ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА КАНДИДАТОВ ДЛЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПРОКУРАТУРЫ ОБЛАСТИ
Прокуратурой области проводится конкурсный отбор кандидатов
в абитуриенты для обучения в порядке целевой подготовки в ФГБОУ ВПО
«Саратовская государственная юридическая академия» и в Санкт-Петербургский
юридический институт (филиал) ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры
Российской Федерации» (далее – образовательные организации) на 2022/2023
учебный год.
Порядок и условия приема на обучение в указанные образовательные
организации регламентирован Положением об организации работы по
обеспечению целевого обучения граждан в государственных образовательных
организациях высшего образования, утвержденным приказом Генерального
прокурора Российской Федерации от 22.12.2021 № 774, Положением о
конкурсном отборе кандидатов для поступления в образовательные организации
высшего образования по направлениям прокуратуры области, утвержденным
приказом прокурора Смоленской области от 10.02.2020 № 63 (далее –
Положение).
Основной задачей отбора кандидатов для поступления в образовательные
организации высшего образования юридической направленности является
обеспечение процесса профессиональной подготовки квалифицированных кадров
для прохождения службы в прокуратуре области.
Важнейшими принципами отбора являются законность, равная доступность
граждан к прохождению мероприятий по отбору кандидатов, единство
требований к каждому из них, объективность и беспристрастность при их
определении для получения направлений.
Отбор осуществляется на основе полного и всестороннего подхода к
изучению нравственных качеств, уровня социализации, социальной активности,
интеллекта, умственной работоспособности, широты кругозора и интересов,
коммуникативных
и
организаторских
качеств,
характерологических
особенностей, мотивационной сферы личности с ведущими мотивами
деятельности, уровня нервно-психической устойчивости в сложных условиях
деятельности, профессиональной направленности, а также отсутствия
обстоятельств, препятствующих направлению на обучение с перспективой
дальнейшего трудоустройства в органы прокуратуры области.
Основными критериями отбора кандидатов являются: результаты
психологического обследования, единого государственного экзамена, беседа с
кандидатом, анализ сведений, характеризующих личность, в том числе данные,
свидетельствующие о его стремлении к обучению по юридической специальности
и дальнейшему прохождению службы в прокуратуре области, заключение
медицинской комиссии о годности кандидата к обучению в образовательной
организации высшего образования.
Первичный
отбор
кандидатов
осуществляется
межгоррайпрокурорами на основании проведённого с ними собеседования,
изучения и анализа характеризующих документов.
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Кандидаты представляют в прокуратуру района по месту жительства
следующие документы:
- заявление о приеме на обучение по форме, размещенной на официальном
сайте образовательные организации;
- согласие на обработку персональных данных;
- копию документа, удостоверяющего личность, гражданство;
- копию документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, отчества
(если изменялись);
- автобиографию (написанную собственноручно);
- характеристику с последнего места учебы, работы или военной службы;
- сведения о текущей успеваемости (промежуточную ведомость);
- копию документа об образовании (при наличии);
- медицинскую справку по форме 086/у;
- справки из наркологического и психоневрологического диспансеров;
- 6 фотографий на матовой бумаге без уголка размером 3 x 4 см;
- документы, подтверждающие особые права при приеме на обучение;
- копии грамот, похвальных листов, сведения об участии в олимпиадах,
конкурсах, иные характеризующие материалы, подтверждающие стремление
к обучению и дальнейшему прохождению службы в прокуратуре области.
К документам необходимо также приобщить заявление одного из родителей
в отношении несовершеннолетнего кандидата и его несовершеннолетних братьев,
и сестер, достигших 14-летнего возраста, а также заявление второго родителя и
всех совершеннолетних братьев и сестер о согласии на обработку персональных
данных.
В рамках собеседования межгоррайпрокуроры выясняют у обратившихся
кандидатов мотивацию к обучению по юридической специальности и к
прохождению службы в прокуратуре области, склонности и способности к
прокурорской деятельности, моральные и нравственные качества. Запрашивают
данные о привлечении кандидата и его близких родственников к уголовной и
административной ответственности. На основании комплексного анализа
полученных данных принимают решение о дальнейшей работе с кандидатом или
ее прекращении.
Второй этап включает в себя собеседование с начальником отдела кадров
прокуратуры области и проведение психологического отбора, в ходе которого
определяется соответствие уровня развития индивидуальных психологических
качеств кандидатов профессиональным требованиям. О дате и времени
проведения
психологического
обследования
кандидаты
уведомляются
заблаговременно отделом кадров прокуратуры области.
По результатам обследования кандидаты могут быть отнесены к одной из
четырех групп профессиональной пригодности.
1 группа - рекомендуется в первую очередь для направления на обучение;
2 группа – рекомендуется для направления на обучение;
3 группа - условно рекомендуется для направления на обучение;
4 группа - не рекомендуется для направления на обучение.
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Результаты психологического обследования на официальном сайте
прокуратуры области не публикуются.
Третий этап включает в себя анализ отделом кадров прокуратуры области
результатов психологического обследования, собеседования и единого
государственного экзамена, характеризующих материалов кандидатов и
представление прокурору области предложений о выдаче направлений для
поступления в образовательные организации высшего образования в соответствии
с разнарядкой.
Направления для поступления выдаются на основании комплексной оценки
деловых и личных качеств кандидатов.
Направление на обучение в первую очередь получают кандидаты,
отнесенные по результатам психологического обследования к 1 и 2 группам
профессиональной пригодности, имеющие наиболее высокие суммарные баллы
по профильным предметам, устанавливаемыми образовательными организациями
высшего образования по специальности «Юриспруденция» (русский язык,
история, обществознание).
Кандидатам, отнесенным к 4 группе профессиональной пригодности,
направления для поступления в образовательные организации высшего
образования не выдаются.
При наличии сведений, отрицательно характеризующих кандидата,
направление на обучение не выдается, независимо от результатов единого
государственного экзамена и психологического обследования.
При наличии большого количества претендентов, отобранных в рамках
первых двух этапов, материалы в отношении каждого кандидата передаются на
рассмотрение конкурсной комиссии по отбору кандидатов, формируемой в
порядке, установленном Положением.
Окончательное решение о выдаче направления принимает прокурор
области.
С кандидатами, направляемыми для поступления в образовательные
организации высшего образования, прокурором области заключается договор о
целевом обучении, предусматривающий обязанности направляемого на обучение
гражданина успешно пройти государственную итоговую аттестацию по
образовательной программе и по окончании обучения проходить службу в
органах прокуратуры не менее пяти лет.
Прием на обучение проводится на основании результатов единого
государственного экзамена по русскому языку, обществознанию и истории,
признаваемых в качестве вступительных испытаний.
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 04.10.2021
№ 576 «Об установлении минимального количества баллов единого
государственного экзамена по общеобразовательным предметам, по которым
проводится прием на обучение в федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего образования «Университет прокуратуры
Российской Федерации» в 2022/23 учебном году» установлены значения
минимального количества баллов ЕГЭ, по которым проводится прием на
обучение в 2022/23 учебном году: русский язык – 50 баллов, обществознание – 60

4

баллов, история – 50 баллов, а также по итогам проводимого Университетом
дополнительного вступительного испытания по обществознанию.
Результаты дополнительного вступительного испытания оцениваются по
шкале единого государственного экзамена. Минимальное количество баллов,
подтверждающее успешное прохождение дополнительного вступительного
испытания, устанавливается Правилами приема на обучение в Университет.
Перечень общеобразовательных вступительных испытаний и минимальное
количество баллов ЕГЭ для поступления на целевое обучение в 2022/23 учебном
году на базе среднего общего образования в ФГБОУ ВПО «Саратовская
государственная юридическая академия» установлены Правилами приема на
обучение, размещенными на официальном сайте образовательной организации.
Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников, членам сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по
общеобразовательным
предметам
и
сформированных
в
порядке,
определенном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
высшего образования, а также победителям и призерам олимпиад школьников,
проводимых в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, предоставляются
особые права при приеме на обучение в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Дополнительную информацию по вопросам участия в конкурсном отборе
можно
получить
на
сайте
образовательных
организаций,
в
межгоррайспецпрокуратуре по месту жительства и в отделе кадров прокуратуры
области (т. 8 (8412) 38-46-41).

