

3. Определение субъектов государственно-служебных отношений. 

4. Признаки, отличающие государственного служащего от работника. 

5. Проблемы отраслевого разграничения вопросов регулирования 

государственной службы в органах и организациях прокуратуры РФ. 
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6. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должность 

Генерального прокурора, и его заместителей.   

7. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должность 

прокурора субъекта РФ. 

8. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должность 

прокурора района, города. 

9. Ограничения, связанные со службой в прокуратуре: понятие, 

содержание, значение. 

10. Запреты, связанные со службой в прокуратуре: понятие, содержание, 

значение. 

11. Поступление на государственную службу в прокуратуру.  

12. Особенности замещения должностей прокурорских работников.  

13. Испытание при приеме на государственную службу в органы 

прокуратуры.  

14. Оформление служебно-трудовых отношений работников прокуратуры. 

15. Аттестация и классные чины прокурорских работников.  

16. Профессиональная подготовка и повышение квалификации 

прокурорских работников.  

17. Изменение условий службы в прокуратуре.  

18. Переводы прокурорских работников на службу в другую местность. 

19. Денежное содержание (заработная плата) работников органов и 

организаций прокуратуры (порядок установления, составные части, доплаты, 

денежные поощрения). 

20. Гарантии и компенсации работников органов и организаций 

прокуратуры. 

21. Режим рабочего времени прокурорских работников. 

22. Порядок предоставления отпусков.  

23. Основной и дополнительный ежегодный отпуск. 

24. Стаж государственной службы, дающий право на дополнительный 

оплачиваемый отпуск за выслугу лет для работников органов и организаций 

прокуратуры. 

25. Досрочный отзыв работников из ежегодного отпуска. 

26. Соединение отпусков, разделение отпуска на части. 

27. Дисциплина государственной службы государственных служащих в 

органах прокуратуры: содержание и правовое регулирование. 

28. Поощрения работников прокуратуры: виды, основания и условия 

применения. 

29. Дисциплинарная ответственность: основания, виды дисциплинарных 

взысканий, порядок применения. 

30. Правовые последствия привлечения к дисциплинарной 

ответственности прокуроров. 

31. Прекращение службы в органах прокуратуры РФ.  
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32. Исключение из списков прокурорских работников.  

33. Споры по поводу увольнения из органов прокуратуры.  

34. Восстановление на службе в органах прокуратуры. 

35. Порядок и условия, правовая основа государственной защиты 

прокурорских работников. 

36. Иные меры социальной защиты членов семей прокурорских 

работников. 

37. Служба обеспечения собственной безопасности и физической защиты 

прокурорских работников. 

38. Право на ношение оружия. 

39. Пенсионное обеспечение прокурорских работников. 

 

9.6. Фонд оценочных средств (приложение №1). 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1. Основная литература: 

1. Братановский, С. Н. Статус органов военной прокуратуры в Российской 

Федерации: конституционно-правовые вопросы [Электронный ресурс] : 

монография / С. Н. Братановский, А. Н Кириллов. - М. : РИОР, 2013. - 186 

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

2. О прокуратуре Российской Федерации. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 55 с. 

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

3. 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 

4. 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). 

5. 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). 

6. 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). 

7. Прокуратура в системе национальной безопасности России: Учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Юриспруденция" / Капинус О.С., Кардашова И.Б., Рябцев В.П. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418630
http://znanium.com/bookread2.php?book=320816
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/bookread2.php?book=503623
http://znanium.com/bookread2.php?book=534322
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М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 487 с.: 

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

8. 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). 

9. 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 

10. 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 

11. 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).  

 

10.2. Дополнительная литература: 

1. Братановский, С. Н. Правовая организация управления в органах 

прокуратуры [Электронный ресурс] : монография / С. Н. Братановский, А. А. 

Муканбеткалиев. - М. : РИОР, 2012. - 188 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418447 (дата обращения: 07.04.2018). 

2. Государственная и муниципальная служба: Учебное пособие / Г.М. 

Шамарова, Н.М. Куршиева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=452210 (дата обращения: 07.04.2018). 

3. Государственная служба и служебное право: Учебное пособие / Ю.Н. 

Старилов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=496766 (дата обращения: 07.04.2018). 

4. Гражданская служба РФ: вопросы правового регулирования в схемах и 

комментариях: Уч. пос. / С.Ю. Кабашов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 156 с 

http://znanium.com/bookread2.php?book=470166 (дата обращения: 07.04.2018). 

5. 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). 

6. 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). 

7. 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-

http://znanium.com/bookread2.php?book=882128
http://znanium.com/bookread2.php?book=448787
http://znanium.com/bookread2.php?book=499267
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673
http://znanium.com/bookread2.php?book=418447
http://znanium.com/bookread2.php?book=452210
http://znanium.com/bookread2.php?book=496766
http://znanium.com/bookread2.php?book=470166
http://znanium.com/bookread2.php?book=376853
http://znanium.com/bookread2.php?book=548220
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01842-3. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 07.04.2018) 

8. 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). 

9. 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). 

10. 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). 

 

10.3. 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&intelsearch (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 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/bookread2.php?book=891083
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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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=102088981&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) 

 

10.4.Учебно-методическое обеспечение для организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Правоохранительные и судебные органы России [Электронный ресурс] 

: Учебник / Под ред. Н.А. Петухова и А.С. Мамыкина. - 3-е изд., перераб. и 

дополн. - М.: РАП, 2013. - 676 с. URL: http:// 

http://znanium.com/bookread2.php?book=517758 (дата обращения: 07.04.2018). 

2. Дмитренко А.В. Правоохранительные органы: Учеб. пособие. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 261 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=563784 (дата обращения: 07.04.2018). 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/bookread2.php?book=563784
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3. 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. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=490902 (дата обращения: 07.04.2018). 

4. Правоохранительные органы Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебник / под ред. А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Г. Б. 

Мирзоева. - М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2013. - 351 с. - (Серия 

"Юриспруденция для бакалавров"). - ISBN 978-5-238-02390-8. URL: 

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

07.04.2018). 

5. Правоохранительные органы Российской Федерации / А.В. Гриненко, 

Ю.С. Жариков. - 4-e изд., перераб. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 256 с. 

URL: http:// http://znanium.com/bookread2.php?book=306028 (дата обращения: 

07.04.2018). 

6. Чернявский, А. Г. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция» / А. Г. Чернявский, С. М. Кузнецов, Н. Д. Эриашвили; под 

ред. Б. Н. Габричидзе. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, - 511 с. 
 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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/ 

 

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

 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1. Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины «Служба в органах и 

организациях прокуратуры», обучающейся использует следующие 

программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше.  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др.  

11.2. Информационно-справочные системы  

http://www.worldcourts.com/
http://www.zaprava.ru/
http://www.cedr.co.uk/
http://law.edu.ru/
http://russianlaw.net/
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СПС Консультант Плюс www.consultant.ru 

СПС ГАРАНТ http://www.garant.ru/article/ 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитории обеспечены для проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий, укомплектованы необходимой специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами для получения и 

формирования у обучающихся знаний, умений и навыков по дисциплине -  

мультимедийные средства. 
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литературы, вид и характеристика иных 
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Количест-во 
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специалист 
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Служба в органах и 
организациях 
прокуратуры 

  Правоохранительные органы: учебник/ 
В.С. Четвериков. – 3-изд. – М.: ИЦ РИОР: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 378 с. 
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