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Что такое прокуратура?
Прокуратура Российской Федерации – единая федеральная
централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции
Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской
Федерации (ст. 1 ч. 1 ФЗ «О прокуратуре
Российской Федерации»).
Что такое прокурорский надзор?
Ведущей функцией прокуратуры является
надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации. Нарушения
закона выявляются в ходе прокурорских
проверок. Поводом для проведения проверки могут быть заявления и жалобы граждан;
обращения должностных лиц, руководителей организаций; сообщения средств массовой информации; материалы уголовных,
гражданских, арбитражных и административных дел и др.
Чем занимаются прокуроры?
Основные направления прокурорской деятельности:
надзорная
деятельность
(проведение проверок), поддержание государственного обвинения в суде, участие в
суде по гражданским и арбитражным делам,
координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.

Как стать прокурором?
Для того чтобы проходить службу в органах прокуратуры, нужно иметь высшее юридическое образование, полученное в образовательном учреждении высшего профессионального образования, имеющем государственную аккредитацию и обладать необходимыми профессиональными и моральными качествами, не иметь заболеваний, которые
согласно медицинскому заключению могут препятствовать их деятельности.
Профессионально важные
качества прокурора
Ответственность, высокий уровень правосознания, воспитания и культуры, честность, принципиальность, чуткость, скромность, развитый интеллект, эрудиция, аналитические способности, умение оперативно воспринимать новые профессиональные знания, высокая работоспособность,
устойчивость к стрессу и психофизическим
нагрузкам, сила воли, уравновешенность, умение
вести деловую беседу, способность устанавливать и поддерживать служебные отношения в
коллективе и с работниками вышестоящих прокуратур.

Присяга прокурора
В соответствии со ст. 40.4 Закона о прокуратуре, лицо, впервые назначаемое на должность
прокурора, принимает Присягу прокурора, в
соответствии с которой обязуется, в частности,
чутко и внимательно относиться к предложениям, заявлениям и жалобам граждан, соблюдать
объективность и справедливость при решении
судеб людей, дорожить своей профессиональной честью, быть образцом неподкупности, моральной чистоты, скромности, свято беречь и
приумножать лучшие традиции прокуратуры.

ВНИМАНИЕ АБИТУРИЕНТ: Что такое целевое обучение
Прокуратура Хабаровского края ежегодно проводит работу по отбору кандидатов в абитуриенты для обучения в порядке целевой подготовки в институтах Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по программе бакалавриата направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и программе
специалитета 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность».
Прием на обучение проводится на основании результатов единого государственного экзамена по русскому языку, обществознанию, истории и по результатам проводимого Академией дополнительного вступительного испытания по обществознанию.
С абитуриентами, зачисленными в институты прокуратуры, заключается двухсторонний договор о целевом обучении. По окончании обучения выпускники обязаны проработать в органах прокуратуры не менее
пяти лет.
Как получить целевое направление
Для участия в конкурсе абитуриент обращается в территориальную прокуратуру по месту своего жительства или непосредственно в отдел кадров прокуратуры Хабаровского края. После предоставления необходимых документов, кандидаты проходят психологическое тестирование для определения их профессиональной пригодности к прохождению службы. Направление для поступления на обучение выдается на
основании комплексной оценки деловых и личных качеств кандидата

