
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
приказом ректора Академии 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации 
от 23.03.2016 № 85 

 
 

ПРАВИЛА ПРИЕМА  
на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

на 2016/17 учебный год в федеральное государственное казенное 
образовательное учреждение высшего образования «Академия 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации»  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила приема  на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (далее – программы подготовки научно-педагогических 

кадров) в федеральное государственное казенное образовательное 

учреждение высшего образования «Академия Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации» (далее – Академия) на 2016/17 учебный год (далее – 

Правила приема на обучение в Академию) разработаны в соответствии с 

положениями: Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»; Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.03.2014 № 233; Порядка и условий приема на обучение по 

образовательным  программам высшего образования в федеральное 

государственное казенное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации», 

утвержденных приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 

23.11.2015 № 644 (далее – Порядок приема на обучение в Академию); 

приказов  Генерального  прокурора  Российской  Федерации  от  06.04.2007 

№ 44-ш «О создании федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Академия 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации», от 04.10.2010 № 373 

«О совершенствовании системы подготовки, повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников органов прокуратуры 

Российской Федерации», от 21.12.2011 № 438 «О взаимодействии органов 

прокуратуры и Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации»; Положения о подготовке научно-педагогических и научных 

кадров в системе послевузовского профессионального образования 

в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации от 27.03.1998 № 814; 
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Устава Академии; других нормативных правовых актов по вопросам приема 

граждан в образовательные организации высшего образования. 

1.2. Прием на обучение по программам подготовки научно-
педагогических кадров в Академию за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета осуществляется в соответствии с Порядком приема на 
обучение в Академию и Правилами приема на обучение в Академию. 

Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических 
кадров по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 
за счет средств физического и (или) юридического лица (далее – договоры об 
оказании платных образовательных услуг за счет средств физического и 
(или) юридического лица), осуществляется в порядке и на условиях, 
определяемых Правилами приема на обучение в Академию. 

Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в Академию иностранных граждан, лиц без гражданства 
осуществляется  в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации и межправительственными соглашениями Российской Федерации 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации. 

1.3. Контрольные цифры приема на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров граждан на места, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (далее – контрольные цифры приема), 

устанавливаются Генеральной прокуратурой Российской Федерации в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 

организационно-распорядительными документами Генерального прокурора 

Российской Федерации. 

Академия по согласованию с Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации может осуществлять сверх контрольных цифр приема подготовку 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств 

физических и (или) юридических лиц. 

1.4. Личные дела поступающих хранятся в Академии (институте 

(филиале) Академии) в течение шести месяцев с момента начала приема 

документов. 

1.5. Вопросы, не урегулированные Порядком приема на обучение в 

Академию, Правилами приема на обучение в Академию, решаются приемной 

комиссией Академии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования. 
 

 
2. Прием на обучение в Академию по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

2.1. Прием на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре осуществляется: 
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2.1.1. Для обучения на факультете подготовки научных кадров 

Академии по специальностям научных работников: 

12.00.02 – «Конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право» – за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц 

на очную и заочную формы обучения; 

12.00.08 – «Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право» – за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета и по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 

средств физических и (или) юридических лиц на очную и заочную формы 

обучения; 

12.00.09 – «Уголовный процесс» – за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц 

на очную и заочную формы обучения; 

12.00.11 – «Судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность» – за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на очную и заочную формы обучения; 

12.00.12 – «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность» – за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц 

на очную и заочную формы обучения; 

19.00.06 – «Юридическая психология» – за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц 

на заочную форму обучения. 

2.1.2. Для обучения на факультете подготовки научных кадров Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Академии по 

специальностям научных работников: 

12.00.08 – «Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право» – за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета и по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 

средств физических и (или) юридических лиц на очную и заочную формы 

обучения; 

12.00.09 – «Уголовный процесс» – за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц 

на очную и заочную формы обучения; 

12.00.11 – «Судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность» – за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на очную и заочную формы обучения; 
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12.00.12 – «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность» – за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц 

на очную и заочную формы обучения. 

2.2. Прием документов начинается 15 июня и завершается 15 августа. 

По решению приемной комиссии Академии срок приема документов может 

быть продлен. 

2.3. На обучение по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в Академию за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

принимаются работники органов прокуратуры Российской Федерации и 

Академии, имеющие высшее юридическое образование (специалитет или 

магистратура), за исключением лиц, имеющих диплом об окончании 

аспирантуры (адъюнктуры) или диплом кандидата наук. Прием на обучение 

по программам подготовки научно-педагогических кадров проводится в 

соответствии с Порядком приема на обучение в Академию.  

2.4. На обучение по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в Академию по договорам об оказании платных образовательных 

услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц принимаются 

граждане, имеющие образование не ниже высшего образования (специалитет 

или магистратура), включая лиц, имеющих диплом об окончании 

аспирантуры (адъюнктуры) или диплом кандидата наук.  

2.5. Поступающий представляет в приемную комиссию Академии 

следующие документы: 

заявление о приеме на обучение по форме, размещенной на 

официальном сайте Академии в сети Интернет (www.agprf.org); 

оригинал и копию документа, удостоверяющего личность, 

гражданство; 

оригинал или копию документа об образовании; 

личный листок по учету кадров, заверенный кадровым подразделением 

органа или организации прокуратуры по месту службы; 

характеристику-рекомендацию, подписанную: 

для прокурорских работников – прокурором субъекта Российской 

Федерации и приравненным к нему прокурором специализированной 

прокуратуры; 

для прокуроров субъектов Российской Федерации и сотрудников 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации – заместителем 

Генерального прокурора Российской Федерации, курирующим работу с 

кадрами; 

для работников Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации – ректором Академии. 

Характеристика-рекомендация заверяется гербовой печатью органа или 

организации прокуратуры. 
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Для лиц, не относящихся к вышеуказанным категориям, 

характеристика-рекомендация подписывается руководителем организации, 

заверяется печатью организации; 

оригинал или копию диплома об окончании аспирантуры 

(адъюнктуры) (при наличии); 

оригинал или копию диплома кандидата наук (при наличии). 

К заявлению о приеме также прилагается: 

список опубликованных научных работ и отчетов по научно-

исследовательской работе (при наличии) или реферат по избранному 

научному направлению; 

2 цветные  фотографии на матовой бумаге без уголка размером             

3,5 х 4,5 см. 

Поступающим к заявлению о приеме могут быть приложены 

документы, подтверждающие индивидуальные достижения, результаты 

которых учитываются приемной комиссией при зачислении на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в Академию, и иные 

документы, представление которых отвечает интересам поступающего. 

Индивидуальным достижением признается наличие диплома о высшем 

образовании с отличием, список публикаций в журналах, рекомендованных  

ВАК  при Министерстве образования и науки Российской Федерации.  
Поступающий имеет право отозвать поданные документы в 

соответствии с Порядком приема на обучение в Академию. 

2.6. В случае отсутствия у поступающего опубликованных научных 
работ подготовленный им реферат по избранному научному направлению 
передается для рецензирования на соответствующую кафедру, в 
соответствующий отдел. Рецензия на реферат представляется в приемную 
комиссию Академии до 1 сентября. 

2.7. Приемная комиссия Академии с учетом представленного списка 

опубликованных научных работ, рецензий на реферат принимает решение о 
допуске либо недопуске поступающих к вступительным испытаниям и 
доводит его до их сведения. 

 

3. Вступительные испытания 

 

3.1. При приеме на обучение в Академию по программам подготовки 
научно-педагогических кадров как за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, так и по договорам об оказании платных 
образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц 
для поступающих проводятся вступительные испытания по: 

специальной дисциплине, соответствующей профилю направления 
подготовки (экзамен в устной форме); 

философии (экзамен в устной форме); 
иностранному языку (экзамен в устной форме). 
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3.2. Программы вступительных испытаний формируются на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам специалитета или магистратуры. 
3.3. Результаты вступительного испытания оцениваются по 

пятибалльной шкале. 
3.4. Общее минимальное количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение вступительных испытаний, устанавливается равным 
12 баллам. Минимальное количество баллов по специальной дисциплине, 
подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания, 
устанавливается равным 4 баллам. 

3.5. Вступительные испытания проводятся в сроки с 15 сентября по 
14 октября. 

Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, место 

проведения испытания, консультации, дата объявления результатов) 

утверждается председателем (заместителем председателя) приемной 

комиссии Академии и доводится до сведения поступающих не позднее чем за 

пять дней до начала проведения вступительных испытаний. 

Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

3.6. При входе в аудиторию, где проводятся испытания, поступающий 

предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. 

3.7. Во время проведения вступительных испытаний поступающие 
должны соблюдать следующие правила поведения: 

соблюдать тишину; 
работать самостоятельно; 
не использовать какие-либо справочные материалы (учебные пособия, 

справочники, в том числе в электронном виде, а также личные записи любого 
вида); 

не разговаривать с другими поступающими; 
не оказывать помощь другим поступающим в выполнении заданий; 
не пользоваться средствами связи; 
использовать для записей только выданные бланки установленного 

образца, имеющие печать приемной комиссии Академии; 

не покидать пределов территории, которая установлена приемной 
комиссией Академии для проведения испытания. 

3.8. За нарушение правил поведения поступающий удаляется с 
вступительного испытания, о чем составляется акт, подписываемый членами 
приемной и экзаменационной комиссий Академии, при этом поступающему 
возвращаются принятые от него документы. 

3.9. Вступительное испытание оформляется протоколом, в котором 

фиксируются вопросы экзаменационного билета и членов экзаменационной 

комиссии к поступающему. На каждого поступающего ведется отдельный 

протокол. 

Протоколы приема вступительных испытаний подписываются членами 

экзаменационной комиссии, присутствовавшими на экзамене, с указанием их 

consultantplus://offline/ref=BE0F9A5018D0C873BC008F4ECFBEA37D0FB1C14038A658D81BD8CC721FA6A07DA2FFB006A8FC03FCZER3I
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ученой степени, ученого звания и утверждаются председателем 

(заместителем председателя) приемной комиссии Академии. 

Протоколы приема вступительных испытаний хранятся в личном деле 

поступающего. 

3.10. Проведение повторного вступительного испытания не 

допускается. Результаты вступительных испытаний в аспирантуру 

действительны в течение календарного года. 

3.11. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), допускаются к сдаче пропущенных вступительных 

испытаний с разрешения председателя (заместителя председателя) приемной 

комиссии Академии в пределах установленных сроков их проведения.  

 

4. Зачисление на обучение в Академию 

 

4.1. Зачисление на обучение в Академию по программам подготовки 

научно-педагогических кадров производится приказом ректора Академии на 

основании решения приемной комиссии Академии, принятого по 

результатам конкурсного отбора. 

4.2. Конкурсный отбор проводится приемной комиссией Академии в 

рамках контрольных цифр приема, установленных в соответствии п. 1.2 

Правил приема на обучение в Академию, отдельно для  поступающих за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам об 

оказании платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) 

юридических лиц.  

Приемная комиссия Академии распределяет установленные 

контрольные цифры приема по специальностям научных работников после 

прохождения поступающими вступительных испытаний. 

При распределении контрольных цифр приема по специальностям 

научных работников в равной степени учитываются: 

число поступающих, успешно прошедших вступительные испытания 

по каждой специальности научных работников; 

соответствие избранных поступающими научных направлений 

функциям и задачам органов прокуратуры Российской Федерации; 

результаты прохождения поступающими вступительных испытаний; 

наличие у поступающих опубликованных научных работ по 

избранному научному направлению.  

4.3. При равном количестве набранных баллов в рамках специальности 

научных работников право на зачисление получают лица, имеющие: 

более высокий балл по специальной дисциплине; 

документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях 

поступающего по избранному научному направлению;  

более высокий средний балл документа о высшем образовании. 
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4.4. Зачисление на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в Академию осуществляется в срок до 1 ноября. 

 

5. Правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

5.1. Поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в 

апелляционную комиссию Академии апелляцию о нарушении 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 

несогласии с полученной оценкой на вступительном испытании. 

5.2. Подача и рассмотрение апелляции осуществляются в порядке, 

установленном Положением об апелляционных комиссиях Академии. 


