
Подбор кандидатов в абитуриенты для поступления 

 на целевые места в Институт прокуратуры 

Прокуратурой Республики Коми проводится работа по подбору 

кандидатов в абитуриенты для поступления на целевые места в Институт 

прокуратуры в составе Саратовской государственной юридической академии 

(СГЮА), Уральского государственного юридического университета 

(УрГЮА), Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации (г. 

Москва) (АГ'П РФ), Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации (СПб ЮН (ф) 

АГП РФ). 

В 2018 году в СГЮА и УрГЮУ будет организован прием на обучение 

по программам бакалавриата и специалитета, а в АГП РФ и СПб ЮИ (ф) 

АГП РФ - только по программам специалитета. 

В указанных образовательных организациях ведется 

специализированная подготовка кадров для органов прокуратуры по 

программам, согласованным с Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации. Выпускники этих вузов, при условии заключения с ними 

договора, в соответствии с требованиями                                         п.3 ст.43.5 

ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», обязаны проработать в органах 

или организациях прокуратуры не менее пяти лет. При увольнении из 

органов и организаций прокуратуры до истечения указанного срока ими 

полностью возмещаются затраты на их обучение. 

Кандидат, претендующий на получение направления, обязан пройти 

психологическое обследование (г. Сыктывкар, прокуратура Республики 

Коми) в соответствии с требования Приказа Генерального прокурора 

Российской Федерации от 13.09.2014 № 493 «О профессиональном 

психологическом отборе кандидатов на службу в органы прокуратуры 

Российской Федерации и обучение в государственные образовательные 

организации». 

Желающим получить направления для поступления на целевые места до 

05.03.2018 необходимо представить в прокуратуру города (каб.14, старший 

помощник прокурора города Майманова Г.Г., тел.3-33-14): 

1. Автобиографию, написанная собственноручно, в которой должны 

быть отражены в хронологической последовательности даты жизни и 

деятельности, а также указаны сведения о близких родственниках (отец, 

мать, братья, сестры), год и место их рождения, место работы, должность, 

домашний адрес, отсутствие или наличие судимости; 



2. Копию паспорта (разворот с фотографией и с регистраций); 

3. Копию документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, 

отчества (если изменялись); 

4. Копию военного билета или прописного свидетельства (для юношей, 

признанных по состоянию здоровья негодными или ограниченно годными 

для призыва на военную службу, обязательно представление расшифровки 

заключения военно-врачебной комиссии о заболевании); 

5. Медицинскую справку ф. 086у; 

6. Справки из психоневрологического и наркологического диспансера; 

7. Характеристику с последнего места учебы (работы, службы); 

8. Копию документа об образовании или выписки из табеля 

успеваемости за 2015/2016 и 2016/2017 учебные годы; 

9. Фотографию 3x4 см. (4 шт. на матовой бумаге без уголка); 

10. Справки из ИЦ МВД об отсутствии компрометирующих материалов 

на кандидатов (судимостей, арестов, привлечения к административной 

ответственности); 

11. Копия трудовой книжки (при наличии). 


