Прокуратура осуществляет набор кандидатов в абитуриенты
для поступления в институты прокуратуры.
Прокуратурой Республики Крым проводится отбор кандидатов в
абитуриенты для вступления на целевые места в институты прокуратуры в составе
Уральской, Саратовской государственных юридических академий, Московского
государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина и в Академию
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Крымский юридический
институт ( филиал) федерального государственного казенного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Академия Генеральной
прокуратуры Российской Федерации».
В указанных образовательных учреждениях ведется специализированная
подготовка кадров для органов прокуратуры по программам, согласованным с
Генеральной прокуратурой Российской Федерации. Выпускники этих учебных
заведений, при условии заключения с ними договора, в соответствии с
требованиями п.4 ст.40.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации», обязаны отработать в органах прокуратуры не менее 5 лет.
На учебу отбираются граждане Российской Федерации, имеющие склонность
к прокурорской деятельности, способные по состоянию здоровья заниматься этой
работой, прошедшие обязательное психологическое обследование с целью
определения профессиональной пригодности к прокурорской деятельности.
Кандидаты в абитуриенты должны обладать отличной и хорошей
общеобразовательной подготовкой, высокими моральными качествами, желанием
работать в органах прокуратуры и быть способными по состоянию здоровья
осуществлять прокурорскую деятельность.
При отборе кандидатов в абитуриенты особое внимание будет уделяться
образовательному уровню, мотивации и профессиональной пригодности для
службы в органах прокуратуры, с каждым абитуриентом в обязательном порядке
будет проведено личное собеседование и внимательно изучены представленные
документы.
Конкурсный отбор будет проводится в 3 этапа.
Рассмотрение результатов отбора и выдача направлений относится к
компетенции комиссии по конкурсному отбору кандидатов в абитуриенты для
обучения в порядке целевой подготовки в институтах прокуратуры.
В связи с этим, желающие проходить обучение в вышеперечисленных
учебных заведениях могут предоставить в адрес прокуратуры Белогорского района
(Республика Крым, Белогорский район, г. Белогорск, ул. Шевченко, 19а)
следующие документы:
- собственноручно написанное заявление на имя прокурора республики;
- автобиографию, написанную кандидатом собственноручно и содержащую
подробное изложение основных периодов его жизни и деятельности, а также
указаны сведения о близких родственниках ( отец, мать, братья, сестры), число,
месяц год и место их рождения, место проживания и место регистрации, место
работы, должность, домашний адрес, отсутствие или наличие судимостей;
- копию документа, удостоверяющего личность гражданство;

- копию военного билета или удостоверение гражданина, подлежащего
призову на военную службу ( для юношей, признанных по состоянию здоровья
негодными и ни ограниченно годными для призыва на военную службу,
обязательно предоставление расшифровки заключения военно-врачебной комиссии
о заболевании), трудовой книжки ( при наличии);
- характеристику с последнего места учебы ( работы или военной службы);
- документ об образовании ( с вкладышем) или справку об успеваемости
((ведомость оценок, заверенная подписью директора и печатью образовательного
учреждения);
- медицинскую справку по форме № 086у, справки из наркологического и
психоневрологического диспансеров;
- фотографию в количестве 4 штук размером 3х4 см на матовой бумаге без
уголка;
- справку о нежелании состоять в гражданстве Украины, выданную
территориальным подразделением УФМС России по Республике Крым в
соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от
21.03.2014 № 6 ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию новых субъектов –
Республики Крым и города федерального значения Севастополя» ;
- согласие родителей несовершеннолетних кандидатов на обработку
персональных данных (ст. 3, 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных») .
Правила приема в институты прокуратуры размещаются на официальных
сайтах учебных заведений.
В случае возникновения вопросов рекомендуем обратиться в прокуратуру
Белогорского района по телефону 8 (36559) 9-28-04, 9-15-24.

