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Ежегодно Генеральной прокуратурой Российской Федерации для 

прокуратуры Удмуртской Республики выделяются целевые места в Институте 

прокуратуры Уральской государственной юридической академии, Санкт-

Петербургском юридическом институте (филиал) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации для подготовки специалистов по 

специальности «Юриспруденция».  

На учебу на конкурсной основе отбираются граждане Российской 

Федерации, имеющие склонность к прокурорской деятельности, способные по 

состоянию здоровья заниматься этой работой, прошедшие обязательное 

психологическое обследование для определения профессиональной пригодности.  

Информацию об особенностях проведения занятий на подготовительных 

курсах, условиях сдачи вступительных экзаменов, порядке проведения конкурса и 

других наиболее важных вопросах можно получить, обратившись к электронным 

сайтам Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации (http://www.procuror.spb.ru), 

Уральского государственного юридического университета (http://www.usla.ru).  

Вступительные экзамены проводятся по установленным приемными 

комиссиями учебных заведений правилам с учетом результатов сдачи Единых 

государственных экзаменов по русскому языку, обществознанию, истории.  

В целях обеспечения высокого уровня подготовки кадров установлены 

следующие значения минимального количества баллов ЕГЭ для претендентов на 

целевые направления: обществознание - 60 баллов; русский язык - 50 баллов; 

история - 50 баллов. 

При приеме на обучение в Санкт-Петербургский юридический институт 

(филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации проводится 

дополнительное вступительное испытание по обществознанию (экзамен в 

письменной форме). Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение дополнительного вступительного испытания, устанавливается равное 

60 баллам. 

Данные учебные организации осуществляют подготовку специалистов для 

прокуратуры Удмуртской Республики по программе бакалавриата по направлению 

подготовки «Юриспруденция» с четырехлетним сроком обучения по очной форме. 

Выпускники, получившие в порядке целевой подготовки высшее юридическое 

образование уровня бакалавриата, должны продолжить обучение по программе 

магистратуры по очной либо заочной форме.  

Первоначальный отбор кандидатов, изъявивших желание обучаться на 

целевых местах вышеуказанных институтов прокуратуры, проводят городские, 

районные и специализированные прокуроры по месту жительства. Окончательное 

решение о выдаче направлений принимается прокуратурой республики на 

основании всех данных, включая результаты ЕГЭ. 

Прошу обратить внимание, что при решении вопроса о подготовке 

ходатайства о допуске к участию в конкурсе учитываются требования к 

профессиональным и моральным качествам граждан, поступающих на обучение, 

закрепленные в приложении № 1 приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации от 15.09.2014 № 493 «О профессиональном психологическом отборе 



кандидатов на службу в органы прокуратуры Российской Федерации и обучение в 

государственные образовательные организации». 

За подробной информацией о порядке и условиях целевого приема в 

институты прокуратуры, перечня документов, необходимых для участия в 

конкурсе, необходимо обращаться в районную прокуратуру. 
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