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ИНСТРУКЦИЯ 

Об организации работы в органах прокуратуры 

с молодыми специалистами. 

 

Законом о прокуратуре РА предусмотрена стажировка специалистов, 

окончивших высшие юридические учебные заведения, в районных, 

городских и приравненных к ним прокуратурах по должности следователя 

и помощника прокурора. 

Стажировка молодых специалистов организуется настоящей 

инструкцией по программе, утвержденной Генеральным прокурором 

Республики Абхазия. 

Основной задачей стажировки является подготовка молодых 

специалистов к самостоятельному выполнению сложной, ответственной 

прокурорской и следственной работы. В период стажировки молодые 

специалисты приобретают необходимые практические и организационные 

навыки для выполнения обязанностей следователя и помощника 

прокурора, изучают специфику работы в органах прокуратуры, углубляют 

полученные в вузах теоретические знания расследования преступлений и 

осуществления прокурорского надзора, усваивают практические приемы 

средств криминалистической техники при расследовании преступлений, 

знакомятся с новыми достижениями юридической науки, научной 

организации труда. 

Стажировка дает возможность выявить деловые и моральные качества 

выпускников юридических вузов с тем, чтобы наиболее правильно и 

рационально использовать их в органах прокуратуры. 

 

Сроки стажировки  

 

Закон «О прокуратуре РА» предусматривает годичную стажировку 

молодых специалистов на должности следователя или помощника 

городских, районных и приравненных к ним прокуратурах. 

С разрешения Генерального прокурора РА годичный срок стажировки 

молодых специалистов может быть сокращен, продлен до 6 месяцев или 

освобожден от прохождения стажировки. 

Мотивированные представления в Генеральную прокуратуру РА об 

освобождении от стажировки или решения аттестационной комиссии о 

сокращении или продлении срока стажировки выносятся через 

горрайпрокуроров приравненных к ним прокуроров. 

Время стажировки включается в общий стаж. Периоды длительного 

отсутствия на работе (в связи с болезнью, призывом на военные сборы, 



отпуском по беременности и родам и т.п.) в срок стажировки не 

включается. 

Молодые специалисты, окончившие юридические вузы и не 

прошедшие стажировку по каким-либо причинам (служба в Вооруженных 

силах, болезни и др.), а также лица, не имеющие законченного высшего 

юридического образования, при поступлении в органы прокуратуры 

обязаны пройти стажировку в соответствии с настоящей инструкцией. 

 

Организация и руководство стажировкой. 

 

Общее руководство стажировкой молодых специалистов осуществляет 

Генеральная прокуратура РА через отдел кадров горрайпрокуроров и 

приравненных к ним прокуроров, которые ответственны за организацию 

стажировки молодых специалистов. Они организуют стажировку в 

прокуратурах городов и районов и приравненных к ним прокуратурах в 

соответствии с настоящей инструкцией и программой стажировки 

молодых специалистов.  

Приказами назначают высококвалифицированных прокурорских 

следственных работников, проявивших себя хорошими воспитателями, в 

качестве руководителей стажировки, систематически контролируют их 

работу, оказывая необходимую методическую помощь. Проводят для 

стажеров индивидуальные и групповые консультации, организуют учебно-

методические семинары, обучение на базе кабинета криминалистики 

применению научно-технических средств при расследовании 

преступлений, ежегодно подводят итоги, разрабатывают и осуществляют 

мероприятия по ее дальнейшему усовершенствованию, рассматривают 

вопросы о поощрении лучших руководителей стажировки. 

 

Прокуроры городов и районов, приравненные к ним прокуроры: 

-  обеспечивают общее или непосредственное руководство 

проведения стажировки; 

-  в соответствии с программой проводят работу по воспитанию и 

повышению деловой квалификации стажеров; 

-  создают молодым специалистам все необходимые трудовые и 

бытовые условия для выполнения программы стажировки; 

-  участвуют совместно с непосредственными руководителями 

стажировки и молодыми специалистами в составлении индивидуальных 

планов стажировки, утверждают эти планы; 

-  осуществляют контроль за работой стажеров. 

По истечении срока стажировки или при решении вопроса о досрочном 

переводе стажера на самостоятельную работу составляют проект 

аттестации с выводом о возможном использовании в дальнейшем 



молодого специалиста в должности следователя или помощника 

прокурора. 

Молодые специалисты зачисляются для прохождения стажировки на 

вакантные должности помощников прокуроров или следователей 

районных, городских и приравненных к ним прокуратур с выплатой 

заработной платы установленной для стажеров. В этих случаях в отчетах о 

работе с кадрами такие должности показываются как вакантные с 

одновременным пояснением, что они заняты стажерами. 

Содержание стажировки определяется программой стажировки 

молодых специалистов в органах прокуратуры. Стажировка проводится по 

индивидуальному плану, разработанному на основании программы, 

применительно к конкретным условиям работы молодого специалиста. 

Основное место в индивидуальном плане должно быть отведено, 

изучено вопросов молодыми специалистами следственной работы и 

прокурорского надзора за соблюдением законности с целью приобретения 

необходимых практических и организационных навыков для 

самостоятельной работы. 

Непосредственный руководитель стажировкой разрабатывает с 

участием прокурора района, города, молодого специалиста на основе 

программы стажировки индивидуальный план и контролирует его 

выполнение, оказывает молодому специалисту повседневную помощь. 

 

 

Права и обязанности стажера 

 

Молодому специалисту, назначенному стажером, выдается 

удостоверение прокуратуры, в котором указывается, что он является 

стажером по должности следователя или помощника прокурора. При 

зачислении на работу, на него не позднее 5 дней заполняется трудовая 

книжка. 

Процессуальные и иные официальные документы подписываются им 

как исполняющим обязанности следователя или помощника прокурора. 

Заработную плату стажеры получают в размере 90% минимального 

должностного оклада, установленного Кабинетом министров РА. 

В период стажировки молодой специалист: 

-  пользуется всеми правами и льготами, установленными для 

следователей и помощников прокуроров; 

-  несет обязанности, возложенные на него правилами внутреннего 

трудового распорядка органов прокуратуры; 

-  выполняет под контролем руководителя служебные и 

процессуальные обязанности по занимаемой должности с учетом 

утвержденного индивидуального плана; 

-  составляет отчет о выполнении индивидуального плана стажировки. 



Подготовка итогов стажировки 

 

По окончании срока стажировки или при решении вопроса о 

досрочном назначении на прокурорские и следственные должности 

молодые специалисты подлежат аттестованию. 

Аттестация должна отражать степень подготовки стажера к 

самостоятельной работе по должности следователя или помощника, 

полученные в ходе стажировки практические и организаторские навыки и 

знания, активность и инициативу в выполнении заданий, а также участие в 

общественной жизни. 

Аттестационная комиссия в присутствии молодого специалиста 

рассматривает его аттестацию, отчет от выполнении индивидуального 

плана, заслушивает сообщение руководителя о работе молодого 

специалиста в период стажировки и делает выводы о его 

подготовленности к самостоятельной работе по должности следователя 

или помощника прокурора, а также рассматривает вопрос о присвоении 

ему первого классного чина. 

При положительном выводе аттестационной комиссии Генеральный 

прокурор Республики Абхазия издает приказ о назначении молодого 

специалиста на должность следователя или помощника районного, 

городского прокурора, а также присваивает классный чин юриста 3 - г о  

класса и в случае не согласия с выводами Комиссии возвращает на 

повторное рассмотрение. 

В случае, если аттестационная комиссия после годичной стажировки 

придет к выводу о невозможности назначить стажера на самостоятельную 

работу по причине его неподготовленности, срок стажировки может быть 

продлен, но не более чем 6 месяцев. По окончании дополнительного срока 

молодой специалист вновь подлежит аттестованию. Если при повторном 

аттестовании комиссия придет к выводу о неподготовленности стажера к 

работе в качестве следователя или помощника прокурора, он может быть 

уволен из органов прокуратуры или по согласию с ним переведен на 

другую должность 


