
Прокуратурой Московской области проводится конкурсный отбор 
кандидатов в абитуриенты, поступающих на учебу в Институт прокуратуры 
Московского государственного юридического университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА), Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и на юридический 
факультет Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации (далее 
учебные заведения) на 2017 год. 

Конкурсный отбор кандидатов в абитуриенты, поступающих на учебу в 
порядке целевого набора, представляет собой комплекс мероприятий по 
аргументированной оценке конкурсной комиссией прокуратуры Московской 
области результатов проведенного профессионального психологического отбора, 
изучения личностных и характерологических особенностей претендентов, а 
также подготовке выводов о степени пригодности (непригодности) кандидатов к 
учебе в перечисленных учебных заведениях. 

Для участия в конкурсе допускаются кандидаты в абитуриенты, имеющие 
гражданство Российской Федерации и зарегистрированные по месту проживания 
на территории Московской области. 

Первичный отбор кандидатов в абитуриенты проводится городскими, 
районными и специализированными прокурорами Московской области. 
Кандидаты в абитуриенты должны соответствовать требованиям, изложенным в 
ст. 40.1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации», обладать отличной и хорошей общеобразовательной 
подготовкой, желанием работать в органах прокуратуры, необходимыми 
профессиональными и моральными качествами, быть способными по состоянию 
здоровья исполнять возлагаемые на них служебные обязанности. 
Выдача направлений для поступления на целевые места в Институт прокуратуры 
Московского государственного юридического университета имени О.Е. 
Кутафина, Санкт-Петербургский юридический институт Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации и на юридический факультет Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации является правом прокуратуры, 
но не обязанностью. 

На период прохождения дополнительных вступительных испытаний и 
учебы абитуриенты (студенты) общежитием обеспечиваются только в Санкт-
Петербургском юридическом институте (филиале Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации). 

Собеседование с кандидатами в абитуриенты, желающими получить 
первичное направление, проводится лично Московским прокурором по надзору 
за соблюдением законов в исправительных учреждениях Московской области – 
Пальчик Алексей Ростиславович. Адрес прокуратуры: Московская область,                    
г. Химки, ул. Ленинградская, д.11. Более подробную информацию Вы можете 
получить по телефону: 8-495-571-10-46. 

Собеседование и профессиональный психологический отбор кандидатов 
в абитуриенты, получивших первичное направление в городских, районных и 
специализированных прокуратурах, будут проводиться в управлении кадров 



прокуратуры Московской области по адресу: г. Москва, Малый Кисельный 
переулок, д. 5. 

Информацию об особенностях обучения на подготовительных курсах, 
проведении высшими учебными заведениями «Дней открытых дверей», порядке 
работы приемных комиссий, а также других вопросах можно получить, 
обратившись к официальным сайтам Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 


