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Конкурсный отбор кандидатов в абитуриентов Института прокуратуры Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина
Прокуратурой г. Москвы проводится конкурсный отбор кандидатов в абитуриенты Института
прокуратуры Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина
(далее Институт прокуратуры) и на юридический факультет Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации (далее Юридический факультет) на 2013 год.
Институт прокуратуры и Юридический факультет осуществляют целевую подготовку специалистов
для работы в органах прокуратуры г. Москвы по очной форме обучения по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»).
Предварительный отбор кандидатов в абитуриенты проводится отделом штатов и обучения кадров
управления кадров прокуратуры г. Москвы.
Для участия в конкурсном отборе необходимо иметь гражданство Российской Федерации,
постоянную регистрацию и наличие постоянного жилья в г. Москве, только отличную или хорошую
общеобразовательную подготовку, хорошее состояние здоровья и мотивацию к работе в органах
прокуратуры.
Кандидаты, зарегистрированные и проживающие в других регионах страны, должны обращаться в
прокуратуры субъектов этих регионов (например: жители Московской области – в прокуратуру
Московской области, жители Рязанской области – в прокуратуру Рязанской области и т.д.).
Отбор кандидатов в абитуриенты проводится в несколько этапов:
1. Прием документов (март-апрель)
2. Собеседование-анкетирование (март-апрель)
3. Проверка представленных данных (март-апрель)
4. Предварительный конкурсный отбор кандидатов (март-апрель)
5. Психодиагностическое обследование с целью определения
профессиональной пригодности (март-май)
6. Прием результатов ЕГЭ (июнь, количество баллов сообщается по телефону после каждого
экзамена)
7. Конкурсный отбор кандидатов (июнь, после представления результатов ЕГЭ)
8. Выдача направлений для поступления в Институт прокуратуры и на Юридический факультет (июньиюль)
Выдача направлений для поступления в Институт прокуратуры и на Юридический факультет на
целевые места является правом прокуратуры, но не обязанностью.
Перечень документов, представляемых в прокуратуру г. Москвы кандидатами в абитуриенты
Института прокуратуры и Юридического факультета:
1. Анкеты и заявление (заполняются лично, на приеме)
2. Автобиография (заполняется лично, на приеме)
3. Копия паспорта (2-3, 4-5 страницы)
4. Характеристика из школы (обязательно наличие даты выдачи, подписи директора, гербовой
печати)
5. Справка об успеваемости (с указанием оценок по предметам в 10 классе, а также в первом
полугодии или в первом и втором триместрах 11 класса, заверенная подписью директора и гербовой
печатью)
6. Копия медицинской справки Ф - 086у (из поликлиники по месту жительства)
7. Справка НД (из районного наркологического диспансера, с указанием информации, обращалось ли

лицо за медицинской помощью и состоит ли на учете)
8. Справка ПНД (из районного психоневрологического диспансера, с указанием информации,
обращалось ли лицо за медицинской помощью и состоит ли на учете)
9. Копия удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу (для лиц мужского
пола)
10. Копия свидетельства о смене фамилии, имени, отчества (если изменения производились)
11. Две фотографии размером 3х4 (на матовой бумаге, без уголка, в деловом костюме, цветные либо
черно-белые)
Копии документов должны быть изготовлены на ксероксе и хорошо читаемы. Документы
представляются в указанном порядке. Предъявление подлинных документов обязательно.
Прием документов и собеседование с кандидатами в абитуриенты (без родителей) проводятся с 01
марта до 30 апреля 2013 года с 14.00 до 16.00 часов по адресу: г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.27.
Предварительная запись на прием и справки по телефонам: 953-40-19, 953-06-11 с 20 февраля 2013
года.
При обращении на прием кандидату необходимо иметь полный перечень документов, паспорт, ручку
(необходимо знать дату рождения, место рождения, место жительства, место работы близких
родственников, правовой статус и размер жилой площади).
Информацию о вышеуказанных учебных заведениях (правила приема, условия сдачи вступительных
экзаменов, режим работы приемной комиссии и др.) можно получить: об Институте прокуратуры – на
сайте Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина; о
Юридическом факультете – на сайте Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Управление кадров прокуратуры г. Москвы
http://www.mosproc.ru/vakansii/abiturientam.php
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