Прокуратурой г. Москвы проводится конкурсный отбор
кандидатов в абитуриенты Института прокуратуры Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина и
юридического факультета Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации на 2017 год.
Институт прокуратуры и Юридический факультет осуществляют
целевую подготовку специалистов для работы в органах прокуратуры г.
Москвы по направлению подготовки Юриспруденция (квалификация
(степень) «бакалавр») по очной форме обучения. Согласно требованиям
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» лица,
обучавшиеся в порядке целевой подготовки по направлениям прокуратуры г.
Москвы, обязаны в соответствии с заключенными с ними договорами
проработать в органах прокуратуры г. Москвы не мене пяти лет.
Более подробная информация по данному вопросу размещена на
официальном сайте прокуратуры города Москвы в сети Интернет
http://www.mosproc.ru/vakansii/abiturientam.php, а также на сайтах
образовательных учреждений.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 17.01.1992 №
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» в целях обеспечения
верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и
свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов
общества и государства прокуратура Российской Федерации осуществляет:
надзор
за
исполнением
законов
федеральными
органами
исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации,
представительными (законодательными) и исполнительными органами
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
органами военного управления, органами контроля, их должностными
лицами, субъектами осуществления общественного контроля за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и
содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания,
органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих
организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых
актов;
надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом
Российской Федерации, представительными (законодательными) и
исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, органами военного управления, органами
контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления
общественного контроля за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах
принудительного содержания, а также органами управления и
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций;
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надзор за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие;
надзор за исполнением законов судебными приставами;
надзор за исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом
меры принудительного характера, администрациями мест содержания
задержанных и заключенных под стражу;
уголовное
преследование
в
соответствии
с
полномочиями,
установленными уголовно-процессуальным законодательством Российской
Федерации;
координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью;
возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение
административного расследования в соответствии с полномочиями,
установленными Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях и другими федеральными законами.
Прокуроры в соответствии с процессуальным законодательством
Российской Федерации участвуют в рассмотрении дел судами,
арбитражными судами, опротестовывают противоречащие закону решения,
приговоры, определения и постановления судов.
Прокуратура
Российской
Федерации
принимает
участие
в
правотворческой деятельности.
Прокуратура Российской Федерации выполняет и иные функции,
установленные федеральными законами.
Информация Люблинской межрайонной прокуратуры

