
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 углубленная теоретическая, 

нормативная и практическая (правоприменительная) подготовка по вопросам 

служебно-трудовой прокурорской деятельности лиц, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция», профессионально ориентированных на 

прохождение государственной службы в органах и организациях 

прокуратуры России. 

Практическая подготовка по направлениям служебной деятельности в 

органах и организациях прокуратуры, обеспечивающая профессиональную 

адаптацию и оперативный процесс обретения навыков такой деятельности по 

окончании обучения. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Служба в органах и организациях прокуратуры Российской 

Федерации» относится к вариативной части (дисциплина по выбору) 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Прокурорско-следственный профиль, квалификация «бакалавр» для 

обучающихся 2019 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-1); 

- 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 прокурорского 

работника. 

Тема 5. Организация прохождения службы в прокуратуре Российской 

Федерации. 

Тема 6. Рабочее (служебное) время и время отдыха прокурорских 

работников. 

Тема 7. 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. Поощрения по службе. 

Тема 11. Прекращение, приостановление службы в органах и организациях 

прокуратуры Российской Федерации. Восстановление на службе. 

Используемые 

информационны

е, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

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

прокуратуры Российской Федерации: курс лекций / ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия». Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «СГЮА», 2014. - 128 с.  

2. Служба в органах и организациях прокуратуры Российской 

Федерации: учебное пособие / Абалдуев В.А., Кондрашин В.В.; ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия». - Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВО «СГЮА», 2018. 156 с.  

3. Служба в органах и организациях прокуратуры Российской 

Федерации: практикум: учебно-методическое пособие / Абалдуев В.А., 

Кондрашин В.В.; ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия». - Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «СГЮА», 2018. 204 с.  

4. Капинус О.С., Кардашова И.Б., Рябцев В.П. Прокуратура в системе 

национальной безопасности России: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция». – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

Закон и право, 2015. – 487 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02245-1. – URL: 



http://znanium.com/catalog/product/882128 

5. Сабельфельд Т.Ю. Прокурорский надзор за исполнением 

трудового законодательства в Российской Федерации: монография. – 

Новосиб. гос. аграр. ун-т; сост.: Т.Ю. Сабельфельд. – Новосибирск: 

Золотой колос, 2014. – 224 с. – ISBN 978-5-94477-148-3. [Электронный 

ресурс]. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/516541 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

 операционная система Windows или Linux;  

 пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

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. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Информационно-правовая база данных «LEXPRO» (https://online.lexpro.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Контрольные вопросы по темам дисциплины, решение практических 

задач, анализ проблемных ситуаций; тестирование;, рефераты; доклады; 

работа с интернет – источниками; теоретический опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 
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