Обучение в образовательных организациях высшего
образования Российской Федерации на условиях
целевого приема

В целях подготовки кадров для замещения должностей федеральной государственной службы
Следственный комитет Российской Федерации (далее – Следственный комитет) ежегодно
осуществляет отбор граждан Российской Федерации на обучение в ведущие образовательные
организации высшего образования Российской Федерации (далее – ООВО РФ) на условиях
целевого приема.
На официальных сайтах следственных органов Следственного комитета размещается
информация:
о специфике работы следователя;
о недопустимости участия граждан в конкурсе на обучение более чем в одну ООВО РФ
на условиях целевого приема;
о праве Следственного комитета направить гражданина
для прохождения службы в любой следственный орган или учреждение Следственного
комитета, в том числе расположенный в местностях с особыми климатическими
условиями;
об обязательном выборе гражданином следующих специализаций:
- уголовно-правовой при обучении по направлениям подготовки (специальностям)
«Юриспруденция», «Правовое обеспечение национальной безопасности»;
- судебной компьютерно-технической экспертизы при обучении по специальности «Судебная
экспертиза»;
о возможных трудностях, связанных с ограниченным числом мест в общежитиях
ООВО РФ. При отсутствии мест в общежитии вопрос размещения решается
гражданином самостоятельно.
С учетом возложенных на гражданина обязательств он заключает договор о целевом обучении,
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в котором соглашается:
- проходить службу в любом следственном органе или учреждении Следственного комитета, в
том числе расположенном в местностях с особыми климатическими условиями;
- поддерживать контакт с сотрудником кадрового подразделения следственного органа
Следственного комитета, который проводил его отбор (далее – куратор);
- информировать куратора о результатах и качестве обучения.
При организации обучения в ООВО РФ на условиях целевого приема Следственный комитет
руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», а также нормативно-правовыми документами Следственного
комитета.
Для предоставления документов в ООВО РФ, гражданин руководствуется приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015 № 1147 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры», а также правилами приема граждан в конкретные ООВО РФ.
Граждане, окончившие обучение в ООВО РФ на условиях целевого приема, наряду с
гражданами, окончившими обучение в академиях Следственного комитета (г. Москва и
г. Санкт-Петербург) рассматриваются кандидатами для комплектования соответствующих
следственных органов.
Обучение граждан на условиях целевого приема в 2017 году осуществляется в следующие
ООВО РФ:
- ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»;
- ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)»;
- ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(научный исследовательский центр)»;
- ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет»;
- ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»;
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- ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»;
- ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»;
- ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет».
Гражданину, изъявившему желание обучаться в ООВО РФ на условиях целевого приема,
необходимо обратиться в кадровое подразделение следственного органа Следственного
комитета, расположенного в том субъекте Российской Федерации, в котором он имеет
постоянную регистрацию по месту жительства.
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