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ПЛАН
побора слушателей в Университет прокуратуры 
Российской Федерации на 2020/2021 учебный год

1. повыш ения

Российской Федераций"

Адрес: 113149, г. Москва, ул. Азовская, д. 2, карп. 1, cm. метро «Нахимовский проспект»
(первый вагон из центра)

Период
обучения Категория слушателей

Число лиц  
направляемых 
на факультет

1 поток
2 сентября -  
23 сентября 
2020 года

Старшие прокуроры, прокуроры управлений (отделов) 
прокуратур субъектов Российской Федерации и 
приравненных к ним специализированных прокуратур, 
осуществляющие надзор за исполнением законов в сфере 
здравоохранения и образования, в том числе при реализации 
национальных проектов в этих сферах

по доп. описку

2 поток 
25 сентября- 

9 октября

Прокурорские работники военных прокуратур, 
поддерживающие государственное обвинение при 
рассмотрении гарнизонными военными судами уголовных 
дел с участием присяжных заседателей

по доп. списку
(до 40 чел.)

3 поток 
29 сентября- 
19 ноября

Профессиональная переподготовка прокурорских 
работников, состоящих в резерве кадров для выдвижения на 
должности прокуроров городов, районов, приравненных к 
ним военных и иных специализированных прокуроров

по доп. списку 
(до 40 чел.)

4 поток 
12 октября — 
16 октября

Прокурорские работники структурных подразделений 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации

по доп. списку

5 поток 
19 октября -  
30 октября

Прокурорские работники органов прокуратуры Исламской 
Республики Афганистан
(отдельная группа с переводчиком, без его участия в составе 
группы, по квоте)

7 чел.

Гш ераяыш я прокуратура Российской Федерации
Х й  инф -62-8048-20/
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4. Казанский юридический и н с т и т у т  (Филиал)
Университета прокуратуры Российской Федепапии

Адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, д. 41 (проезд: от аэропорта 
г. Казани на аэроэкспрессе до остановки «Станция Казань-Пасеазкирская», далее авт. №  2, 30, 63 

до ост. «ул. Чернышевского»; от ж/Ъ вокзала «Казань-Пасс» авт № №  2, 30, 63 до ост.
«ул. Чернышевского»; от ж/д вокзала «Восстание-Пассажирская» авт. № №  6, 29, 37 до ост «ул.

Период
обучения Категория слушателей

Число лиц, 
направляемых 
в институт

1 ПОТОК
8 сентября -  
27 октября 

2020 г.

Профессиональная переподготовка прокурорских 
работников, состоящих в резерве кадров для выдвижения на 
должности прокуроров городов, районов и приравненных к 
ним прокуроров специализированных прокуратур

20 чел.

2 поток
9 сентября — 
22 сентября

Старшие помощники, помощники прокуроров городов, 
районов и приравненных к ним прокуроров 
специализированных прокуратур, осуществляющие надзор 
за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции

40 чел.

3 поток
7 октября -  
20 октября

Старшие помощники, помощники прокуроров городов и 
районов, осуществляющие надзор за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодёжи

40 чел.

4 поток
11 ноября -  
8 декабря

Прокуроры городов, районов и приравненные к ним 
прокуроры специализированных прокуратур

30 чел.

5 поток 
2 декабря -  
15 декабря

Прокурорские работники, с опытом работы менее одного 
года по направлению надзора за исполнением федерального 
законодательства и законностью нормативных правовых 
актов

30 чел.

биоток 
21 декабря -  
24 декабря

Научно-педагогические работники Университета 
прокуратуры Российской Федерации

по доп. 
списку

7 поток 
13 января -  
26 января 

2021 г.

Старшие помощники, помощники военных прокуроров 
гарнизонов, осуществляющие надзор за исполнением 
законов органами военного управления, воинскими 
должностными лицами, соответствием законам издаваемых 
ими правовых актов

до 30 чел.

8 поток
20 января — 
2 февраля

Федеральные государственные гражданские служащие 
прокуратур городов, районов и приравненных к ним 
специализированных прокуратур, осуществляющих 
делопроизводственное обеспечение деятельности 
прокуратур

30 чел.
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9 поток 
9 февраля -  

1 апреля

Профессиональная переподготовка прокурорских 
работников, состоящих в резерве кадров для выдвижения на 
должности прокуроров городов, районов н приравненных к 
ним прокуроров специализированных прокуратур

20 чел.

10 ПОТОК
17 марта-  
6 апреля

Старшие помощники, помощники прокуроров городов, 
районов и приравненных к ним прокуроров 
специализированных прокуратур, осуществляющие надзор 
за исполнением законов, в том числе национальных 
проектов, и соответствием законам правовых актов

40 чел.

11 поток 
13 апреля -  
26 апреля

Старшие помощники, помощники прокуроров городов, 
районов и приравненных к ним прокуроров 
специализированных прокуратур, обеспечивающие надзор 
за исполнением законов органами, осуществляющими 
дознание и предварительное следствие

40 чел.

12  п о т о к
13 мая -  
26 мая

Старшие помощники, помощники прокуроров городов и 
районов, участвующие в рассмотрении гражданских дел 
судами

30 чел.

13 ПОТОК
19 мая- 
1 июня

Старшие помощники, помощники прокуроров городов, 
районов и приравненных к ним прокуроров 
специализированных прокуратур, участвующие в 
рассмотрении уголовных дел судами

30 чел.

14 поток 
16 июня -  
29 июня

Старшие помощники, помощники прокуроров городов и 
районов и приравненных к ним прокуроров 
специализированных прокуратур, осуществляющих надзор в 
сфере экологической безопасности и экономики

30 чел.

15 поток
23 июня- 

б июля

Прокурорские работники, не имеющие опыта следственной 
работы и осуществляющие надзор за органами 
предварительного расследования

30 чел.


