
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Служба в органах и организациях прокуратуры Российской 

Федерации». 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Служба в органах и организациях 

прокуратуры Российской Федерации» является изучение правовых понятий, 

институтов и вопросов правоприменения в служебно-трудовой деятельности 

прокурорских работников; подготовка специалистов-юристов по теории и 

практике правовой организации труда лиц, замещающих должности прокуроров 

и иных прокурорских работников Знание организационно-распорядительных 

документов Генеральной прокуратуры РФ, договорных форм регулирования 

служебной деятельности в органах прокуратуры РФ при поступлении на службу 

в органы прокуратуры РФ. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Служба в органах и организациях прокуратуры Российской 

Федерации» относится к вариативной части (дисциплина по выбору) 

(Б1.В.ДВ.6.1) учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный профиль). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 
- владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
-способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

(ОПК-6); 
- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3); 
- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

5); 
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-

8). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: нормы законодательства и подзаконные правовые акты, 

организационно-распорядительные документы Генеральной прокуратуры РФ по 

вопросам службы в органах и организациях прокуратуры на должностях 

прокурорских работников; систему органов и организаций прокуратуры; круг 

служебно-трудовых отношений, возникающих при прохождении службы в 

прокуратуре, их субъектный состав; квалификационные требования при 

замещении должностей прокурорских работников; обстоятельства, 

препятствующие прохождению службы в органах прокуратуры; запреты, 

ограничения и обязанности в связи со службой в органах прокуратуры; правила 

поступления на службу в органы прокуратуры РФ, структуру и содержание 

трудового договора о службе в должностях прокурорских работников; 

основания, сроки и порядок аттестации прокурорских работников; вопросы 

профессиональной подготовки и оплаты труда и иного материального 

обеспечения прокурорских работников; значение служебной дисциплины в 

органах прокуратуры и средства ее обеспечения, этические правила и правила 

антикоррупционного поведения в системе органов прокуратуры РФ; основания 

и порядок прекращения службы в органах прокуратуры. 
Уметь: правильно определять место отношений с участием прокурорских 

работников в системе государственной службы и трудовых отношений; 

использовать изученный правовой материал при поступлении на службу в 

органы прокуратуры и при прохождении службы; применять изученный 

теоретический материал и нормативные акты в служебной деятельности. 
Владеть: навыками самостоятельной работы с правовыми актами, 

определяющими статус прокурорских работников; навыками решения 



практических ситуаций, связанных с прохождением службы в органах 

прокуратуры; знаниями и навыками документального оформления служебно-

трудовых отношений, примерами грамотного построения служебных отношений 

в системе органов прокуратуры, антикоррупционного поведения при 

исполнении служебных обязанностей и основами поведения прокурора. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Понятие службы в органах и организациях прокуратуры Российской 
Федерации. Нормативно-правовые основы службы прокурорских работников. 

Тема 2.Система органов и организаций прокуратуры Российской Федерации. 
Тема 3.Отбор кандидатов, профессиональная подготовка и назначение на 

должности прокурорских работников.  
Тема 4.Общие положения и особенности правового статуса прокурора. 
Тема 5.Организация прохождения службы в прокуратуре Российской 

Федерации. 
Тема 6.Рабочее (служебное) время и время отдыха прокурорских работников. 
Тема7.Оплата труда. Компенсационные выплаты. Материальное обеспечение 

прокурорских работников. 
Тема 8.Форменное и иное имущественное обеспечение, социальная защита 

прокурорских работников и членов их семей. 
Тема.9.Этика поведения прокурорского работника. Профилактика 

коррупционных правонарушений в прокуратуре Российской Федерации. 
Тема.10.Трудовая (служебная) дисциплина в прокуратуре Российской 

Федерации. 
Тема.11.Прекращение, приостановление службы в органах и организациях 

прокуратуры Российской Федерации. Восстановление на службе. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Абалдуев В.А., Кондрашин В.В. Служба в органах и организациях 

прокуратуры Российской Федерации: учебное пособие. ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия.- Саратов. СГЮА. 2017. 

2. Абалдуев В.А., Кондрашин В.В. Служба в органах и организациях 

прокуратуры Российской Федерации: практикум по учебной дисциплине. 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия.- Саратов. 

СГЮА. 2017. 
3. Братановский С. Н. Служба в органах и учреждениях прокуратуры 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: монография / С. Н. Братановский, 

В. В. Стрельников. - М.: РИОР, 2007. - 203 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/ 
4. Некоторые направления противодействия коррупционной преступности в 

правоохранительных органах / Алексеева А.П. [Znanium.com, 2017, вып. №1-12] 
5. Братановский С. Н. Правовая организация управления в органах 

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

Муканбеткалиев. - М.: РИОР, 2012. - 188 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 
6. Звягинцев А. Г. История прокуратуры России. Историко-правовой анализ 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / А. Г. Звягинцев и др.; под ред. А. Г. 

Звягинцева. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 223 с. - ISBN 978-5-238-01927-7. 
7. Государственная служба и служебное право: учеб. пособие / Ю. Н. 

Старилов. — М.: Норма : ИНФРА-М, 2017. — 240 с. 
8. Работа с кадрами в органах прокуратуры Российской Федерации: сб. 

материалов / под общ. ред. заместителя Генерального прокурора Российской 

Федерации А.Г. Звягинцева. М., 2011. 
Программное обеспечение  
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют следующие 

программные средства: 
- операционная система Windows или Linux;  
- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
1. Судебные и нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru/, 



2. Портал правовой статистики URL: http://crimestat.ru/, 
3.  Статистические данные Генеральной прокуратуры РФ 

URL:http://www.genproc.gov.ru/stat/, 
4. Судебная практика: URL:https://rospravosudie.com/, 
5. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Путеводитель по 

кадровым вопросам. 

6. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/, 
7. Сайт Генеральной прокуратуры РФ - http://genproc.gov.ru/, 
8. Сайт Прокуратуры Саратовской области - http://sarproc. 
Информационно-справочные системы   
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 
2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 
3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 
4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой,  электронные ресурсы и 

литература кабинета кафедры.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Контрольные вопросы по темам дисциплины, лекция - дискуссия, 

коллоквиум, анализ проблемных ситуаций; промежуточное и итоговое 

тестирование; презентации, рефераты; доклады; работа с интернет –

 источниками; собеседование.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет. 
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