
МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

 

 
 

 

Специальности и направления подготовки, по 

которым Академия ведет прием на обучение для 

подготовки следователей 

На базе среднего общего и среднего 

профессионального образования 

40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

основа обучения: бюджетная; 

срок обучения: 5 лет; 

форма обучения: очная; 

квалификация (степень): юрист; 

специализация: уголовно-правовая. 

На базе высшего образования уровня 

«бакалавриат» или высшего профессионального 

образования, подтверждаемого присвоением 

квалификации «дипломированный специалист» 

40.04.01 Юриспруденция 

основа обучения: бюджетная; 

срок обучения: 2 года; 

квалификация (степень): юрист; 

форма обучения: очная; 

специализация: уголовно-правовая; 

профиль: Следственная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 125080, г. Москва, 

ул. Врубеля, д.12. 

Телефоны: 

(499)750-10-64; 8-905-528-17-53. 

Факс: (499)750-10-58. 

Адрес электронной почты:  

akskrf@yandex.ru 

Официальный сайт: 

http://academy-skrf.ru 

 

Схема проезда: 
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Московская академия Следственного 

комитета Российской Федерации образована в 

2014 году на базе Института повышения 

квалификации Следственного комитета 

Российской Федерации. 

В настоящее время в состав Академии входят: 

Юридический институт; 

Институт повышения квалификации; 

Научно-исследовательский институт 

криминалистики. 

В Академии имеется военная кафедра. 

Академия оснащена современным 

оборудованием, а также новейшей 

криминалистической техникой. 

Прием граждан в Академию проводится на 

конкурсной основе из числа лиц, прошедших 

отбор в территориальных следственных органах 

Следственного комитета Российской 

Федерации. 

Для участия в отборе гражданам необходимо 

обращаться в кадровые подразделения 

территориальных следственных органов 

Следственного комитета Российской Федерации 

по месту жительства либо месту пребывания не 

позднее 1 апреля года поступления. 

 

 

 
 

Адреса территориальных следственных 

органов Следственного комитета Российской 

Федерации размещены на сайте Следственного 

комитета Российской Федерации sledcom.ru в 

разделе «В РЕГИОНАХ». 

По окончании обучения выпускникам 

Академии гарантируется замещение должностей 

следователей в территориальных следственных 

органах Следственного комитета Российской 

Федерации. 

Иногородним студентам предоставляется 

общежитие при наличии мест. 

Прием на обучение по специальности 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности проводится по результатам: 

вступительных испытаний в форме единого 

государственного экзамена по 

общеобразовательным предметам «русский 

язык», «обществознание», «история»; 

дополнительных вступительных испытаний 

по дисциплинам «русский язык» в письменной 

форме и «обществознание» в устной форме, 

проводимых Академией самостоятельно. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Прием на обучение по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

проводится по результатам вступительного 

испытания в устной форме, проводимого 

Академией самостоятельно. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


