
ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета 

Российской Федерации» 
 

13 мая 2016г. создано федеральное государственное казенное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская академия Следственного 

комитета Российской Федерации», на основании распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2016 № 889-р и приказа Следственного комитета Российской 

Федерации от 19.05.2016 № 41. 

 

                                         В 2019 году академия ПРИГЛАШАЕТ:  

 

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  на  обучение  по  программе  высшего 

образования  по  специальности: 

 

40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (уровень специалитета)  

квалификация: юрист  

специализация: уголовно-правовая  

форма обучения: очная  

основа обучения: бюджетная  

нормативный срок обучения – 5 лет  

 

 Студенты, обучающиеся в Санкт-Петербургской академии Следственного комитета по 

программе  специалитета  обеспечены:  

 

- бесплатным форменным обмундированием;  

- бесплатными учебниками и учебными пособиями, имеют доступ к электронной 

библиотечной системе и электронной информационной образовательной среде;  

- льготными проездными документами для проезда в городском транспорте (единый 

студенческий проездной билет);  

- иногородним студентам предоставляются места для проживания в общежитии в г. 

Санкт-Петербурге;  

- бесплатным медицинским обеспечением;  

- стипендиями, назначаемыми по результатам обучения. 

  

Прием граждан в Академию осуществляется на конкурсной основе из числа лиц, 

прошедших отбор в территориальных следственных органах Следственного комитета 

Российской Федерации. 

 

Для участия в отборе гражданам Российской Федерации, желающим обучаться в 

Академии по программам специалитета  необходимо обращаться в территориальные 

следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по месту 

регистрации (в следственные отделы СУ СК РФ по Челябинской области)                            

в срок с 15.01.2019  до  01.03.2019  года поступления. 

 

Прием граждан на обучение в Академию по специальности 40.05.01 «Правовое 

обеспечение национальной безопасности» (уровень специалитета) осуществляется на 

базе среднего общего и среднего профессионального образования по результатам сдачи: 

- вступительных испытаний в форме единого государственного экзамена по 

общеобразовательным предметам «Русский язык», «Обществознание», «История»; 

- дополнительных вступительных испытаний по предметам: «Русский язык» в письменной 

форме (сочинение) и «Обществознание» в письменной форме (тестирование и 

развернутый ответ), проводимых Академией самостоятельно. 



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)  «Правовое обеспечение 

национальной безопасности»; 

- 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 об обучении, 

в котором соглашается: 

- проходить службу в любом следственном органе или учреждении Следственного 

комитета, в том числе,  расположенном в местностях с особыми климатическими 

условиями в течение 5 лет после окончания учебного заведения; 

- поддерживать контакт с сотрудником кадрового подразделения следственного органа 

Следственного комитета, который проводил его отбор (далее – куратор); 

- информировать куратора о результатах и качестве обучения. 

 

По окончании обучения  по  программе  специалитета  выпускникам  Академии 

гарантируется  трудоустройство  в территориальных следственных органах Следственного 

комитета  Российской  Федерации.  

 

 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ: 

Адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, 11-я линия Васильевского острова, д. 18 (станция 

метро «Василеостровская») 

Телефон: +7(812) 331-12-10 

Официальный сайт 

Санкт-Петербургской академии Следственного комитета: skspba.ru 

Адрес электронной почты: mail@skspba.ru 

 

 

Территориальный следственный орган Следственного комитета 

Российской Федерации: 
 

 

СЛЕДСТВЕННОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  СЛЕДСТВЕННОГО  КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕОРАЦИИ  ПО  ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Адрес: 454090, г.Челябинск, ул. Свободы, д.40. 

Телефон отдела кадров: 728-57-28, 728-57-25, 728-57-26  


