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Предисловие 

Образование занимает большую часть нашей жизни. Это закономерно, так 

как человечество за свою историю накопило огромный запас знаний. Для 

успешной профессиональной деятельности (тем более если речь идет о такой 

ответственной профессии, как следователь) требуется овладеть значительной 

частью этого богатства.  

Образование – это единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции1. 

Следственный комитет Российской Федерации в рамках реализации 

программных документов Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации2 выполняет комплекс мероприятий, направленный на 

высококачественное образование детей, воспитание талантливых, 

патриотически настроенных несовершеннолетних граждан, готовых к службе 

Отечеству, воспитанных на чувствах преданности Родине, чести и 

справедливости, а также на решение острейших социальных проблем – 

беспризорности, безнадзорности, подростковой преступности и наркомании. 

Значительное место в этой работе уделяется ранней профессиональной 

ориентации несовершеннолетних граждан на государственную службу, в том 

числе и в следственных органах Следственного комитета Российской 

Федерации (далее – СК России, Следственный комитет)3. 

Особую роль в выполнении указанных задач играет деятельность 

общеобразовательных организаций, в которых совместно с основными 

образовательными программами основного и среднего общего образования 

реализуются дополнительные образовательные (общеразвивающие) программы, 

имеющие целью подготовку несовершеннолетних граждан к служению 

Отечеству. 

Образовательные организации СК России состоят из нескольких уровней: 

высший и средний профессиональный.  

Образовательные организации высшего образования Следственного 
комитета Российской Федерации – федеральные государственные казенные 

образовательные учреждения высшего образования «Московская академия 

                                                           
1 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.03.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации». 
2 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018–2025 

гг., утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. 

№  1642, Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. 

№ 996-р. 
3 Концепция профильного кадетского образования Следственного комитета Российской 

Федерации (принята 29 марта 2018 г. на III слёте кадет Следственного комитета 

Российской Федерации). 
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Следственного комитета Российской Федерации» и «Санкт-Петербургская 

академия Следственного комитета Российской Федерации». 

В академиях утвержден федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования по специальности 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности (уровень специалитета). 

Образовательные организации высшего образования СК России 

реализуют программы высшего образования – программы специалитета, 

программы магистратуры и программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, а также программы дополнительного профессионального 

образования. Общеобразовательные организации СК России также реализуют 

программы основного общего образования и программы среднего общего 

образования. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10 июня 2015 года № 571 создана военная кафедра (с февраля 2019 года – 

военный учебный центр) для обучения по программе военной подготовки 

офицеров запаса. 

Основными целями деятельности академий СК России являются 

осуществление образовательной деятельности по программам высшего и 

дополнительного образования, а также подготовка кадров для замещения 

должностей в следственных органах СК России, подлежащих комплектованию 

специалистами с высшим образованием. 

Московская академия располагается в собственных комплексах зданий, 

имеет свои общежития, обладает необходимым количеством аудиторий, 

оборудованных современными техническими средствами обучения, 

собственным библиотечным фондом, который соответствует требуемым 

критериям по количеству учебной и научной литературы на одного 

обучающегося. 

Здание Санкт-Петербургской академии включено в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного 

наследия регионального значения. 

В учебном процессе академий СК России принимают активное участие 

специалисты-практики, обладающие бесценным опытом следственной 

практической деятельности и научно-педагогической работы, ветераны 

следствия. 

Для эффективного осуществления образовательной деятельности, 

отвечающей современным требованиям следственной практики, в 

образовательных организациях высшего образования имеются 

криминалистические полигоны, на которых проводятся практические занятия по 

криминалистике с применением современных технико-криминалистических 

средств. 

Московская академия имеет филиалы в Новосибирске, Екатеринбурге и 

Хабаровске; а Санкт-Петербургская – филиалы в Нижнем Новгороде и Ростове-

на-Дону. 

 

Профильное кадетское образование Следственного комитета – 

единый целенаправленный процесс воспитания и обучения в кадетских 
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корпусах, находящихся в ведении Следственного комитета, в профильных 

общеобразовательных организациях и профильных кадетских классах по 

образовательным программам основного и среднего общего образования, 

предусматривающий: 

 дифференциацию содержания образования с учетом интересов кадет 

и запросов образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих подготовку кадров в интересах Следственного комитета, 

предусматривающую углубленное изучение отдельных учебных предметов и 

предметных областей правового и гуманитарного профиля; 

 реализацию дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ, направленных на подготовку кадет к государственной службе в 

следственных органах Следственного комитета, интегрированных в 

образовательную деятельность; 

  наличие соответствующих ритуалов и атрибутики, позволяющих 

относить обучающихся к кадетам, а классы общеобразовательных организаций 

именовать кадетскими. 

Система профильного кадетского образования Следственного комитета 

включает в себя: 

– подразделения центрального аппарата Следственного комитета, 

осуществляющие управление в сфере общего образования и территориальные 

следственные органы Следственного комитета, взаимодействующие с 

кадетскими классами; 

– федеральные государственные казенные общеобразовательные 

учреждения «Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации 

имени Александра Невского», «Санкт-Петербургский кадетский корпус 

Следственного комитета Российской Федерации» и «Волгоградский кадетский 

корпус Следственного комитета Российской Федерации»; 

– общеобразовательные организации, имеющие профильные кадетские 

классы Следственного комитета; 

– требования государственного регулирования в сфере общего 

образования, включающие федеральные государственные образовательные 

стандарты, федеральные государственные требования, образовательные 

стандарты, образовательные программы; 

– дополнительные общеразвивающие образовательные программы, 

направленные на подготовку несовершеннолетних граждан к государственной 

службе в следственных органах СК России. 

Федеральные государственные казенные общеобразовательные 

учреждения: 

– Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации 

имени Александра Невского; 

– Санкт-Петербургский кадетский корпус Следственного комитета 

Российской Федерации; 

– Волгоградский кадетский корпус Следственного комитета Российской 

Федерации имени Ф.Ф. Слипченко. 

Профильные кадетские классы: 
– профильные кадетские классы (профиль Следственного комитета); 
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– подшефные кадетские классы (профиль военной службы или иной). 

Профильные кадетские классы Следственного комитета – классы 

общеобразовательных организаций, в которых, в соответствии с договорами, 

заключенными со Следственным комитетом, осуществляется образовательная 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими 

программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся 

к государственной службе в следственных органах СК России. 

Основное отличие между группами – наличие договора с 

общеобразовательной организацией о реализации ею дополнительных 

общеразвивающих программ, имеющих целью подготовку несовершеннолетних 

граждан к государственной службе в следственных органах СК России.  

Финансирование общеобразовательных организаций СК России 

осуществляется Следственным комитетом профильные кадетские классы 

осуществляется за счет бюджетов региональных и муниципальных органов 

власти, в чьем ведении они находятся. 

 

Настоящее учебно-методическое пособие подготовлено по поручению 

Председателя Следственного комитета Российской Федерации4 и предназначено 

для руководителей и кадровых подразделений следственных управлений, иных 

сотрудников следственных органов, осуществляющих отбор обучающихся, а 

также для лиц, желающих обучаться в образовательных организациях СК 

России.  

В данном учебно-методическом пособии раскрыты все основные темы, 

касающиеся поступления в образовательные организации СК России. Так, даны 

рекомендации для работодателей, как сделать привлекательной для соискателей 

службу в подразделениях СК России и учебу в образовательных учреждениях. 

Перечислены критерии отбора граждан для обучения в кадетских корпусах и 

академиях СК России. Определены порядок и процедура проведения 

предварительного отбора граждан для обучения в кадетских корпусах и 

академиях СК России. Даны подробные рекомендации как проводить 

собеседование с кандидатами для поступления в кадетские корпуса и академии 

СК России. В завершение работы уделено внимание психологическим 

особенностям отбора кандидатов, поступающих в кадетские корпуса и академии 

СК России.  

Уважаемые коллеги, данное пособие подготовлено в целях комплектации 

нашей системы достойными сотрудниками. Крайне важно понимать, что от 

вашего отбора в образовательные организации кандидатов в какой-то степени 

зависит то, каким будет через пять-семь лет СК России. Сегодня они наши 

кадеты и студенты, а завтра – представляют наше ведомство.  

 

 

 

 

                                                           
4 Распоряжение СК России от 11.11.2019 № 68/218 «Об организации научно-

исследовательской деятельности в Следственном комитете Российской Федерации». 
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Глава 1. Как привлечь лучших граждан для обучения  

в образовательных организациях и прохождения службы в СК России 

 
Вопрос об отборе граждан для обучения в кадетских корпусах и 

академиях Следственного комитета Российской Федерации имеет смысл, только 

когда сформирована широкая база претендентов для приема в указанные 

учреждения. Выбор в пользу образовательного учреждения СК России 

определяется двумя группами мотивов: привлекательностью учебы в этих 

образовательных учреждениях как таковых и привлекательностью дальнейшей 

службы в учредившем их ведомстве. Для того чтобы создать высокий конкурс 

среди претендентов, необходимо, чтобы такая база была не только большой по 

количеству, но и качественной по своему составу. Выбор должен 

осуществляться не между слабо и очень слабо подготовленным абитуриентом, а 

между хорошо и отлично подготовленным абитуриентом. Поэтому 

стратегической задачей следственных органов является привлечение для 

обучения в кадетских корпусах и академиях юношей и девушек, которые по 

своим умственным способностям и морально-волевым качествам являются 

элитой российского общества.  

 

 

1.1. Как привлечь лучших граждан для службы в СК России  

 

Сегодняшние кадеты вскоре станут студентами наших академий. В свою 

очередь, студенты – это будущие следователи. Несмотря на ажиотаж вокруг 

искусственного интеллекта, неудачный опыт его внедрения в 

правоохранительную деятельность5 говорит о том, что для ныне живущих 

поколений робот не сможет заменить в следственной деятельности живого 

человека. Эффективность и качество следствия по-прежнему будет определять 

человеческий фактор.  

В поздравлении с очередной годовщиной образования СК России глава 

ведомства А.И. Бастрыкин отметил: «Борьба с преступностью, восстановление 

социальной справедливости и привлечение к ответственности виновных – 

сложные задачи, решение которых зависит от нашего профессионализма и 

личной ответственности. Профессия следователя требует особого склада 

характера и обостренного чувства справедливости. Здесь абсолютно нет места 

случайным людям. Только с полной самоотдачей возможно достичь 

поставленных перед нами целей, эффективно выполняя государственно важные 

задачи по расследованию, раскрытию и пресечению преступлений. Верность 

офицерскому долгу, присяге, принципиальность и готовность пожертвовать 

                                                           
5 См.: В Перми на улицы вышел робот-полицейский // Комсомольская правда. 23 июня 

2007 г. 
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личными интересами во имя интересов общества и государства отличают 

сотрудников Следственного комитета России»6. 

Формирование корпуса квалифицированных специалистов является 

стратегической задачей следственных органов. Один из столпов менеджмента 

П. Друкер писал: «Ни одна организация не может быть лучше работающих в 

ней людей»7. Решить эту задачу представляется возможным только в том 

случае, если работодатель сможет привлечь отвечающих его требованиям 

соискателей и впоследствии лучших из них удержать на службе максимально 

продолжительное время. Выполнение задачи осложняется тем, что 

государственные органы не способны конкурировать с коммерческими 

организациями на рынке труда по такому критерию, как величина заработной 

платы. Компенсировать отсутствие столь важного конкурентного преимущества 

можно только с помощью удачного HR-бренда. Для того чтобы разобраться, что 

означает это сравнительно новое для науки управления понятие, следует 

подвергнуть его декомпозиции. 

Аббревиатура HR (от англ. human resources – человеческие ресурсы) 

означает человеческий капитал организации. С введением этой категории в 

теории управления произошла смена научной парадигмы. В прошлом наука 

оперировала категорией «трудовые ресурсы», в которой из всего комплекса 

свойств, образующих личность, вычленялась лишь одна ее составляющая – 

трудовая функция. В современном менеджменте человек рассматривается как 

прибыльный актив компании, вложение средств в развитие которого образует 

для собственника добавочный капитал. Он не сводится лишь к конкретным его 

производственным характеристикам, то есть к тому, как он выполняет свою 

работу на одной какой-либо позиции. Человеческий ресурс работника, наряду с 

его чисто профессиональными качествами, включает в себя еще, по меньшей 

мере, три блока характеристик.  

Первый блок – это зона перспективного развития. Она определяет то, кем 

работник может стать впоследствии, если работодатель будет вкладывать 

средства в его обучение и продвигать по службе. Второй блок образуют личные 

нравственные качества и психологические свойства служащего. В совокупности 

они формируют внутреннюю среду и коллективный облик компании. Не менее 

важным является третий блок – отношение к своей организации. На него 

влияют уровень мотивации к труду, принятие организационных ценностей и 

культуры, а также включенность в жизнь коллектива. Вложения собственника в 

человеческий капитал не только окупаются, но и образуют в дальнейшем 

самостоятельную статью дохода.  

Бренд (от англ. brand – клеймо) – целенаправленно формируемый в 

общественном сознании образ компании. В нем отражаются лишь те ключевые 

позиции, которые оказывают влияние на выбор потребителя в пользу товаров 

или услуг, производимых либо оказываемых именно этой организацией, а не ее 
                                                           
6 Поздравление Александра Бастрыкина с днем образования Следственного комитета 

Российской Федерации // Официальный сайт СК России. URL: 

https://sledcom.ru/news/item/1428350/ (Дата обращения: 15.01.2020). 

7 Друкер П.Ф. Менеджмент в некоммерческой организации: принципы и практика. Пер. с 

англ. В.В. Кулеба. М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. С. 199. 
 

https://sledcom.ru/news/item/1428350/
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конкурентами. Это понятие долгие годы ассоциировалось с тем, что компания 

стремится продать (товары и услуги) и в отношении чего выступает 

производителем. В понятии, образованном путем соединения обеих категорий, 

происходит смысловой разворот на 180°. Здесь организация, выступая уже в 

качестве потребителя на рынке труда, конкурирует с другими организациями не 

за то, чтобы что-то продать, а за то, чтобы приобрести и потом удержать 

наиболее квалифицированных специалистов. Таким образом, это бренд 

организации не как производителя, а как работодателя.  

Предтечей HR-брендинга в 1980-х гг. стала концепция качества трудовой 

жизни. Авторы концепции Дж. Хекман и Л. Саттл выдвинули ряд условий, при 

которых работники могут удовлетворять свои важные личные потребности 

благодаря работе в данной организации. Качество трудовой жизни в 

организации определяют следующие условия: 

1) работа интересная и трудная; 

2) работники получают адекватное вознаграждение и признание за свой 

вклад; 

3) рабочие места чистые, хорошо освещены, отсутствует излишний шум; 

4) контроль минимален, но при необходимости немедленно доступен; 

5) работники привлекаются к процессу принятия решений, влияющих на 

них и их работу; 

6) обеспечивается безопасность труда; 

7) формируется среда дружеских взаимоотношений с коллегами; 

8) работники обеспечены возможностями для улучшения благосостояния 

и медицинского обслуживания8.  

В 1996 году специалисты по управлению персоналом Т. Эмблер и С. 

Бэрроу предложили термин «бренд работодателя». Этим термином его авторы 

обозначали совокупность экономических, функциональных и психологических 

преимуществ, получаемых работником при отождествлении себя с конкретным 

местом работы9. С 2010-х гг. появились и отечественные публикации по данной 

теме, но посвящены они деятельности частных корпораций. О создании 

привлекательного HR-бренда для государственных органов пока говорить и 

писать не принято, хотя именно им он жизненно необходим ввиду отсутствия 

многих конкурентных преимуществ на рынке труда, которыми обладают 

коммерческие организации (высокие зарплаты, нормированный рабочий день, 

возможности быстрого карьерного роста с достижением топ-менеджерских 

позиций к 30 годам и т.д.). 

HR-бренд – это качество трудовой жизни, ставшее неотъемлемой частью 

образа компании на рынке труда. Он указывает потенциальному работнику, 

почему именно эту компанию ему следует выбрать для трудоустройства, а уже 

работающему в ней сотруднику – связать с ней свою профессиональную судьбу 

на постоянной основе. Ответ, в сущности, прост: потому что для данного 

конкретного человека эта организация – лучшее место работы. 

                                                           
8 Хекман Дж. Р., Саттл Л. Дж. Трудовые ресурсы как социально-экономическая 

категория и объект управления. Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2003. С. 192. 
9 Ambler T., Barrow S. The employer brand // The Journal of Brand Management. 1996. Vol. 4.  

P. 185–206.  
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Ключевым элементом HR-бренда является содержание 

профессиональной деятельности, которую предлагает работодатель. Если 

человеку нравится сама работа, эта работа интересная и достаточно, но не 

чрезмерно сложная, то это само по себе является сильнейшим мотивом для 

трудоустройства и продолжения службы. Официальный сайт Следственного 

комитета РФ и сайты его территориальных органов содержат достаточный 

объем информации для поддержания этого элемента HR-бренда. Они 

информируют о расследовании наиболее резонансных преступлений, 

сопровождая это удачно составленным визуальным рядом. На сайте 

представлены и специальные проекты, с неформальной стороны раскрывающие 

работу следователя. Таким проектом, например, является «Районный 

следователь», рассказывающий о буднях реальных следователей, работающих 

как в сельской местности, так и в больших городах10.  

Содержание сайта дает представление об организационных ценностях и 

традициях Следственного комитета (патриотизм, уважение к форме и атрибутам 

офицерского статуса, внимание к ветеранам Великой Отечественной войны, 

забота о детях, оставшихся без попечения родителей и другие благородные 

начинания). С одной стороны, соискатель может сделать для себя вывод, те ли 

это ценности, с которыми он хотел бы себя отождествить. С другой стороны, 

будущий или действующий сотрудник осознаёт, ради чего он жертвует 

нормированным рабочим днем и возможностью получать более высокую 

зарплату в коммерческой организации.  

Сайты СК России и его территориальных подразделений содержат 

раздел «Служба в Следственном комитете». В нем размещены основные 

нормативные правовые акты о порядке принятия на службу в следственные 

органы и перечень необходимых для представления соискателями документов. 

Однако мы не пишем о том, какие преимущества от трудоустройства в СК 

России получат квалифицированные специалисты. А ведь именно эти сведения 

и образуют ядро HR-бренда. Охарактеризуем другие, наряду с содержанием 

работы и организационными ценностями, его элементы. 

Одним из ключевых элементов HR-бренда является наличие перспектив 

профессионального развития и служебного роста. Молодым, а зачастую и 

зрелым специалистам особенно важно, что они смогут получить 

дополнительные навыки и повысить свою квалификацию. Мощным фактором, 

привлекающим и удерживающим хороших специалистов, является наличие 

гарантий их служебного роста, при условии, что сами они будут добросовестно 

вкладывать все свои силы в достижение организационных целей. Такие 

гарантии не могут носить характер абстрактных обещаний, они должны быть 

конкретными. Так, например, следователь должен быть уверен в том, что если 

он добросовестно отработает не менее двух лет, то получит повышение в 

должности (старший следователь) и ощутимую прибавку к зарплате. Если он 

проявит высокую эффективность и организаторские способности, то не позднее 

чем через пять лет будет назначен на руководящую позицию и т.д. Такие 

гарантии следует четко определить в нормативном акте, чтобы их реализация не 

зависела от субъективных влияний. Не менее важным является в этом смысле 

                                                           
10 URL: https://sledcom.ru/Proekty/Sledovatel. 

https://sledcom.ru/Proekty/Sledovatel
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фактор организационной стабильности. Соискатель должен быть уверен, что 

организация, с которой он решил связать свою профессиональную судьбу, не 

будет ликвидирована, а должность, на которую он назначен, не будет сокращена 

через год.  

Немаловажен и такой элемент бренда работодателя, как культура 

взаимоотношений в коллективе и административная политика. Пусть не 

каждый, но многие хотели бы иметь разумную свободу в принятии решений и 

не ощущать над собой избыточного контроля. Но точно нет такого человека, 

который бы не хотел гордиться результатами своего труда, испытывать чувство 

востребованности, получать знаки уважения и заслуженные награды. Особенно 

высокая потребность в этих нематериальных активах на государственной 

службе, поскольку государство, как мы уже отметили, не в состоянии 

конкурировать с коммерческими организациями в размере заработной платы. С 

административной политикой напрямую связано то, испытывают ли сотрудники 

чувство защищенности, есть ли у них уверенность в том, что, попади они в 

какую-то неприятную ситуацию, организация будет защищать их всеми 

имеющимися у нее законными способами? Это может выражаться и в наличии 

сильных социальных гарантий, когда работник знает, что если он жертвует 

своим здоровьем на благо организации, то в случае болезни ему и его близким 

будет обеспечена медицинская помощь, отвечающая высоким мировым 

стандартам.  

Специалист по практике управления М. Батырев предложил удачную 

формулу идеального сотрудника. Лучшим сотрудником является тот, кто 

лучше других защищает интересы своего руководителя11. В этой ёмкой 

формулировке подразумеваются практически все важнейшие компетенции 

работника. Однако, как и многие высказывания российских менеджеров, оно 

грешит однобокостью. Им не хватает взгляда на организацию глазами своих 

сотрудников. Управление – это взаимодействие, предполагающее 

диалектическое единство усилий работника и работодателя. Поэтому этот тезис 

необходимо дополнить ответом на другой вопрос: кто является лучшим 

работодателем (руководителем)? Лучшим работодателем (руководителем) 

является тот, кто лучше других защищает интересы своих сотрудников. Если 

объединить оба тезиса в один, то получится формулу лучшей организации: 

лучшая организация та, в которой работники и работодатель лучше всего 

защищают интересы друг друга. Это и будет самый удачный HR-бренд любой 

организации, включая и следственные органы. 

Любой даже идеально смоделированный HR-бренд может быть 

успешным только тогда, когда он отражает реальную действительность. 

Современные социальные сети быстро разрушат любую виртуальную модель 

организации. Следственные органы в конкурентной борьбе за привлечение и 

удержание квалифицированных и честных сотрудников должны на деле 

обеспечить высокое качество трудовой жизни. Тогда продвигать HR-бренд 

будут сами сотрудники, которые своим благополучным и счастливым видом 

вызовут зависть у работников других организаций. 

                                                           
11 Батырев М. 45 татуировок менеджера. Правила российского руководителя. 2-е изд. М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2015. С. 175–179. 
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1.2. Как сделать привлекательной для абитуриентов учебу  

в образовательных организациях СК России и увеличить конкурс 

 

Привлекательность обучения в ведомственном учебном заведении 

напрямую связана с привлекательностью службы в самом ведомстве. 

Абитуриенты и их родители рассматривают такие заведения в первую очередь 

как прямой и надежный путь для дальнейшего трудоустройства и успешной 

профессиональной адаптации. Вместе с тем некоторые ведомственные учебные 

заведения, по сравнению с общегражданскими, могут обладать такими 

конкурентными преимуществами, которые делают обучение в них 

привлекательным само по себе. Таков, например, HR-бренд военных учебных 

заведений, качество преподавания в которых, как до революции, так в советское 

и настоящее время считалось и продолжает считаться традиционно высоким. На 

построение именно такого бренда должны ориентироваться кадетские корпуса и 

вузы Следственного комитета Российской Федерации. 

 

1.2.1. Как сделать привлекательной учебу в кадетском корпусе  

СК России  

 
Кадетское образование (кадет от фр. сadet – младший) исторически 

основано на двух началах: военном и аристократическом. Традиции кадетского 

образования в России восходят к деятельности Петра I, основавшего в 1701 году 

начальное мореходное училище. Первое учебное заведение, которое стало 

носить название «кадетский корпус», учреждено императрицей Анной 

Иоанновной в 1732 году. В кадетских корпусах обучались дети дворян, которых 

готовили к предстоящей военной службе. К 1917 году в российской империи 

действовал 31 кадетский корпус, где обучались 10 тыс. человек. После 

революции такой вид учебных заведений был полностью ликвидирован как 

носитель традиций, классово чуждых пролетариату. Элементы кадетского 

образования получили второе рождение с образованием в 1943 году 

Суворовских военных и Нахимовских военно-морских училищ. Возвращение в 

систему образования самого слова «кадет» и «кадетский корпус» произошло 

уже в современной России. Правовой основой для них стало распоряжение 

Президента Российской Федерации от 09.04.1997 № 118-рп «О создании 

общеобразовательных учреждений – кадетских школ (школ-интернатов)». В 

этом распоряжении четко и ясно сформулирована миссия кадетских школ – 

подготовка несовершеннолетних граждан к профессиональному служению 

Отечеству на гражданском и военном поприще. 

В системе СК России действуют три кадетских корпуса (по 

организационно-правовой форме – федеральные государственные казенные 

общеобразовательные организации): 

Кадетский корпус СК России имени Александра Невского (в г. Москве); 

Санкт-Петербургский кадетский корпус СК России; 

Волгоградский кадетский корпус СК России имени Ф.Ф. Слипченко.   

Наряду с кадетскими корпусами СК России находятся 79 профильных 

кадетских класса в общеобразовательных школах.  
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Кадетские корпуса СК России причастны историческим ценностям 

кадетского образования не только в силу своего наименования. Так, Кадетский 

корпус имени Александра Невского ведет свою родословную от IV 

Московского кадетского корпуса, учрежденного в 1868 году императором 

Александром II.  

Исходя из того что в кадетские корпуса СК России принимаются 

несовершеннолетние граждане России с 8 класса, HR-стратегия должна быть 

рассчитана на их родителей. Направляя детей в эти корпуса, родители делают 

стратегический выбор относительно дальнейшего профессионального пути, а 

равно основных доминант воспитания своих детей. Отдавая детей в такие 

корпуса, работающие по принципу интернатов, родители решают актуальные 

для них проблемы. Во-первых, они ожидают того, что их дети станут более 

дисциплинированными. Нередко родители полушутя говорят своим маленьким 

детям, если те часто балуются и не слушаются родителей: «Отдадим тебя в 

кадетский корпус». Наряду с дисциплиной их детям прививаются навыки 

самообслуживания и в целом формируется самостоятельность – качество, 

необходимое для успешной жизнедеятельности в современном мире. 

Организация досуга и жесткое управление временем кадет являются, по мнению 

родителей, самой лучшей профилактикой социальных рисков молодежи. 

Немаловажным для малоимущих семей является и то обстоятельство, что их 

дети получают полное или частичное материальное обеспечение со стороны 

государства. В кадетских корпусах Следственного комитета государство 

обеспечивает им бесплатное проживание, питание, обмундирование и обучение. 

Указанные преимущества кадетского образования должны постоянно 

доводиться до сведения родителей.  

В пресс-релизе о проведенном Председателем Следственного комитета 

А.И. Бастрыкиным совещании, посвященном развитию ведомственной системы 

кадетских учреждений, отмечается: «Кадетское образование позволяет 

сформировать у обучающихся хорошие ценностные ориентиры, морально-

нравственные качества, чувство патриотизма и, конечно же, получить 

профильные знания, дальнейшее развитие которых возможно в стенах академий 

Следственного комитета. Ведомственные учебные заведения направлены на 

качественную подготовку будущих сотрудников Следственного комитета, 

способных эффективно выполнять задачи сразу же при поступлении на службу, 

без дополнительной переподготовки»12. 

Система кадетского образования, по сравнению с общегражданским, 

имеет три блока преимуществ, на которых должен базироваться HR-бренд. К 

ним относятся: (1) ранняя профессиональная ориентация; (2) патриотическое 

воспитание; и (3) дополнительное образование. 

Профессиональная ориентация. Исторически кадетские корпуса были 

предназначены для подготовки будущих военных, то есть это были 

специализированные училища. В настоящее время, как это следует из 

вышеуказанного распоряжения Президента РФ, кадет готовят также и для 

                                                           
12 Председатель СК России провел оперативное совещание по вопросам развития 

образовательных учреждений Следственного комитета в Санкт-Петербурге. URL: 

https://sledcom.ru/press/events/item/1425420/.  

https://sledcom.ru/press/events/item/1425420/
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гражданской службы. На этом построена система ведомственных кадетских 

учреждений, включая и Следственный комитет. Ранняя профессиональная 

ориентация кадет на службу в следственных органах осуществляется по двум 

направлениям: 

углубленное изучение предметов, необходимых для успешного 

поступления в академии Следственного комитета и обучения в них; 

проведение дополнительных образовательных и воспитательных 

мероприятий, направленных на приобщение к организационным ценностям 

Следственного комитета и понимание важности профессии следователя 

(организация встреч с действующими следователями и ветеранами 

следственных органов, проведение криминалистических занятий и квестов и 

т.д.). 

В результате ранней профессиональной ориентации у юношей и девушек 

должна сформироваться личностная идентичность будущего следователя, 

возрасти интерес и мотивация к этой профессии, накопиться большой объем 

знаний, который создаст им конкурентное преимущество при поступлении в 

академии СК России и успешное освоение образовательных программ наших 

ведомственных вузов. 

Во многом эти ожидания оправдываются. Шестилетний опыт работы с 

обучающимися в Московской академии СК России показывает, что выпускники 

кадетских корпусов, по сравнению с выпускниками общегражданских школ, 

более дисциплинированны, уважительны, соблюдают служебный этикет, 

владеют навыками ношения формы и строевой подготовки, в целом обладают 

более полным представлением о системе правоохранительных органов и месте в 

ней Следственного комитета. Указанные преимущества особенно заметны в 

течение первого, максимум второго года обучения в вузе, а в последующем 

сглаживаются.  

Патриотическое воспитание. 9 мая 2019 г. парадный расчет 

воспитанников Кадетского корпуса СК России имени Александра Невского 

впервые принял участие в Параде Победы на Красной площади Москвы. Это 

торжественное событие стало важным не только для формирования внутреннего 

самоуважения и гордости кадет, оно стало мощным фактором укоренения в 

общественном сознании положительного образа кадетского образования в 

системе СК России. В стране проживает много семей, в иерархии ценностей 

которых патриотизм занимает высокую позицию. Родители в таких семьях 

стремятся привить своим детям любовь к родной природе, истории и культуре, 

чувство гражданственности и примат духовных ценностей над материальными. 

Кадетский корпус – это исторически апробированная система привития 

подросткам этих благородных чувств. Воспитание гражданственности и 

патриотизма – важная составляющая часть работы учреждений кадетского типа, 

включая и кадетские корпуса СК России. Гражданское и патриотическое 

воспитание включает в себя: 

а) тематические вечера и беседы;  

б) диспуты и дискуссии по актуальным для общества вопросам; 

в) встречи с выдающимися людьми, представителями СК России и других 

ведомств, чествование ветеранов; 

г) выпуск стен-, фотогазет и радиопередач; 
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д) участие в церемониальных акциях и памятных мероприятиях, 

посвященных историческим событиям; 

е) участие в военных парадах; 

ж) взаимодействие с военным комиссариатом; 

з) военно-спортивные мероприятия. 

Контент-анализ мероприятий, направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание в кадетских корпусах СК России, показывает, что в 

них преобладают мероприятия военного характера либо связанные с военной 

тематикой, в то время как наши учреждения специализируются на подготовке 

патриотов для государственной службы на гражданском поприще. Редко 

проводятся мероприятия, связанные с выездом в города-герои, к местам 

исторической памяти и боевой славы, посещение природных заповедников, 

ознакомление с богатством родной природы и разнообразием ее ландшафтов. 

Культурно-эстетическое воспитание сводится преимущественно к подготовке 

стенгазет, в то время как недостаточно мероприятий культурного характера, 

например, посещений театров, музеев, выставок, участия в реконструкциях 

исторических и военных событий.  

Дополнительное образование. Военно-аристократический характер 

кадетского образования подразумевает обязательное наличие в нем элитарной 

составляющей. В отличие от выпускников общегражданских школ, кадеты 

осваивают такие дисциплины и приобретают такие навыки, которые позволяют 

им уверенно чувствовать себя в любом обществе, включая и то, что иногда 

называют высшим обществом.  

В состав элитарного образования традиционно входят следующие 

компоненты: 

– «аристократические» виды спорта (верховая езда и конкур, фехтование, 

большой теннис, бокс и классическая борьба); 

– бальные танцы; 

– светский этикет; 

– второй (французский) и другие иностранные языки. 

Такие компоненты дополнительного образования традиционно 

предоставляют кадетские корпуса Минобороны России. В то же время анализ 

учебных планов кадетских корпусов СК России показывает, что 

дополнительному образованию в них уделено недостаточно внимания. Только 

учебный план Волгоградского кадетского корпуса СК России имени Ф.Ф. 

Слипченко содержит дополнительные компоненты эстетического характера 

(живопись, графика, скульптура, хоровое пение, театральная студия и азбука 

игры на музыкальных инструментах). 

Элитарные виды образования доступны только семьям с высоким 

достатком. В то же время социальный состав кадет СК России – это 

преимущественно воспитанники семей со средним или низким достатком. Для 

таких семей стало бы важным конкурентным преимуществом получение таких 

видов образования, которых они в силу ограниченности своих материальных 

ресурсов никогда сами предоставить своим детям не смогут.  

Таким образом, кадетские корпуса органично встроились в систему 

образовательных учреждений Следственного комитета, а его выпускники, 

получив высшее образование в Московской академии СК России, с 2019 года 
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впервые назначены на должности следователей и приступили к работе. Именно 

на стадии кадетского образования происходит закладка базовых личностных 

качеств, наличие которых необходимо для успешной профессиональной 

деятельности. В настоящее время в структуре патриотического воспитания 

кадет требуется усилить гражданскую составляющую, а равно изыскать 

возможности расширения учебного плана за счет его дополнительной 

компоненты. 

 

 

1.2.2. Как сделать привлекательной учебу в образовательных организациях 

высшего образования СК России  

 
В системе СК России существуют два высших учебных заведения в 

организационно-правовой форме федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего образования: Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации и Санкт-Петербургская 

академия Следственного комитета Российской Федерации. Первое создано в 

2014 году на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации Следственного комитета 

Российской Федерации» (первоначально называлась академией без 

прилагательного «Московская»), а второе – в 2015 году на базе Санкт-

Петербургского филиала Академии СК России. 

Высшее образование, получаемое в ведомственном вузе, имеет как свои 

преимущества, так и недостатки. Преимущества обучения в ведомственном вузе 

определяются глубокой специализированной подготовкой, которая в 

дальнейшем дает лучшие стартовые позиции в служебной деятельности, а также 

возможностями ведомства предоставить более высокое, по сравнению с 

общегражданскими вузами, материальное обеспечение образовательного 

процесса и дополнительную материальную поддержку студентам. Недостатки 

ведомственного образования связывают, как правило, с его узконаправленным, 

утилитарным характером, что в дальнейшем может сократить 

профессиональное поле будущего выпускника. Иногда приходится сталкиваться 

и с такой оценкой, что «неполноценное» образование якобы прочно 

привязывает работника к его организации. Однако с точки зрения создания 

привлекательного образа учебного заведения и увеличения конкурса за счет 

способных абитуриентов такой подход, безусловно, ошибочен. Таким образом, 

стратегия формирования HR-бренда такого вуза должна быть направлена на 

укрепление преимуществ и редукцию недостатков, связанных со спецификой 

таких учреждений.  

Качество образования. В настоящее время академии СК России могут 

расширить свою абитуриентскую базу за счет того, что предоставляют 

образование двух уровней: специалитет и магистратура. Специалитет по-

прежнему пользуется большой популярностью в нашей стране, в течение пяти 

лет гражданин получает образование, по своему юридическому статусу 
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приравненное к двухуровневому «бакалавр – магистр», экономя при этом 1 год 

и не проходя повторного вступительного испытания. Специалисты получают 

квалификацию «юрист» по специальности «Правовое обеспечение 

национальной безопасности». Присвоение такой квалификации может 

несколько сузить профессиональное поле, в частности, не соответствует 

квалификационным требованиям для назначения на должность судьи. Данный 

недостаток должен быть устранен в приоритетном порядке либо путем 

инициирования изменений в законодательстве, либо обращения в 

Конституционный Суд РФ.  

Граждане, получившие степень бакалавра, вправе получить в академиях 

СК России магистерский уровень образования по направлению подготовки 

«Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр». Специалисты и 

магистры, пожелавшие продолжить научную деятельность, после двух лет 

службы вправе поступить в аспирантуру академий СК России. 

В целом стратегия вузов СК России должна строиться не только на 

усилении специальной подготовки, но и на предоставлении юридического 

образования в целом соответствующего стандартам ведущих гражданских 

вузов. Ведомственное образование ни в коем случае не должно снижать 

конкурентоспособность выпускника на рынке юридического труда. Наоборот, 

он должен быть уверен, что получит юридическое образование такого уровня, 

которое в совокупности с последующим опытом следственной работы создаст 

ему дополнительные конкурентные преимущества.  

В целях укрепления HR-бренда в этом направлении следует создать 

систему мониторинга профессиональной судьбы своих выпускников в 

лонгитюде. На основе полученных результатов публиковать как статистические 

данные, так и наиболее яркие примеры успеха выпускников академий на 

юридическом поприще.  

Ранняя профессиональная ориентация и стартовые преимущества. 
Образовательная программа академий СК России предоставляет обучающимся 

более широкие по сравнению с гражданскими вузами возможности 

приобретения специальных знаний и закрепления их в ходе практики. Эти цели 

достигаются как за счет увеличения количества учебных часов, отводимых 

специальным предметам (уголовно-правовой цикл), так и наличия в штате 

преподавателей, имеющих опыт следственной и правоохранительной работы.  

Важным фактором ускоренной профессиональной адаптации является то, 

что обучающиеся приобщаются к организационной культуре Следственного 

комитета, воспринимают ценности профессионального мира следователей и 

приобретают раннюю профессиональную идентичность. Это достигается 

посредством ношения формы, постоянного общения с действующими 

сотрудниками СК России и ветеранами следствия, в целом за счет того, что 

учебная среда академий «пропитана» духом следствия. Однако по-прежнему 

нерешенным является вопрос о наделении обучающихся статусом курсантов, 

что юридически означало бы поступление их на службу и уже правовую связь с 

ведомством.  

Следственный комитет полностью выполняет свои обязательства по 

трудоустройству каждого выпускника академии в следственные отделы по 

месту жительства. При этом каждому выпускнику после принесения присяги 



20 

 

присваивается специальное звание лейтенант юстиции, в то время как при 

первичном трудоустройстве выпускников других вузов такое званием 

присваивается им не ранее чем через шесть месяцев.  

Дополнительное образование. На базе обеих академий СК России 

созданы Военные учебные центры. Обучающихся в Военные учебные центры 

принимают на конкурсной основе. Обучение проводится по программе 

подготовки офицеров и сержантов (солдат) запаса методом «военного дня», в 

основном на территории академий. Гражданину, завершившему обучение в 

академии и прошедшему итоговую аттестацию в военном учебном центре, 

присваивается воинское звание «лейтенант», «сержант (солдат) с зачислением в 

запас. 

Условия проживания и обучения. Обучение в Московской и Санкт-

Петербургской академиях СК России осуществляется в исторических центрах 

обеих столиц. Учебное пространство включает в себя учебные аудитории, 

криминалистические полигоны и компьютерные классы. Каждому 

нуждающемуся предоставляется возможность проживания в общежитии. 

Студенты обеспечиваются форменным обмундированием. Следственный 

комитет производит каждому обучающемуся существенные доплаты к 

стипендии. Внутренний распорядок академий представляет собой оптимальное 

сочетание порядков, характерных как для военных, так и гражданских учебных 

заведений. Обучающиеся не находятся на службе, не выполняют никаких 

дополнительных обязанностей и не ограничены в свободе передвижения. 

Вместе с тем посещение учебных занятий является обязательным, 

осуществляется постоянный контроль учебной дисциплины и порядка 

проживания в общежитии. В структуре обеих академий имеются 

специализированные воспитательные подразделения, сотрудники которых 

организуют свободное время обучающихся в социально полезных форматах. В 

академиях проходит «студенческая жизнь»: творческая самодеятельность, 

научные кружки, участие в волонтерском движении и т.д.; закладываются 

основы для формирования в дальнейшем прочного следственного братства. 

Таким образом, в кадетских корпусах и академиях СК России созданы 

объективные предпосылки для формирования успешного HR-бренда. В пользу 

этого тезиса говорит тот факт, что среди абитуриентов ведомственных учебных 

заведений СК России ежегодно образуется конкурс. Так, конкурс на 

специалитет Московской академии СК России составил: в 2016 г. – 1.6, в 2017 г. 

– 2.8, в 2018 г. – 3.4 и в 2019 г. – 2,5 человек на место. Однако это не такой 

большой конкурс (6–10 чел. на место), какой бывает в ведущих юридических 

вузах страны (МГЮА, МГУ и т.д.). Поэтому в формировании успешного HR-

бренда учебным заведениям СК России есть над чем работать. Одновременно 

следует уделить внимание его продвижению, для чего более активно 

использовать следующие каналы: 

а) наполнение актуальным контентом сайтов академий, как наиболее 

востребованного в настоящее время информационного ресурса. В этих целях 

требуются более профессиональные решения в части их веб-дизайна и 

эффективного администрирования. Как вариант – перевод на единую 

платформу СК России; 
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б) популяризация деятельности образовательных учреждений СК России 

в средствах массовой информации – как непосредственно, так и во 

взаимодействии с профильным управлением центрального аппарата; 

в) проведение дней «открытых дверей» и тематических выставок, 

посвященных результатам деятельности образовательных учреждений и 

обучающихся; 

г) проведение бесплатных подготовительных курсов для ознакомления 

абитуриентов со службой в СК России, а также открытых лекций и мастер-

классов наиболее опытных преподавателей и сотрудников следственных 

органов; 

д) обеспечение широкого присутствия профессорско-преподавательского 

состава и обучающихся кадетских корпусов и академий СК России в публичном 

пространстве в ходе научных и общественных мероприятий; 

е) активное взаимодействие сотрудников следственных органов, 

профессорского преподавательского состава и обучающихся ведомственных 

учебных заведений СК России со школами, детским центрами (программа 

Следственного комитета «Юный следователь» и другие подобные форматы). 

Таким образом, поддержание высокого качества трудовой жизни 

сотрудников следственных органов, интересной кадетской и студенческой 

жизни в учебных заведениях СК России, а главное – формирование в 

общественном сознании имиджа следователя как успешного человека, при 

умелом использовании современных каналов коммуникации с обществом – вот 

единственный способ создания привлекательного образа самого ведомства и 

принадлежащих ему учебных заведений.  
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Глава 2. Критерии отбора граждан для обучения в образовательных 

организациях СК России 

 

2.1. Основные критерии конкурсного отбора граждан для обучения в 

образовательных организациях СК России 

 
Допуск гражданина, изъявившего желание поступить на обучение в 

образовательные организации СК России, осуществляется на основании 

конкурсного отбора. 

Образовательные организации СК России должны обеспечивать 

объективность оценки способностей, склонностей и подготовки поступающих, 

зачисление поступающих, имеющих необходимый уровень образования, 

наиболее способных и подготовленных к освоению соответствующей 

образовательной программы. 

Критерии отбора представляют собой соответствие кандидата 

определенным требованиям, в нашем случае – для обучения в образовательные 

организации СК России. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», правилами приема граждан в 

образовательную организацию, разработаны критерии отбора граждан в 

образовательные организации СК России: уровень образования, физическая 

подготовка и степень годности по состоянию здоровья.  

В настоящей работе, наряду с установленными критериями, мы выделяем 

еще два критерия: мотивы выбора профессии и наличие нравственных качеств. 

На наш взгляд, именно эти два критерия имеют определяющую роль, которую 

необходимо учитывать при отборе граждан на обучение в системе СК России. 

Мы считаем, что, имея только три критерия, безусловно, можно отобрать 

кандидатов для обучения, но если отбирать их по тем критериям, которые 

предлагаются в этой главе комплексно, то уровень правового сознания и 

ответственности к службе у сотрудников будет значительнее выше.  

Итак, мы выделяем следующие критерии конкурсного отбора граждан для 

обучения в кадетских корпусах и академиях СК России.  

1. Мотив выбора профессии следователя – основной критерий отбора 

граждан для поступления  
Именно данный критерий мы ставим на первое место, так как человеком, 

поступающим в ведомственное образовательное учреждение, должно двигать 

желание. Выбор профессии является одним из самых важных решений, 

принимаемых в жизни любого из нас. Когда гражданин решает стать 

следователем, то его желание всегда вызвано определенными причинами. 

Например, в детстве ребенок может посмотреть кинофильм про следственную 

работу и загореться ей; кто-то подражает примеру своих родителей, 

работающих в правоохранительной системе, а некоторые все детство с 

упоением читали детективные истории. Очень важно выяснить мотивацию 

кандидата для поступления в образовательные организации СК России для того, 

чтобы не ошибиться в человеке и ему самому не дать совершить ошибку. 

Некоторые обучающиеся старших курсов академий СК России считают, 

что большинству из них данную работу навязали и особого желания работать в 
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системе у них нет. А значит на стадии отбора в следственных управлениях была 

допущена ошибка.  

Чтобы впредь не допускать таких ошибок, необходимо на самом первом 

этапе, когда гражданин приходит в следственное управление для подачи 

заявления на обучение в кадетский корпус или академию, выяснить его мотивы 

обучения именно образовательном учреждении СК России.  

2. Интеллектуальный уровень и объем знаний  
Следственная деятельность – это умственный труд, способность 

оперировать логическими категориями, более или менее ориентироваться в 

разных областях знания, уметь грамотно изложить свои мысли письменно. 

На этапе отбора кандидатов на обучение в образовательные организации 

СК России вполне возможно проверить интеллектуальный уровень, то есть 

умственные способности и объем знаний поступающего.  

Для этого предусмотрен ряд методик (см. § 2.3), однако надо понимать, 

что это действительно важно. Не просто провести методику экспресс-оценки 

интеллекта, а действительно добиться результата и понять, какого 

интеллектуального уровня кандидат.  

Кроме того, оценить интеллектуальный уровень и объем знаний 

кандидата позволит написанное им сочинение (см. § 2.4) в ходе проведения 

собеседования. Благодаря ему можно оценить письменную речь, знание 

русского языка и литературы, умение владеть словом и рассуждать, а также 

грамотно излагать мысли.  

3. Нравственные качества  

Помимо профессиональных качеств, сотрудники Следственного комитета 

должны обладать необходимыми нравственными качествами. Это необходимо 

потому, что нравственная составляющая в такой сложной профессии, как 

следователь, является крайне важной. На наш взгляд, именно нравственные 

качества помогают достичь определенных успехов в профессии, продвижения 

по карьерной лестнице и уважение окружающих. Поэтому, отбирая 

претендентов в кадетские корпуса и академии Следственного комитета, следует 

определить, обладают ли они прочной нравственной основой, на которой в 

дальнейшем можно сформировать личность следователя. 

Данный критерий очень важен при отборе кандидатов для обучения в 

образовательные организации СК России. Если применять к кандидатам те 

инструменты, которые мы предлагаем в настоящем пособии, то в наши учебные 

заведения будут поступать граждане наиболее высокого нравственного уровня, 

которые в итоге станут достойными сотрудниками нашего ведомства. 

Все инструменты для определения наличия либо отсутствия 

нравственного начала в кандидате на обучение в ведомственной 

образовательной организации даны в § 2.4.  

4. Состояние здоровья и физическая подготовка  

Отбирая граждан на обучение в образовательные организации СК России, 

необходимо установить состояние их здоровья и уровень физической 

подготовки. Это важно, потому что следственная деятельность крайне сложная 

в физическом плане. Ежедневно следователь должен быть готов выехать на 

место происшествия в условия неочевидности, в плохие погодные условия, 

зачастую, без сна и отдыха. Не каждый гражданин сможет работать в таком 
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напряженном режиме. В работе следователя случаются ситуации, когда нужно 

уметь за себя постоять, в том числе при помощи физической силы либо оружия. 

А если человек, например, имеет ограниченные возможности, то это может быть 

проблематично. Трудно такому сотруднику будет выдержать и тот ритм, в 

котором работает следователь. Важно, чтобы поступающие понимали этот 

важный момент и подавали документы осознанно. 

Кроме того, в академиях СК России действует военный учебный центр, 

где студенты проходят военную подготовку, военные сборы и много трудятся 

физически. 

Поэтому главной целью наличия данного критерия отбора является 

обеспечение безопасности кандидатов, предупреждение травматизма при 

проведении вступительных испытаний по физической культуре, а также 

исключение случаев нанесения вреда здоровью поступивших. 

Какие требования предъявляются к уровню физической подготовки и 

степени годности по состоянию здоровья кандидатов, подробно указано в § 2.5 

и § 2.6. 

Таким образом, основными критериями конкурсного отбора граждан для 

обучения в образовательные организации СК России являются наличие мотивов 

выбора профессии следователя, интеллектуальный уровень и объем знаний, 

нравственные качества, состояние здоровья и уровень физической подготовки. 

Подробно о необходимости и особенностях каждого названного критерия 

рассказано далее по тексту в настоящей главе.  

 

2.2. Определение мотивов выбора профессии следователя 

 

Профессиональное самоопределение – это форма личностного выбора, 

отражающая процесс поиска и приобретения профессии13. 

Профессиональная деятельность, по мнению ряда учёных, охватывает 

жизненный путь человека от начала профессиональных намерений до выхода из 

трудовой деятельности. Пиком данного процесса и переломным моментом 

является выбор профессии. Время этого выбора приходится на период 

завершения школьного обучения14. 

В условиях перехода на ЕГЭ, когда успешность сдачи государственных 

экзаменов выступает в качестве основного критерия при зачислении в вуз, 

изменяются подходы к выбору профессии. Старшеклассники больше 

ориентируются не на выбор профессии, а на выбор учебного заведения, в 

которое можно поступить на бюджетной основе. Кроме того, на 

профессиональное самоопределение оказывает влияние значительное 

количество факторов – как внешних (ситуация на рынке труда, потребность в 

тех или иных профессиях, социально-экономическая обстановка в стране), так и 

внутренних (индивидуально-личностные особенности, пол, возраст, ценности, 

мотивация, уровень притязаний, структура способностей и др.). Соотношение 

                                                           
13 Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. М.: Академия, 2004. 
14 См. Рыченков М.В., Рыченкова И.В., Киреев В.С. Исследование факторов, оказывающих 

влияние на выбор вуза абитуриентами на различных этапах поступления / // Современные 

проблемы науки и образования. 2013. № 6. С. 527–536.  
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внешних и внутренних факторов выбора позволяют оценить источник 

побуждения к выбору той или иной профессиональной деятельности15.  

К внутренним мотивам выбора профессии традиционно относят 

содержание работы, её социальную полезность, возможности получения новых 

знаний и общения (социальных контактов), динамичный характер работы 

(подвижность), самостоятельность в принятии решений. Внутренняя мотивация 

представляет собой множество мотивов, которые находятся между собой в 

различных соотношениях: конкуренции, иерархии, взаимного дополнения16. 

Преобладание внутренней мотивации свидетельствует об осознанном выборе, 

опирающемся на содержание профессиональной составляющей. 

Среди внешних мотивов, как правило, рассматриваются: материальное 

вознаграждение, возможность продвижения по службе, престижность, условия 

работы. Превалирование внешних утилитарных мотивов обусловливает 

формальный подход к работе, отсутствие инициативы, снижение 

самостоятельности.  

Мотивы образуют иерархическую структуру – мотивационную сферу17, 

которая имеет ряд параметров: множественность мотивов (наличие 

определенного набора мотивов), структурированность мотивации (присутствие 

определенных видов мотивов), иерархичность мотивации (определенный 

порядок ранжирования), сила мотивации (различия по интенсивности), 

устойчивость мотивов (длительность сохранения действенности мотивации). 

Изучение мотивации профессионального выбора позволяет выявить 

риски, обусловленные противоречиями между индивидуальными 

наклонностями и выбранной специальностью, когда из-за неопределенности 

интересов либо несамостоятельности выбора, например, по настоянию 

родителей, учеба или профессия не принесёт удовлетворения18. 

Необходимо учитывать, что профессиональное самоопределение 

включает два основных аспекта: 

– ответ на вопрос о склонности (способностях) к определенному виду 

профессиональной деятельности (Смогу ли я выполнять эту работу?), 

– ответ на вопрос о причинах желания выбрать конкретную профессию 

(Почему (зачем, ради чего) я желаю выполнять именно эту работу?). 

Для ответа на первый вопрос можно использовать следующие методики:  

1. Методика «Карта интересов» (А.Е. Голомшток). 

Опросник предназначен для изучения интересов и склонностей 

старшеклассников в двадцати трех сферах деятельности: физика, математика, 

химия, астрономия, биология, медицина, сельское хозяйство, филология, 

журналистика, история, искусство, геология, география, общественная 

                                                           
15 Профессиональное развитие личности: начало пути (эмпирическое исследование) / Л.А. 

Головей, М.В. Данилова, Л.В. Рыкман, М.ЛД. Петраш, В,Р. Манукян, М.Ю. Леонтьева, 

Н.А. Александрова. СПб: Нестор-История, 2015. С. 25. 
16 Мильман В.Э. Внутренняя и внешняя мотивация учебной деятельности // Вопросы 

психологии. 1987. № 5. С. 129–135. 
17  Головин С.Ю. Словарь психолога-практика. Минск: Харвест, 2001. С. 382. 
18 Кусакина С.Н. Готовность к обучению в вузе как психологический феномен: дис. на 

соиск. уч. степени канд. психол. наук / Моск. гор. психолого-пед. ун-т. М., 2009. 234 с. 
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деятельность, право, транспорт, педагогика, рабочие специальности, сфера 

обслуживания, строительство, легкая промышленность, техника, 

электротехника. 

2. Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) (Е.А. Климов).  

Предназначен для выявления склонностей человека к определенным 

типам профессий. С его помощью абитуриент сможет определить, к какому 

типу профессиональной деятельности он наиболее склонен: «человек – 

природа», «человек – техника», «человек – человек», «человек – знаковая 

техника, знаковый образ», «человек – художественный образ».  

3. Методика «Матрица выбора профессии» (Г.В. Резапкина).  

Разработана Московским областным центром профориентации молодежи. 

С помощью 2-х вопросов и таблицы можно выявить профессию, наиболее 

близкую интересам и склонностям опрашиваемого. 

4. Тест на определение профессионального типа личности. Теоретической 

основой данного опросника служит теория профессионального выбора, 

разработанная американским профессором Дж. Холландом. Её суть в том, что 

успех в профессиональной деятельности зависит от соответствия условия типа 

личности и типа профессиональной среды. Люди стремятся найти 

профессиональную среду, свойственную своему типу, которая позволила бы им 

полнее раскрыть свои способности, выразить ценностные ориентации. 

Для ответа на второй вопрос рекомендуются следующие методики:  

1. Методика изучения мотивации профессиональной карьеры (Э. Шейн).  

Опросник направлен на диагностику ценностной составляющей 

профессиональной деятельности. Может быть использован в консультировании 

относительно выбора профессии, профориентации, а также для оценки 

мотивации к профессиональной деятельности.  

2. Тест мотивов выбора профессии (Р.В. Овчарова). 

Позволяет определить ведущий тип мотивации при выборе профессии. 

Текст опросника состоит из двадцати утверждений, характеризующих любую 

профессию. С помощью методики можно выявить преобладающий вид 

мотивации (внутренние индивидуально значимые мотивы, внутренние 

социально значимые мотивы, внешние положительные мотивы и внешние 

отрицательные мотивы). 

3. Методика определения основных мотивов выбора профессии (Е.М. 

Павлютенков).  

Данная методика позволяет установить роль тех или иных мотивов при 

выборе профессии конкретным испытуемым. Опросник содержит восемнадцать 

суждений о профессии. Эти суждения выражают восемь групп мотивов: 

социальные (желание своим трудом способствовать общественному процессу, 

занять достойное место в обществе в соответствии с интересами и 

возможностями); моральные (приносить пользу людям, оказывать им помощь, 

общение); эстетические (стремление к красоте, гармонии, желание работать по 

специальности, связанной с прекрасным); познавательные (связаны со 

стремлением к овладению специальными знаниями, проникновением в 

сущность профессиональной деятельности); творческие (возможность быть 

оригинальным, неповторимым); материальные (стремление иметь 

высокооплачиваемую работу, льготы); престижные (стремления, позволяющие 
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достичь видного положения в обществе, избрание профессии, обеспечивающей 

быстрое продвижение по службе, профессии, которая ценится среди друзей и 

знакомых); утилитарные (возможность работать в городе, иметь «чистую 

работу», близко к дому, легкость поступления в вуз, на работу, советы и 

примеры друзей и знакомых). Методика позволяет сделать вывод о том, что 

сознательным выбор профессии будет лишь в том случае, если абитуриент 

правильно оценивает свои возможности и знает содержание той деятельности, 

которую ему предстоит осуществлять. 

Кроме того, эмпирический интерес представляет «Методика изучения 

мотивации обучения в вузе» (Т.И. Ильина). Тест сконструирован по трем 

шкалам:  

– «Приобретение знаний» (стремление к приобретению знаний, 

любознательность);  

– «Овладение профессией» (стремление овладеть профессиональными 

знаниями и сформировать профессионально важные качества);  

– «Получение диплома» (стремление приобрести диплом при формальном 

усвоении знаний, стремление к поиску обходных путей при сдаче экзаменов и 

зачетов).  

Преобладание мотивов по первым двум шкалам свидетельствует об 

адекватном выборе абитуриентом профессии и удовлетворенности ею. 

Использование перечисленных методик позволит абитуриентам 

сориентироваться и утвердиться при выборе специальности, а также избежать 

возможных ошибок.  

В заключение необходимо отметить, что профессия «следователь» имеет 

особый содержательный и социальный статус, поэтому задачу первичной 

профессионализации будущих следователей следует признать одной из 

первоочередных в системе отбора профессиональных кадров Следственного 

комитета Российской Федерации. 

 

 

2.3. Интеллектуальный уровень и объем знаний как необходимый 

компонент отбора граждан для обучения в образовательных организациях 

СК России 

 

Знания – это отражение человеком объективной действительности в 

форме фактов, представлений, понятий и законов науки; коллективный опыт 

человечества, результат познания объективной действительности. 

Умения – готовность сознательно и самостоятельно выполнять 

практические и теоретические действия на основе усвоенных знаний, 

жизненного опыта и приобретенных навыков.  

Навыки – компоненты практической деятельности, проявляющиеся в 

автоматизированном выполнении необходимых действий, доведенных до 

совершенства путем многократного упражнения. 

Интеллект (от лат. Intellectus – понимание, познание) – общие 

способности к познанию, пониманию и разрешению проблем. Понятие 

«интеллекта» объединяет все познавательные способности индивида: 

ощущение, восприятие, память, представление, мышление, воображение. 
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Отбор для поступления в образовательные организации СК России 

осуществляется следственными управлениями СК России. Отборочные 

мероприятия позволяют определить возможность и целесообразность 

направления граждан на обучение. В процессе анализа в личном деле 

поступающего содержатся, в том числе, копии документа об образовании, копия 

свидетельства о сдаче ЕГЭ (справка об успеваемости), характеристика с места 

учебы, работы, или военной службы, автобиография, сведения об 

индивидуальных достижениях претендента, справка об успеваемости за 

последний период обучения (для учащихся). Решение о направлении 

гражданина на обучение принимает руководитель следственного органа с 

учетом заключения отборочной комиссии. 

Представляется возможным проводить мероприятия по оценке 

интеллектуального уровня граждан для обучения в кадетских корпусах и 

академиях СК России на этапе отбора граждан для поступления в 

образовательные организации как в группе, так и индивидуально по методике 

экспресс-оценки интеллекта, описанной в «Вестнике психологии» № 4 за 2015 г. 

Так, испытуемому или группе испытуемых испытатель дает специальный 

лист для экспресс-оценки интеллекта. Испытуемый (участник отбора) вверху 

листа записывает слово-образец. Испытатель озвучивает задание: в течение 10 

минут записать на листе как можно больше слов по конструктивным признакам 

образца. По окончании времени испытатель проверяет выполненное задание, 

подсчитывает число правильных ответов и определяет уровень интеллекта по 

установленной шкале. 

Пример. Вверху листа испытуемому предлагается написать слово «полоз» 

и подчеркнуть буквы «о» во втором и четвертом положении. Конструктивный 

признак образца: во втором и четвертом положении слова одинаковые 

согласные буквы «о», слово существительное из пяти букв.  

Задание. В течение 10 минут написать как можно больше имен 

существительных в единственном числе, именительном падеже, состоящих из 

пяти букв, при условии, что буквы «о» находятся во втором и четвертом 

положении. (Например, «поход», «доход» и др.) 

Во время выполнения задания участникам отбора запрещается 

разговаривать, в том числе задавать вопросы, показывать варианты соседу, 

подглядывать в чужие работы. 

Проверка. При наличии ошибочных вариантов ответов испытатель их 

вычеркивает, затем подсчитывает количество правильных и определяет уровень 

интеллекта по следующей шкале:  
 

Количество слов Результат Уровень 

до 3 включительно неудовлетворительно           низкий 

4–7 (вкл.) удовлетворительно средний 

8–11 хорошо           выше среднего 

12 и более отлично высокий 

 
Участник отбора может самостоятельно оценить свои достижения 

(персональная оценка) – подсчитать количество правильных ответов и по шкале 

определить результат экспресс-оценки интеллекта.  
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Лист с экспресс-оценкой интеллекта участника отбора необходимо 

поместить в личное дело. 

Дальнейшее исследование интеллектуального уровня отобранного 

контингента для поступления в учебные учреждения может быть продолжено в 

самом учебном учреждении, путем составления сводной таблицы для расчета 

показателя интеллекта группы, моды, медианы, коэффициента вариации для 

дальнейшего анализа. 

Показатель интеллекта отобранной группы (ПИОГ) абитуриентов 

определяется путем деления общей суммы слов всех участников отбора на 

число испытуемых, принимавших участие в исследовании. Если в личных делах 

абитуриентов есть результаты экспресс-оценки интеллекта на этапе отбора для 

поступления, то в знаменателе будет число равное числу абитуриентов, 

допущенных к дополнительному вступительному испытанию. 

В рабочих программах учебных дисциплин содержатся требования к 

входным знаниям, умениям и компетенциям прошедших конкурсный отбор 

абитуриентов, которые необходимы обучающимся в Академиях для изучения 

дисциплин Учебных планов по программам подготовки. 

Например, для изучения дисциплин первого года обучения в академиях 

необходимы знания, умения и компетенции, полученные в результате освоения 

школьных предметов (см. табл.). 

 
Дисциплины базовой части учебного плана Школьные предметы 

1. Теория государства и права обществознание, история 

2. История государства и права история России, всеобщая история, 

обществознание 

3. Конституционное право России обществознание, история 

4. История государства и права зарубежных 

стран 

история России, всеобщая история, 

обществознание 

5. История следственной деятельности и 

следственных органов России 

история России, всеобщая история 

6. Философия (БЧ) история, обществознание, литература. 

7. Логика (БЧ) математика, русский язык, литература, 

информатика 

8. Социология история, обществознание 

9. Экономика обществознание, математика 

10. Политология история, обществознание 

11. Информатика и информационные 

технологии 

информатика 

12. Русский язык русский язык 

13. Профессиональная этика и служебный 

этикет 

философия, русский язык в деловой 

коммуникации 

14. Правоохранительные органы обществознание 

15. Русский язык в деловой документации русский язык 

Знания по обществознанию – для 9 дисциплин, истории – 8, русского 

языка – 3, литературы – 2, математики– 2. 

Образовательная организация проводит конкурсный отбор абитуриентов 

в соответствии с результатами вступительных испытаний. Конкурсный отбор 

для обучения в академиях предполагает объективность оценки способностей, 

склонностей и подготовки поступающих, необходимый уровень образования.  
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Общие требования к знаниям и умениям кандидатов содержатся в 

программах дополнительного вступительного испытания по дисциплинам. 

Ниже приведены примеры требований к знаниям и умениям поступающих на 

специальность 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»: 
Обществознание      Характеристика 

знания фундаментальных положений современных гуманитарных 

наук о человеке, обществе и различных сферах жизни (в т. 

ч. экономика и право) 

умения использовать необходимые термины и понятия, раскрыть 

их смысл и значение; 

устанавливать причинно-следственные и логические 

взаимосвязи между анализируемыми явлениями и 

процессами 

Русский язык 

(сочинение) 
     Характеристика 

навыки строить рассуждение с опорой на литературный материал; 

создания связного письменного речевого высказывания в 

жанре сочинения-рассуждения в соответствии с одной из 

предложенных тем 

способность к раскрытию выбранной темы с опорой на читательский 

опыт, на знание истории России и современного 

социокультурного контекста, на собственный жизненный 

опыт 

умения формировать письменное речевое высказывание в 

соответствии с речевыми, грамматическими, 

орфографическими и пунктуационными нормами 

современного русского литературного языка 

 
Уровень общего интеллектуального развития является одной из основных 

характеристик психического развития личности в профессионально-

психологическом отборе. С целью определения интеллектуальных способностей 

оценивается уровень развития познавательных психических процессов (память, 

внимание, мышление и т.д.) 

Высокий или хороший уровень общего интеллектуального развития 

характеризуется: 

- хорошим интеллектуальным уровнем и темпом мыслительной 

деятельности; 

- хорошим уровнем понятийного логического мышления; 

- хорошей способностью к обучению; 

- быстрым формированием навыков и умений; 

- хорошим уровнем способности к аналитико-синтетической 

деятельности; 

- хорошими способностями к анализу и обобщению; 

- хорошим уровнем развития динамических характеристик 

пространственного мышления; 

- хорошим уровнем кратковременной образной и вербальной памяти. 

 

2.4. Общие нравственные требования, предъявляемые к деятельности 

сотрудников СК России 
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Наряду с профессиональными качествами, предъявляемыми к 

следователю, он обязан обладать необходимыми нравственными качествами для 

выполнения своей профессиональной деятельности. Поэтому, отбирая 

претендентов в кадетские корпуса и академии Следственного комитета, следует 

определить, обладают ли они прочной нравственной основой, на которой в 

дальнейшем можно сформировать личность следователя. При этом в виду более 

высоких по сравнению с рядовыми гражданами нравственных стандартов, 

предъявляемых к следователю, данный критерий является обязательным. Так, 

даже если претендент соответствует другим критериям (интеллектуальному, 

образовательному, физическому), но у него искаженная мотивация и отсутствие 

необходимых нравственных качеств, ему следует отказать в приеме на службу. 

Прежде чем рассуждать о нравственных качествах сотрудников 

Следственного комитета, необходимо дать определение основным понятиям, о 

которых пойдет речь в настоящем параграфе. 

Как известно, из понятия «этики» вытекает понимание о 

«нравственности». Этика – это свод моральных и нравственных правил. Именно 

в таком понимании мы используем этот термин применительно к следственной 

деятельности. Мораль – это принятые в обществе представления о добре и зле, 

хорошем и плохом, правильном и неправильном, а также вытекающая из этих 

представлений система норм поведения19.  

Нравственность – это внутренняя часть морали, то есть те представления 

и нормы поведения, которые человек считает для себя личностно значимыми. 

Один и тот же поступок может быть аморальным, но не безнравственным.  

 Давая определения таким важным понятиям как «этика», «мораль» и 

«нравственность», нельзя обойти сторон термин «совесть», так как именно ему 

законодатель уделяет особое внимание. 

 Совесть – это способность оценивать свое поведение как нравственное 

или безнравственное и регулировать его в сторону выбора такой модели 

поведения, которая соответствовала бы нравственным представлениям 

человека20.  

Расследование преступлений представляет собой специфический вид 

государственной деятельности, требующий от следователя соответствующих 

волевых, психологических и нравственных качеств, что обусловлено 

особенностями его задач и условий их достижения. 

Основным субъектом, осуществляющим расследование уголовных дел в 

органах Следственного комитета, является следователь. Специфика условий 

деятельности следователя, накладывающая свой отпечаток на нравственное ее 

содержание, выражается в ряде положений. Следователь для раскрытия 

преступления и обеспечения справедливого наказания виновного наделен 

обширными властными полномочиями, в том числе и по ограничению основных 

прав и свобод человека и гражданина. 

                                                           
19 Этика следственной деятельности: учебник / Под. ред. А.М. Багмета. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2018. С. 8–10.   
20 Там же. С. 10.  
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В работе следователя важно знать не только законы и неукоснительно 

исполнять их, но и соблюдать требования этики и этикета, соответствовать 

высокому нравственному стандарту. Без указанных качеств выполнение 

поставленных перед следователем задач невозможно. Наряду с нравственными 

качествами, которыми должны обладать сотрудники Следственного комитета, 

имеют место быть и отрицательные качества личности, в том числе 

профессионально-нравственная деформация.  

Сотрудниками Следственного комитета могут быть граждане Российской 

Федерации, имеющие высшее юридическое образование, полученное в 

имеющем государственную аккредитацию образовательном учреждении 

высшего профессионального образования, обладающие необходимыми 

профессиональными и моральными качествами и способные по состоянию 

здоровья исполнять возлагаемые на них служебные обязанности21. Законодатель 

прямо указывает на необходимость наличия повышенных моральные качеств, 

предъявляемых к сотруднику СК России. Помимо этого, государственный 

служащий должен быть образцом профессионализма, безупречной репутации, 

способствовать формированию в следственном органе (либо его подразделении) 

благоприятного морально-психологического климата. 

Таким образом, исходя из вышеназванных требований, предъявляемым в 

частности, к следователю, можно сделать вывод, что он должен обладать 

крепкой нравственной основой, соответствующей всем предъявляемым 

требованиям. Они закреплены в Конституции Российской Федерации, в 

Федеральном законе от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации», в Приказе Следственного комитета Российской 

Федерации от 15.01.2011 № 7 «О вежливом и внимательном отношении 

сотрудников Следственного комитета Российской Федерации к гражданам», а 

также в Кодексе этики и служебного поведения федеральных государственных 

служащих Следственного комитета Российской Федерации. 

Как же определить кадровым подразделениям, принимающим документы 

для обучения и дальнейшей службы в системе Следственного комитета, наличие 

основ нравственности либо полное ее отсутствие у кандидата? Никак иначе, чем 

лично пообщаться с кандидатом, то есть проведение собеседования.  

Итак, в настоящем методическом пособии в главе 4 раскрыт вопрос о 

проведении собеседования с кандидатами, однако в настоящем параграфе мы 

предлагаем провести собеседование с кандидатом на обучение в 

образовательных организациях Следственного комитета в следующем формате.  

1. Начать собеседования со знакомства и короткого рассказа кандидата о 

себе: 

– об учебе в школе, о том, какие предметы даются ему легко, а какие 

сложно и почему, по его мнению, именно так;  

– о своей семье, об отношениях с родителями, об их отношении к выбору 

учебного заведения их ребенка; 

– о своих увлечениях и хобби; 

– о мотивах поступления в образовательные организации СК России. 

                                                           
21 Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 

Федерации». 
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Побеседовав об этих вопросах, выяснив некоторые моменты личной 

жизни кандидата, о его увлечениях, о его семье и, главное, о мотивах 

поступления в ведомственное образовательное учреждение, можно очень много 

сказать о человеке и характеристике его личности. 

2. В первый же день встречи предложить кандидату написать сочинение 

на тему «Каким я буду следователем», которое впоследствии следует изучить 

совместно с психологом следственного управления, для того чтобы выявить 

есть ли у него нравственное сознание.  

3. После изучения сочинения подготовить вопросы к кандидату, и задать 

их, посмотреть, как он на них отвечает. Соответственно, все вопросы должны 

быть заданы в корректной форме, с пониманием того, что перед вами находится 

ребенок.  

4. Предложить претенденту решить несколько задач на тему этики, 

определить, насколько есть у него нравственное чувство. В этих целях можно 

использовать подготовленные Московской академией Следственного комитета 

учебник22 и задачник23.  

5. На заключительном этапе предлагается побеседовать с педагогами из 

школы кандидата, а также с родителями (законными представителями). Так как 

родители вряд ли могут дать объективную оценку личности своего ребенка, 

предлагаем сделать упор на беседу с педагогами, можно и в телефонном 

режиме. В ходе общения выяснить их искреннее отношение к выбору 

образовательной организации их ребенка, о поведении и поступках в контексте 

проявления нравственного начала, о их характеристике собственного ребенка, о 

чертах его характера, а также возможных мотивах поступления именно в 

учебные заведения Следственного комитета. Представляется, что должно быть 

две отдельные беседы: одна – с родителями, другая – с педагогами. 

6. Изучить все представленные документы, в том числе характеристики на 

имя кандидата, его личное дело (например, у кадет, поступающих в Академии, 

уже имеется сформированное личное дело).  

После проведенного собеседования, как понятно, продолжившегося 

несколько дней, у кадрового подразделения сложится «полная картина» о 

кандидате, будут выявлены возможные несоответствия его личности, характеру 

следственной работе, а также у самого кандидата, после столь «сложного 

собеседования» может исчезнуть желание поступать, а у мотивированного и 

четко определившегося с будущей профессией кандидата, увеличиться.  

Во время собеседования очень важно рассмотреть с точки зрения 

отношения кандидата к следующим вопросам:  

1. Необходимость соблюдения Кодекса этики. Гражданин Российской 

Федерации, поступающий на службу в Следственный комитет, обязан 

ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей 

служебной и неслужебной деятельности. Знание и соблюдение 

государственным служащим положений указанного Кодекса является одним из 

                                                           
22 Этика следственной деятельности: учебник / Под. ред. А.М. Багмета. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2018. С. 415. 
23 Черемисина Т.В. Профессиональная этика и служебный этикет. Ситуационные задачи / 

Под ред. А.М. Багмета. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. С. 79.  
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критериев оценки их служебного поведения и профессиональной деятельности. 

Именно в данном документе прописаны основные этические и нравственные 

принципы служебного поведения, которые необходимо неукоснительно 

соблюдать. 

Сотрудник Следственного комитета Российской Федерации, допустивший 

нарушения положений указанного Кодекса, подлежит моральному осуждению 

на заседаниях аттестационных комиссий и на заседании соответствующей 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

За нарушение положений Кодекса сотрудник Следственного комитета 

Российской Федерации несет моральную, а также иную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Общение следователя с широким кругом граждан. В процессе 

расследования уголовного дела следователь вступает в систему нравственной 

взаимосвязи с различными гражданами, имеющими отношение к совершенному 

преступлению. К их числу относятся: подозреваемый (обвиняемый), законные 

представители несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), защитник, 

гражданский ответчик, представитель гражданского ответчика, потерпевший, 

гражданский истец, представители потерпевшего, а также иные участники 

уголовного судопроизводства: свидетель, эксперт, специалист, переводчик, 

понятой. В работе с перечисленными лицами, у следователя, помимо прочих, 

возникают нравственные обязательства. С иными участвующими лицами 

общение следователя строится исключительно в интересах установления 

истины по уголовному делу или в связи с производством тех или иных 

следственных действий (например, с понятыми).  

Необходимо разъяснить кандидату, что, согласно положениям Приказа 

Следственного комитета Российской Федерации от 15.01.2011 № 7 «О вежливом 

и внимательном отношении сотрудников Следственного комитета Российской 

Федерации к гражданам» (с содержанием которого он будет ознакомлен), 

общение с подозреваемым (обвиняемым) должно строится в спокойной манере, 

уверенно и твердо, не оказывая психологического давления, демонстрируя 

беспристрастность и уважение24. Безусловно, здесь важно дополнить и 

объяснить кандидату, что никто «сразу готовым» специалистом не приходит ни 

на учебу, ни на работу, важно выявить у него желание учиться, трудиться и 

работать, тогда все получится.  

Нравственное содержание общения следователя с подозреваемым 

(обвиняемым), защитником подозреваемого (обвиняемого) и другими 

участниками уголовного процесса определяется, прежде всего, безупречным 

соблюдением следователем норм морали. Нравственный климат следствия 

зависит от того, насколько последовательно соблюдает лицо, ведущее 

расследование, правовые и моральные нормы. Активность и принципиальность 

в отыскании истины, объективность и беспристрастность, гуманность, 

справедливость, безупречная честность, высокая культура общения при 

                                                           
24 Приказ Следственного комитета Российской Федерации от 15.01.2011 № 7 «О вежливом 

и внимательном отношении сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 

к гражданам». 
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строжайшем соблюдении законности, прав и интересов участвующих в деле лиц 

– важнейшие нравственные требования к следователю 

Закон возлагает на следователя обязанность разъяснять участвующим в 

деле лицам их права и обеспечить возможность осуществления этих прав. 

Следователь должен разъяснять подозреваемому (обвиняемому), потерпевшему, 

а также иным лицам, их права таким образом, чтобы они были понятны 

всякому, не осведомленному в юриспруденции. Простое оглашение текста 

закона не есть его разъяснение. На следователе лежит правовая и нравственная 

обязанность сделать все, чтобы тот, кому закон предоставил определенные 

права, своевременно был о них осведомлен, осознал их содержание и значение и 

мог со знанием дела ими воспользоваться. Следователь обязан обеспечить 

участвующим в деле лицам возможность осуществления их прав. В том, 

насколько добросовестно он выполняет эту свою процессуальную связанность, 

выражается объективность и беспристрастность следователя.  

3. Забота о потерпевшем — правовая и нравственная обязанность 
следователя. Выше говорилось о таких качествах следователя, как честность, 

беспристрастность, справедливость и другое. Все они должны воплощаться в 

действиях и решениях следователя, в отношениях его со всеми участниками 

процесса и другими участвующими в деле лицами. Следует обратить внимание 

на необходимость строгого соблюдения следователем в общении с 

участвующими в деле лицами корректности, выдержки, тактичности, 

независимо от того, какое положение в деле они занимают, какие эмоции 

вызывает у следователя их личность и поведение. 

Следователю необходимо проявлять чуткость и внимание к потерпевшим, 

свидетелям и иным участникам досудебного производства, особенно к людям 

преклонного возраста, женщинам, детям, лицам с физическими недостатками, 

делая их участие в производстве следственных действиях максимально 

удобным.  

4. Отношение к коррупции. Государственные служащие обязаны 

противодействовать проявлениям коррупции и принимать меры к ее 

предотвращению в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. При назначении на должность в системе Следственного комитета, 

исполнении должностных обязанностей государственный служащий обязан 

заявить о наличии (или возможности наличия) у него личной 

заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение им должностных обязанностей. 

Так, запрещается получать в связи с исполнением им должностных 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, 

денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за 

развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения). 

Подарки, полученные государственным служащим в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, признаются федеральной собственностью и передаются 

государственным служащим по акту в следственный орган, в котором он 

замещает должность государственной службы (за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации). 
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Государственный служащий не может принимать подарки от лиц, 

стремящихся добиться официальных действий или установления деловых 

отношений с государственными служащими Следственного комитета, а также 

от лиц, чьи интересы могут в значительной степени зависеть от служебной 

деятельности государственного служащего, получающего подарок. 

В Приказе Следственного комитета № 7 от 15.01.2011 чётко сказано: «не 

принимать подношений за действия в качестве должностного лица; не 

допускать злоупотреблений служебным положением, фактов коррупции, 

всемерно препятствовать таким явлениям и бороться с ними как 

подрывающими авторитет Следственного комитета в глазах общества». 

5. Необходимость сохранения следственной тайны. Своеобразной 

чертой нравственной составляющей расследования уголовного дела является 

способность хранить тайну. Расследование неизбежно связано с 

проникновением в личную жизнь людей, изучение прошлого уклада жизни, 

семейных отношений и сугубо интимных обстоятельств. Оглашение этих 

данных способно причинить огромный вред, привести к компрометации людей 

и личной трагедии. Большой вред может причинить, разглашение некоторых 

методов совершения и сокрытия преступления. Кандидата можно спросить, 

умеет ли он хранить тайны. 

6. Конфликт интересов. Сотрудник Следственного комитета должен не 

допускать покровительства, карьерного выдвижения, предоставления 

преимуществ по признакам родства, землячества, личной преданности, а также 

с целью получения корыстной выгоды. Это запрещено положениями 

Федерального закона «О Следственном комитете Российской Федерации» от 

28.12.2010 № 403-ФЗ, а также Кодексом этики.  

Нельзя допускать, чтобы политические и религиозные убеждения, личные 

отношения сотрудника влияли на принятие решений, связанных с исполнением 

служебных обязанностей. Сотрудник обязан не оказывать предпочтения каким-

либо профессиональным или социальным группам и организациям, должен 

быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или 

социальных групп и организаций. А также исключать действия, связанные с 

влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, 

препятствующих добросовестному исполнению ими должностных 

обязанностей. 

В сложных конфликтных ситуациях следователь обязан оставаться 

хозяином своих чувств и стремлений, сохранять верность нравственным 

принципам. 

Наличие властных полномочий, самостоятельность и независимость 

следователя, ограниченная гласность расследования, отсутствие публичной 

критики таит возможность следственных ошибок. Поэтому строгое соблюдение 

законности в следственной работе во многом зависит от самокритичности 

следователя. В его работе очень важно быть требовательным к себе, 
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принципиальным, беспристрастным в решениях, чтобы на них ничего не могло 

повлиять25.  

Все вышеупомянутые нравственные качества, которыми должен обладать 

сотрудник Следственного комитета Российской Федерации, закреплены в его 

Присяге.  

2.5. Степень годности по состоянию здоровья 

 
Степень годности по состоянию здоровья граждан, желающих обучаться в 

образовательных организациях СК России определяется:  

– для несовершеннолетних граждан, согласно приказу Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 № 1346н «О Порядке 

прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 

поступлении в образовательные организации и в период обучения в них»; 

– для совершеннолетних граждан, согласно приказу Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

Целью определения годности по состоянию здоровья является 

обеспечение безопасности кандидатов, предупреждение травматизма при 

проведении вступительных испытаний по физической культуре, а также 

исключение случаев нанесения вреда здоровью абитуриентов. 

Основными задачами медицинского допуска кандидатов являются: 

– оценка уровня их физического развития; 

– выявление у них пограничных состояний как факторов риска 

возникновения патологии (в том числе угрозы жизни) при выполнении 

контрольных физических упражнений, а также в последующем на учебных и 

тренировочных занятиях по физической культуре и спорту; 

– выявление заболеваний (в том числе хронических в стадии ремиссии) и 

патологических состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями к 

занятиям физической культурой и спортом; 

– определение целесообразности занятий будущих студентов избранными 

видами спорта или системой физических упражнений, с учетом установленного 

состояния здоровья и выявленных функциональных изменений; 

– отнесение абитуриентов к той или иной функциональной группе для 

допуска к вступительным испытаниям по физической культуре. 

Медицинский осмотр проводится медицинскими организациями в объеме, 

предусмотренном перечнем исследований при проведении медицинских 

                                                           
25 Приказ Следственного комитета Российской Федерации от 15.01.2011 № 7 «О вежливом 

и внимательном отношении сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 

к гражданам».  
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осмотров несовершеннолетних согласно приложению № 1 приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 № 1346н. 

Медицинский осмотр проводится в одной из медицинских организаций 

независимо от их организационно-правовой формы, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь несовершеннолетним и имеющих лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение 

работ (оказание услуг) по «медицинским осмотрам» (предварительным, 

периодическим). 

Данные о прохождении медицинского осмотра вносятся в медицинскую 

документацию несовершеннолетнего (историю развития ребенка). 

На основании результатов медицинского осмотра врач, ответственный за 

проведение предварительного осмотра, определяет группу состояния здоровья 

несовершеннолетнего и медицинскую группу для занятий физической 

культурой, оформляет медицинское заключение о принадлежности 

несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической 

культурой, а также оформляет медицинскую справку на имя 

несовершеннолетнего, в которой указываются сведения о состоянии его 

здоровья и оценке соответствия несовершеннолетнего требованиям к обучению. 

Медицинская справка оформляется в одном экземпляре и направляется 

(выдается) несовершеннолетнему (его законному представителю). 

Определение медицинской группы для занятий несовершеннолетним 

физической культурой с учетом состояния его здоровья осуществляется в целях 

оценки уровня его физического развития и функциональных возможностей, 

выбора оптимальной программы физического воспитания, выработки 

медицинских рекомендаций по планированию занятий физической культурой. 

В зависимости от состояния здоровья несовершеннолетние относятся к 

следующим медицинским группам для занятий физической культурой: 

основная, подготовительная и специальная. 

К основной медицинской группе для занятий физической культурой (I 

группа) относятся несовершеннолетние без нарушений состояния здоровья и 

физического развития, с функциональными нарушениями, не повлекшими 

отставание от сверстников в физическом развитии и физической 

подготовленности. Отнесенным к основной медицинской группе 

несовершеннолетним разрешаются занятия в полном объеме по учебной 

программе физического воспитания с использованием профилактических 

технологий, подготовка и сдача тестов индивидуальной физической 

подготовленности. 

К подготовительной медицинской группе для занятий физической 

культурой (II группа) относятся несовершеннолетние, имеющие 

морфофункциональные нарушения или физически слабо подготовленные, 

входящие в группы риска по возникновению заболеваний (патологических 

состояний), с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии стойкой 

клинико-лабораторной ремиссии, длящейся не менее 3–5 лет. Отнесенным к 

этой группе несовершеннолетним разрешаются занятия по учебным 

программам физического воспитания при условии более постепенного освоения 

комплекса двигательных навыков и умений, особенно связанных с 

предъявлением к организму повышенных требований, более осторожного 
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дозирования физической нагрузки и исключения противопоказанных движений. 

Тестовые испытания, сдача индивидуальных нормативов, а также участие в 

спортивных соревнованиях и спортивно-массовых физкультурных 

мероприятиях не разрешается без дополнительного медицинского осмотра.  

Специальная медицинская группа для занятий физической культурой 

делится на две подгруппы: специальную «А» и специальную «Б». 

К специальной подгруппе «А» (III группа) относятся 

несовершеннолетние: 

– с нарушениями состояния здоровья постоянного (хронические 

заболевания (состояния), врожденные пороки развития, деформации без 

прогрессирования, в стадии компенсации) или временного характера; 

– с нарушениями физического развития, требующими ограничения 

физических нагрузок. 

Отнесенным к этой группе несовершеннолетним разрешаются занятия 

оздоровительной физической культурой по специальным программам 

(профилактические и оздоровительные технологии). 

К специальной подгруппе «Б» (IV группа) относятся 

несовершеннолетние, имеющие нарушения состояния здоровья постоянного 

(хронические заболевания (состояния) в стадии субкомпенсации) и временного 

характера, без выраженных нарушений самочувствия. 

Отнесенным к этой группе несовершеннолетним рекомендуются в 

обязательном порядке занятия лечебной физкультурой в медицинской 

организации, а также проведение регулярных самостоятельных занятий в 

домашних условиях по комплексам, предложенным врачом по лечебной 

физкультуре медицинской организации. 

 

2.6. Уровень физической подготовленности 

 
Требования к уровню физической подготовленности кандидатов 

разработаны в соответствии ФГОС, «Примерной программой по учебным 

предметам» (физическая культура 5–11 классы) и рабочей программой В.И. 

Ляха, А.П. Матвеева, на основании Комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1–11 классов.  

Для прохождения дополнительного вступительного испытания по 

физической культуре (далее испытание) абитуриент должен: 

– иметь документы, подтверждающие его принадлежность к той или иной 

медицинской группе (основной, подготовительной или специальной) для 

занятий физической культурой; 

– обладать соответствующим уровнем физической подготовленности; 

– располагать необходимым объемом знаний теории физической 

культуры и спорта. 

Уровень физической подготовленности абитуриентов основной группы 

определяется по результатам выполнения следующих контрольных физических 

упражнений: бег на 60 м – «быстрота»; подтягивание на высокой перекладине 

(для юношей), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (для девушек) – 

«сила». 
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Все тесты выполняются в течение одного дня в следующей 

последовательности: 

– упражнения, характеризующие развитие силы; 

– упражнения, характеризующие развитие быстроты. 

Время на восстановление тестируемого между выполнением отдельных 

контрольных упражнений не должно быть менее 30 мин. 

Практическая проверка уровня физической подготовленности 

абитуриентов осуществляется в специально оборудованных местах (спортивные 

залы, плоскостные гимнастические городки, беговые дорожки стадиона или 

специально оборудованные дистанции), полностью соответствующих 

установленным требованиям. 

Последовательность и порядок выполнения упражнений, а также 

инструктаж абитуриентов по правилам предупреждения травматизма и 

требованиям безопасности проводится непосредственно перед тестированием. 

Присутствие медицинских работников (врачей) на всех местах сдачи 

контрольных нормативов является обязательным. 

Тестирование абитуриентов подготовительной и специальной групп 

осуществляется в объеме требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по 20 вопросам 

теории физической культуры и спорта. Оценка тестирования абитуриентов 

подготовительной и специальной групп определяется по количеству 

правильных ответов. 

Общая оценка дополнительного вступительного испытания лиц, 

относящихся по состоянию здоровья к основной группе определяется по 

результатам выполнения двух контрольных физических упражнений, 

выражается в баллах и соответствует их среднеарифметическому значению, т.е. 

сумма баллов двух упражнений, характеризующих быстроту и силу, делится на 

два. Полученный результат округляется с точностью до 1 единицы. 

Общая оценка дополнительного вступительного испытания лиц, 

относящихся по состоянию здоровья к подготовительной и специальной 

группам определяется по результатам тестирования (20 вопросов) и 

соответствует количеству набранных баллов. 
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Глава 3. Порядок и процедура проведения предварительного отбора 

граждан для обучения в образовательных организациях СК России 

 

3.1. Порядок и процедура проведения предварительного отбора граждан 

для обучения в общеобразовательных организациях (кадетских корпусах и 

профильных кадетских классах) СК России 

 

3.1.1. Порядок и процедура проведения предварительного отбора граждан 

для обучения в общеобразовательных организациях (кадетских корпусах) 

СК России 

 

Предварительный отбор кандидатов включает определение их годности к 

обучению в кадетском корпусе: 

- по наличию гражданства Российской Федерации; 

- по возрасту и уровню образованию; 

- по состоянию здоровья; 

- по уровню физической подготовленности; 

- по категории профессиональной пригодности на основе 

психологического обследования в соответствии с методическими документами. 

Прием в кадетские корпуса, находящиеся в ведении СК России, 

осуществляется на конкурсной основе из числа годных по состоянию здоровья 

несовершеннолетних граждан Российской Федерации мужского и женского 

пола, успешно завершивших обучение в седьмом классе общеобразовательной 

организации, имеющих соответствующий возраст и подавших заявление о 

приеме на обучение.  

Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 2 мая 2017 

г. № 65 «Об утверждении порядка и условий приема граждан Российской 

Федерации в общеобразовательные организации, находящиеся в ведении 

Следственного комитета Российской Федерации» регламентированы общие 

процедуры приема, работы приемной комиссии, проведения вступительных 

испытаний и порядок зачисления кандидатов в кадетский корпус.  

Руководством кадетского корпуса разрабатывается организационно-

распорядительный документ, определяющий правила приема в 

образовательную организацию, полномочия приемной комиссии, обязанности 

членов приемной комиссии, порядок формирования балльной системы и другие 

вопросы.  

Приемная комиссия создается ежегодно приказом директора 

образовательной организации с указанием ее персонального состава. 

Прием в кадетский корпус осуществляется по результатам вступительных 

испытаний по русскому языку, математике, истории и иностранному языку, 

определения психологической готовности кандидатов к обучению в 

образовательной организации, уровня их физической подготовленности, а также 

оценки их общественных, творческих и спортивных достижений. 
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Преимущественным правом приема в образовательную организацию 

пользуются лица, перечисленные в части 6 статьи 86 Федерального закона № 

273-ФЗ, а именно26: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  

- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту;  

- дети государственных гражданских служащих и гражданского персонала 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных 

органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;  

- дети граждан, которые уволены с военной службы по достижении ими 

предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья 

или в связи с организационно-штатными мероприятиями и общая 

продолжительность военной службы которых составляет двадцать лет и более;  

- дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 

военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 

или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной 

службы;  

- дети Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы;  

- дети сотрудников органов внутренних дел;  

- дети сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации;  

- дети граждан, которые уволены со службы в органах внутренних дел 

или в войсках национальной гвардии Российской Федерации по достижении 

ими предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних дел или 

войсках национальной гвардии Российской Федерации, по состоянию здоровья 

или в связи с организационно-штатными мероприятиями и общая 

продолжительность службы которых составляет двадцать лет и более;  

- дети сотрудников органов внутренних дел;  

- дети сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, погибших или умерших вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в органах внутренних дел или в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации;  

- дети, находящиеся на иждивении указанных лиц;  

- дети прокурорских работников, погибших или умерших вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период службы в 

органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда 

здоровью в связи с их служебной деятельностью;  

- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, 

погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных ими в период службы в Следственном комитете Российской 

Федерации либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в 

связи с их служебной деятельностью;  

                                                           
26 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012. 
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- иные лица в случаях, установленных федеральными законами, 

пользуются преимущественным правом приема в общеобразовательные 

организации, которые реализуют образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными 

общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку 

несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в 

том числе к государственной службе российского казачества. 

Кроме того, дети сотрудников следственных органов Следственного 

комитета, согласно ч. 4.4. Правил приема граждан РФ в образовательные 

организации СК России на 2019-2020 гг., имеют право на прием вне конкурса на 

обучение по программе специалитета при условии успешного прохождения 

общеобразовательных вступительных испытаний и дополнительных 

вступительных испытаний. 

Заявление родителей (законных представителей) кандидата на имя 

директора образовательной организации о приеме кандидата и прилагаемые к 

нему документы (далее – личное дело) ежегодно с 1 марта до 30 апреля 

представляются в образовательную организацию непосредственно или через 

операторов почтовой связи общего пользования (далее – почта).  

В случае, если 30 апреля приходится на субботу или воскресенье, срок 

приема личного дела продлевается до следующего за ними понедельника 

включительно. Личное дело кандидата, поступившее в образовательную 

организацию после 30 апреля по почте, принимается к рассмотрению при 

наличии на корреспонденции оттиска календарного почтового штемпеля даты 

прибытия в отделение выдачи не позднее 30 апреля. 

Личное дело включает следующие документы и сведения с описью 

вложения: 

1) заявление родителей (законных представителей) кандидата на имя 

директора образовательной организации; 

2) копии документов, подтверждающих полномочия родителей либо 

законных представителей кандидата, на подписание заявления; 

3) заявление кандидата на имя директора образовательной организации; 

4) заверенная в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке копия свидетельства о рождении кандидата (для лиц старше 14 лет 

дополнительно к копии свидетельства о рождении – копии второй, третьей и 

пятой страниц паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего 

личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 

Федерации); 

5) автобиография кандидата, написанная собственноручно; 

6) выписка из табеля успеваемости за первые три четверти (первое 

полугодие) и текущие оценки за четвертую четверть (второе полугодие) 

учебного года, педагогическая и психологическая характеристики кандидата; 

7) четыре цветные фотографии размером 3x4 см; 

8) копия страхового медицинского полиса обязательного медицинского 

страхования граждан; 

9) копия медицинской карты кандидата, заверенная печатью 

установленного образца медицинской организации; 
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10) медицинское заключение о принадлежности кандидата к медицинской 

группе для занятий физической культурой; 

11) сведения из психоневрологического, наркологического и 

противотуберкулезного диспансеров о состоянии кандидата на учете 

(наблюдении); 

12) копия сертификата о профилактических прививках; 

13) выписка из домовой книги; 

14) справка с места службы (работы) родителей (законных 

представителей); 

15) удостоверение о выполнении нормативов ГТО (при наличии); 

16) документы, подтверждающие преимущественное право приема 

кандидата в образовательную организацию: 

а) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

- заверенные в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке копии свидетельства о смерти единственного или обоих родителей; 

- копия решения суда или органа местного самоуправления об 

установлении опеки (попечительства); 

- заверенная в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке копия удостоверения опекуна (попечителя); 

- рекомендация от комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав по месту проживания кандидата и органа опеки и попечительства субъекта 

Российской Федерации, откуда прибыл кандидат; 

б) для кандидатов, которые соответствуют перечню части 6 статьи 86 

Федерального закона № 273-ФЗ, за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, представляются: 

- справка или выписка из личного дела погибшего или умершего родителя 

– военнослужащего (сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, войск 

национальной гвардии Российской Федерации, прокурорского работника) и 

копия свидетельства о смерти; 

- справка о прохождении родителем государственной службы с указанием 

стажа; 

- справка о выслуге лет родителя – военнослужащего в календарном 

исчислении или заверенная в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке копия удостоверения «Ветеран военной службы»; 

- выписка из приказа об увольнении родителя с военной службы по 

достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая 

продолжительность военной службы которого составляет 20 лет и более; 

- заверенные в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке копии удостоверений Героя Советского Союза, Героя Российской 

Федерации и полного кавалера ордена Славы. 

Дополнительно к перечисленным документам прилагаются документы 

(при их наличии), свидетельствующие о достижениях кандидата (копии грамот, 

дипломов, похвальных листов, свидетельств, сертификатов участника 

различных зональных, городских, региональных творческих конкурсов, 
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фестивалей, спортивных соревнований и других документов, характеризующих 

общественные, творческие и спортивные достижения кандидата). 

Подлинные документы и заверенный печатью установленного образца 

общеобразовательной организации табель успеваемости кандидата 

предъявляются непосредственно по прибытии кандидата в образовательную 

организацию. 

 

3.1.2. Порядок и процедура проведения предварительного отбора граждан 

для обучения в образовательных организациях (профильных кадетских 

классах) СК РФ 
 

Порядок и процедура проведения предварительного отбора граждан для 

обучения профильных кадетских классах СК России разнятся в зависимости от 

конкретной общеобразовательной организации. Вместе с тем, в данном 

параграфе в общим виде обозначены порядок и условия поступления в 

профильные кадетские классы СК России.  

Прием кандидатов в 10 профильный класс СК России осуществляется из 

числа выпускников 9 классов образовательных учреждений городов и округов 

на добровольной основе при наличии письменного заявления обучающегося, 

согласия его родителей (законных представителей), медицинских документов, 

подтверждающих отсутствие противопоказаний для занятий физической 

подготовкой без ограничений (перечень документов изложен в Приложении 

№1), с учётом результатов государственной итоговой аттестации, успеваемости 

по профильным предметам, рекомендации учителей-предметников, уровня 

психологической готовности к занятиям, результата накопительной оценки – 

«портфолио», собеседования. 

Индивидуальный отбор кандидатов осуществляется по следующим 

критериям:  

– наличие годовых отметок «хорошо» и «отлично» по профильным 

учебным предметам за 9 класс; 

– положительные результаты ГИА по профильным учебным предметам; 

– наличие отметок «хорошо» и «отлично» на ГИА по обязательному 

учебному предмету, не являющемуся профильным (русский язык и математика); 

– наличие аттестата об основном общем образовании с отличием; 

– наличие похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» по профильным учебным предметам; 

– наличие документов, подтверждающих достижения учащегося за 

последние 2 года в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, спортивных мероприятиях различных уровней (муниципального, 

регионального, всероссийского, международного); 

– положительные результаты собеседования.  

Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 

сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора 

осуществляется через официальный сайт кадетского корпуса, ученические и 

родительские собрания, информационные стенды непосредственно в кадетских 

корпусах СК России не позднее 1 февраля текущего года. 
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Для решения вопроса о зачислении в профильный класс выпускники 9 

классов или их родители (законные представители), не позднее 7 календарных 

дней до срока проведения индивидуального отбора, установленного 

учреждением кадетского корпуса СК России, в информационном сообщении, 

представляют заявление о приеме на имя директора, документ, 

подтверждающий согласие родителей (законных представителей), аттестат об 

основном общем образовании, медицинские документы, портфолио.  

При индивидуальном отборе в профильный класс СК России 

преимуществом пользуются кандидаты, имеющие лучшие оценки по 

результатам ГИА, высокий средний балл аттестата, высокие достижения в 

спорте и искусстве, а также дети сотрудников СК России, сотрудников 

правоохранительных органов и военнослужащих, погибших при исполнении 

служебных обязанностей, военнослужащих, проходящих военную службу в 

зонах военных конфликтов, из многодетных и малообеспеченных семей, 

одиноких матерей (отцов), а также находящиеся под опекой.  

Проведение индивидуального отбора в профильный 10 класс кадетских 

корпусов СК России осуществляется комиссией по организации 

индивидуального отбора в профильные классы, включающей представителей 

кадетских корпусов СК России.  

Состав комиссии утверждается приказом директора кадетского корпуса 

СК России. По решению педагогического совета кадетского корпуса СК России 

могут устанавливаться дополнительные механизмы выявления склонностей 

детей к профильной подготовке по соответствующим учебным предметам 

(тестирование, анкетирование, собеседование и др.), которые в обязательном 

порядке оперативно доводятся до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Индивидуальный отбор осуществляется по 

балльной (рейтинговой) системе.  

Решение комиссии принимается большинством голосов. Решение об 

оценке достижений обучающихся считается легитимным, если на заседании 

присутствовало не менее 2/3 членов комиссии.  

Решение комиссии утверждается приказом директора кадетского корпуса 

СК России и является основанием для зачисления обучающихся в кадетский 

класс. 

Комплектование профильных классов СК России завершается не позднее 

1 июля. При наличии вакантных мест в срок с 1 июля до 20 августа проводится 

дополнительный набор обучающихся в профильные классы. Для решения 

вопроса о зачислении в профильный класс выпускники 9-х классов 

представляют: 

– заявление о приеме на имя директора общеобразовательного 

Учреждения в котором есть профильный класс СК РФ; 

– аттестат об основном общем образовании; 

– личное дело; 

– медицинскую карту; 

–справку с места жительства; 

– портфолио (материалы, подтверждающие достижения учащегося). 

По согласованию с родителями (законными представителями) кандидата 

приемная комиссия проводит собеседование по профильным предметам, 
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медицинское обследование и психологическую диагностику кандидата, по 

результатам которого составляется протокол. 

 

 

 

 

3.2. Порядок и процедура проведения предварительного отбора граждан 

для обучения в образовательных организациях (академиях) СК России 

(специалитет) 

 

3.2.1. Общие положения  

 

Обеспечение эффективности следственной деятельности влечет 

необходимость комплектования следственных органов специалистами, 

отвечающими требованиям к профессиональным, нравственным и 

психологическим качествам. Такой подход к формированию кадрового резерва 

требует применения специальных методов отбора граждан для поступления в 

образовательные организации высшего образования, подведомственные СК 

России. Проведение отбора в наибольшей степени способствует зачислению на 

обучение лиц, обладающих необходимыми качествами, психологическими 

свойствами, позволяющими прогнозировать не только профессиональную 

пригодность, но и профессиональную успешность при работе в должности 

следователя.  

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 28 декабря 

2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» 

сотрудниками Следственного комитета могут быть граждане Российской 

Федерации, получившие высшее юридическое образование по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе, обладающие 

необходимыми профессиональными и моральными качествами и способные по 

состоянию здоровья исполнять возлагаемые на них служебные обязанности. 

Таким образом, главная задача отбора – установить соответствие качеств 

и свойств кандидата на обучение требованиям к профессии и сделать вывод о 

степени его пригодности к работе в должности следователя. 

Необходимость проведения отбора поступающих в образовательные 

организации высшего образования СК России обусловлена существующими 

особенностями профессиональной деятельности выпускников: 

– повышенными требованиями к профессиональным, морально-

нравственным качествам, устойчивости психики, что вызвано необходимостью 

неукоснительного соблюдения требований закона и принятых в обществе норм 

нравственности, направленных на защиту законных прав и интересов граждан, 

государственных и общественных организаций, повышение авторитета 

следственных органов; 

– выполнением следственной работы в условиях дефицита времени и 

информации, активного противодействия участников уголовного 

судопроизводства со стороны защиты и иных заинтересованных лиц; 

– значительными нервно-психическими перегрузками, связанными с 

нарушениями традиционного режима работы и отдыха; 
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– процессуальной самостоятельностью и персональной ответственностью 

следователя за результаты работы, что обусловливает высокий уровень 

ответственности перед обществом.  

Изложенные обстоятельства подчеркивают важность тщательного отбора 

граждан для поступления в ведомственные образовательные организации. 

Отбор – это комплекс мероприятий по подбору, привлечению и изучению 

личности кандидатов на обучение, предусматривающий установление 

соответствия интеллектуальных, характерологических и нравственных качеств 

требованиям профессии, в целях выбора граждан, наиболее подходящих для 

работы следователем. 

Основными принципами отбора поступающих на обучение являются: 

1. Обеспечение законности, соблюдения нормативных правовых актов по 

вопросу приема в образовательные организации высшего образования.  

2. Обеспечение прав граждан на образование и равный доступ к 

государственной службе (пункт 4 статьи 32, пункт 1 статьи 43 Конституции 

Российской Федерации). 

3. Обеспечение единых требований к кандидатам на обучение и равных 

возможностей в рамках проведения отборочных мероприятий в одинаковых 

условиях.  

4. Проведение отборочных мероприятий в соответствии с установленным 

порядком. Обеспечение объективности и всесторонней оценки 

интеллектуальных, характерологических и нравственных качеств кандидатов на 

обучение. 

5. Использование валидных и надежных методов оценивания, единых 

правил интерпретации результатов.  

6. Открытость и доступность информации об участии граждан в отборе 

для поступления в образовательные организации СК России. 

В целях обеспечения системного подхода при реализации мероприятий по 

отбору кандидатов на обучение руководителям следственных органов следует 

организовать работу кадровых подразделений, назначать ответственного 

должностного лица, в обязанность которого входит организация и проведение 

мероприятий по отбору граждан для поступления на обучение. 

Первый этап – привлечение граждан к участию в отборе.  

 

3.2.2. Привлечение граждан к участию в отборе для поступления  

на обучение в академии СК России 

 

Привлечение граждан к участию в отборе для поступления на обучение в 

образовательные организации высшего образования может осуществляться по 

следующим направлениям: 

1. Взаимодействие с общеобразовательными организациями, в первую 

очередь реализующими дополнительные общеобразовательные программы, 

имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к 

государственной службе, а также образовательными организациями среднего 

профессионального образования по вопросу проведения профориентационной 

работы и подбора учащихся для прохождения отбора, в том числе: 
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1.1. Ориентирование учащихся выпускных классов общеобразовательных 

и средних профессиональных образовательных организаций на обязательное 

посещение проводимых в академиях СК России и филиалах в городах 

Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Хабаровск 

подготовительных курсов профессиональной ориентации. 

Указанные курсы проводятся ежегодно, с октября по апрель, в 

соответствии с расписаниями занятий, размещаемыми на официальных сайтах 

образовательных организаций. Посетить курсы профессиональной ориентации 

может любой гражданин, изъявивший желание поступать в академию СК 

России.  

На курсах профессиональной ориентации проводятся ознакомительные 

занятия, информирующие граждан об истории следственных органов России, 

особенностях профессии следователя, его процессуальном статусе, порядке 

прохождения службы в СК России. 

1.2. Организация индивидуальных консультаций и (или) групповых 

профориентационных собраний с учащимися и их родителями (законными 

представителями). 

1.3. Ориентирование учащихся и родителей на посещение дней открытых 

дверей и участие в олимпиадах (интеллектуальных конкурсах), проводимых в 

образовательных организациях СК России. Информация о данных 

мероприятиях размещается на официальных сайтах образовательных 

организаций. 

Победителям и призерам олимпиад, проводимых академиями СК России, 

начисляются баллы индивидуальных достижений, учитываемые в общей сумме 

конкурсных баллов.  

1.4. Организация встреч учащихся с ветеранами следственных органов СК 

России, а также следователями, в том числе из числа выпускников 

образовательных организаций СК России, в целях получения полной и 

объективной информации о профессии.  

1.5. Выступления представителей следственных органов перед учащимися 

в рамках обзорных лекций о деятельности СК России и о профессии 

следователя. 

1.6. Взаимодействие с психологами общеобразовательных организаций 

(при наличии) по вопросу изучения профессиональных интересов и склонностей 

учащихся 10-11 классов правового, социально-экономического и гуманитарного 

профилей, их анкетирования (тестирования) в части профессионального 

самоопределения.  

1.7. Взаимодействие с общеобразовательными организациями по вопросу 

участия представителей следственных органов в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, имеющих целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к государственной службе.  

1.8. Организация участия учащихся в ежегодном конкурсе «Юный 

следователь». 

1.9. Организация участия учащихся в конкурсах творческих работ о 

деятельности СК России. 



50 

 

1.10. Создание и использование видеороликов о деятельности 

следственного органа, использование видеороликов, размещенных на 

официальных сайтах СК России и образовательных организаций. 

2. Взаимодействие с военными комиссариатами с целью привлечения к 

участию в отборе граждан, проходивших военную службу по призыву или по 

контракту.  

3. Взаимодействие с образовательными организациями для детей-сирот, а 

также органами опеки и попечительства по вопросу проведения 

профориентационной работы и подбора граждан из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

4. Подача объявлений в средства массовой информации (радио, 

телевидение, периодическая печать). В объявлениях о проведении отбора для 

поступления рекомендуется отражать следующую информацию: 

наименование образовательных организаций, для поступления в которые 

проводится отбор; 

наименование специальности, присваиваемую квалификацию, 

специализацию, срок обучения; 

бюджетную форму обучения; 

наличие государственной аккредитации образовательной программы; 

условия обучения (с указанием размера ежемесячной стипендии СК 

России, обеспечении иногородних граждан общежитием); 

трудоустройство каждого выпускника на должность сотрудника 

территориального подразделения следственного органа;  

место, время и сроки приема заявлений об участии в отборе для 

поступления в образовательные организации; 

контактную информацию о следственном органе. 

5. Размещение на официальном сайте в разделе «Служба в системе» и в 

новостном разделе следственного органа информации о приеме документов для 

участия в отборе для поступления в образовательные организации СК России. 

6. Доведение информации до работников следственного органа и 

организации ветеранов органов следствия. 

Привлечение граждан для участия в отборе также может осуществляться в 

иных формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

Привлекая граждан к участию в отборе для поступления в 

образовательные организации, следует обращать внимание на учащихся 

общеобразовательных организаций СК России, профильных классов СК России; 

граждан, прошедших военную службу по призыву или по контракту, имеющих 

трудовой стаж; выходцев из семей сотрудников правоохранительных и иных 

государственных органов, из трудовых семей. 

Целенаправленная работа по привлечению граждан к участию в отборе 

является основой зачисления на обучение в образовательные организации СК 

России на конкурсной основе, а также важной составляющей конечного 

результата – замещения должностей следователей квалифицированными 

специалистами. 

 

3.2.3. Порядок проведения отбора граждан для поступления на обучение в 

академии СК России 



51 

 

 

Отбор граждан для поступления на обучение в сочетании с 

единообразной системой оценки кандидатов позволяет следственным органам 

реализовывать принципы открытости, объективности и эффективности 

деятельности, выступает одной из форм привлечения наиболее подходящих 

граждан на государственную службу, а также позволяет сформировать 

реальный кадровый резерв. 

Основной задачей проведения отбора является снижение субъективных 

факторов при обеспечении равного доступа граждан к службе в СК России, 

обеспечение профессионализма и высоких нравственных качеств его 

сотрудников. 

Этапы проведения процедуры отбора определены пунктами 2.1–2.12. 

Порядка и условий приема. 

Первый этап отбора является подготовительным и включает следующие 

процедуры: 

– назначение сотрудника, ответственного за организацию отбора, а также 

формирование и утверждение состава отборочной комиссии следственного 

органа;  

– утверждение локального нормативного акта следственного органа, 

регламентирующего порядок работы и принятия решений отборочной 

комиссии;  

– определение форм и методов отбора кандидатов на обучение; 

– разработка и утверждение заданий для соответствующих методов 

отбора (при необходимости); 

– определение сроков проведения отборочных мероприятий.  

Отборочную комиссию возглавляет председатель. В ее состав входят 

заместитель председателя, члены комиссии и секретарь, в качестве которого 

рекомендуется назначать сотрудника, ответственного за организацию отбора 

граждан. Поскольку ответственность за организацию отбора граждан 

возлагается на руководителя следственного органа, к его же компетенции 

отнесены вопросы кадрового обеспечения, председателем отборочной комиссии 

рекомендуется назначать руководителя или сотрудника, исполняющего 

обязанности руководителя следственного органа. В состав отборочной 

комиссии следует включать представителей кадрового подразделения, 

сотрудников, имеющих значительный стаж следственной работы, а также 

членов региональных общественных организаций «Совет ветеранов следствия». 

Состав отборочной комиссии необходимо формировать таким образом, 

чтобы исключить возможность возникновения конфликтов интересов, которые 

могли бы повлиять на принимаемые комиссией решения. В данном случае под 

конфликтом интересов понимается ситуация, при которой у члена отборочной 

комиссии может возникнуть или возникает личная заинтересованность в 

принятии решения о рекомендации (не рекомендации) к поступлению в 

академию в силу родства (свойства), дружеских отношений, различного рода 

обязательств и других причин, препятствующих или затрудняющих принятие 

отборочной комиссией объективного решения.  

Сроки проведения отбора должны определяться с тем, чтобы обеспечить 

направление личных дел кандидатов на обучение в приемные комиссии 
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образовательных организаций не позднее дат, установленных правилами приема 

на соответствующий учебный год. 

Второй этап – прием заявлений об участии в отборе для поступления в 

образовательные организации. 

Заявления подаются на имя руководителя следственного органа 

Следственного комитета по регистрации. При этом место жительства 

определяется местом регистрации гражданина согласно паспортным данным, а 

место фактического пребывания – местом временной регистрации. Гражданин 

имеет право подать заявление для участия в отборе в следственное управление 

на транспорте в случае, если данный следственный орган имеет структурное 

подразделение в субъекте Российской Федерации, соответствующем месту 

жительства или пребывания гражданина.  

В заявлении об участии в отборе рекомендуется указывать следующую 

информацию: 

наименование следственного органа; 

фамилию, имя, отчество, место проживания и телефон кандидата для 

участия в отборе; 

изложение существа заявления – допуск к участию в отборе для 

поступления; 

наименование образовательной организации, в которую намеревается 

поступать гражданин; 

наименование специальности. 

Порядок и условия приема определяют день окончания подачи заявлений: 

1 апреля года поступления. В случае, если последний день подачи заявления 

приходится на нерабочий день, днем окончания подачи заявления считается 

следующий за ним рабочий день.  

Подача заявления может быть осуществлена до двадцати четырех часов 

последнего дня подачи. В случае, если подача заявления осуществляется в 

следственном органе, срок истекает в час, которым заканчивается рабочий день. 

В случае, если заявление было сдано в организацию почтовой связи до двадцати 

четырех часов последнего дня подачи документов, заявление считается 

поданным в установленный срок. 

Заявления кандидатов об участии в отборе подлежат регистрации в 

журнале учета граждан, проходящих отбор для поступления в образовательные 

организации высшего образования СК России.  

Гражданин имеет право поступать только в одну образовательную 

организацию высшего образования, подведомственную СК России: в 

Московскую академию или в Санкт-Петербургскую академию. Одновременное 

поступление в указанные академии не возможно. Гражданин может изменить 

выбор образовательной организации, в которую планирует свое поступление, 

путем подачи соответствующего заявления на имя руководителя следственного 

органа. Указанное заявление может быть подано в любое время в течение 

периода прохождения гражданином отбора до заседания отборочной комиссии. 

 Одним из важных является следующий этап отбора – прием и 

рассмотрение документов, перечень которых регламентирован Порядком и 

условиями приема.  

Прием и рассмотрение документов включают: 
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непосредственный прием документов от кандидатов, лично подавших 

необходимый пакет документов в бумажном виде (прием документов в 

электронно-цифровой форме не осуществляется); 

получение от каждого кандидата письменного согласия на обработку 

персональных данных и разъяснение правовых последствий отказа представить 

свои персональные данные; 

анализ полученных документов на предмет полноты и соответствия 

установленным Порядком и условиями приема требованиям;  

направление запросов (в случае необходимости) в уполномоченные 

органы для подтверждения подлинности полученных сведений; 

направление кандидатам извещений о недостающих документах, 

необходимых для формирования личного дела, а также о времени и месте 

проведения отборочных мероприятий: собеседования, психологического 

исследования, заседания отборочной комиссии; 

направление кандидатам информации о решении отборочной комиссии;  

направление гражданам, в отношении которых принято решение о 

рекомендации к поступлению, информации о допуске к сдаче дополнительных 

вступительных испытаний и о дате регистрации прибытия в образовательную 

организацию для сдачи вступительных испытаний. 

При рассмотрении документов граждан, проходящих отбор, 

рекомендуется следующее.  

Недостающие документы приобщаются к материалам личного дела 

вплоть до заседания отборочной комиссии. Произвольное ограничение срока 

подачи гражданами документов не допускается. 

Все копии документов, приобщаемых к личному делу, заверяются в 

установленном порядке уполномоченным сотрудником кадрового 

подразделения следственного органа. 

Копия паспорта гражданина должна содержать все листы указанного 

документа, а не только те, на которых проставлены оттиски печатей или внесена 

соответствующая информация. 

К документам об образовании относятся: 

документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 

установленного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования: аттестат о среднем 

общем образовании или диплом о среднем профессиональном образовании; 

документ государственного образца об уровне образования или об уровне 

образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г.; 

документ (документы) иностранного государства об образовании или об 

образовании и о квалификации в случае, если удостоверяемое указанным 

документом образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального 

закона № 273-ФЗ или статьей 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ 

«Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в 

связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием 

в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

consultantplus://offline/ref=DE9F6DEFDD7D831D2F8ECEB884348BBF519EC3D7F5CF91BD4505956AC9CE26509106110E5ADD0FFBX1t5N
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федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный 

закон № 273-ФЗ. 

В случае, если гражданин имеет начальное профессиональное 

образование, полученное до вступления в силу Федерального закона № 273-ФЗ, 

представляется документ государственного образца о начальном 

профессиональном образовании, в котором имеется запись о получении 

среднего общего образования, или документ государственного образца о 

начальном профессиональном образовании, полученном на базе среднего 

общего образования.  

Общеобразовательными предметами, соответствующими специальности 

Правовое обеспечение национальной безопасности, по которой осуществляется 

прием, установлены история, обществознание, русский язык. Вступительные 

испытания в форме единого государственного экзамена, поступающие сдают по 

указанным трем предметам. В соответствии с частью 2 статьи 70 Федерального 

закона № 273-ФЗ срок действия результатов ЕГЭ составляет четыре года, 

следующих за годом получения таких результатов. В случае истечения 

установленных сроков действия результатов ЕГЭ гражданин вправе поступать в 

образовательную организацию при условии повторной сдачи 

общеобразовательных вступительных испытаний. При этом граждане имеют 

право в установленном порядке пересдавать ЕГЭ по общеобразовательным 

предметам с целью повышения балла вступительного испытания. 

В качестве анкеты, подлежащей заполнению в соответствии с пунктом 

2.6. Порядка и условий приема, используется бланк «Анкета кандидата на 

должность в системе СК России». 

В случае, если при заполнении гражданином, проходящим отбор, анкеты 

и автобиографии последний указывает, что один или оба родителя не работают, 

целесообразно приобщать к личному делу справку о постановке на учет в 

органы занятости либо копию трудовой книжки с последней записью об 

увольнении. 

Характеристика с последнего места учебы заверяется руководителем (или 

иным уполномоченным должностным лицом) и печатью образовательной 

организации. В случае, если в штате образовательной организации имеется 

педагог-психолог, рекомендуется приобщать к личному делу гражданина, 

проходящего отбор, психологическую характеристику. 

В случае, если гражданин проходил военную службу или осуществлял 

трудовую деятельность, к личному делу приобщается характеристика с военной 

службы или с места работы соответственно. При этом получение 

педагогической и (или) психологической характеристики с последнего места 

учебы проходящего отбор гражданина также является целесообразным. 

В случае, если медицинская справка по форме 086/у не содержит 

информации о принадлежности к группе здоровья (I-V группы) и к 

медицинской группе для занятий физической культурой (основная, 

подготовительная, специальная А и специальная Б группы), гражданину, 

проходящему отбор, следует представить оригинал медицинского документа, 

содержащего данную информацию. Несовершеннолетним гражданам, как 

правило, выдается медицинское заключение о принадлежности к медицинской 

группе для занятий физической культурой (приложение № 4 к приказу 
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Минздрава России от 10.08.2017 № 514н); гражданам, достигшим возраста 

совершеннолетия, – медицинское заключение по итогам медицинского осмотра 

для занятий физической культурой с указанием допущен/не допущен к занятиям 

физической культурой и группы здоровья для занятия физической культурой. 

Справки из наркологического и психоневрологического диспансеров 

содержат информацию об отсутствии факта постановки на учет в 

соответствующем диспансере. Вместе с тем справки из наркологических 

диспансеров могут выдаваться без осмотра врача либо по результатам обычного 

осмотра, без использования лабораторных данных, тестовых исследований или 

иных современных методик. Указанное обстоятельство повышает риск 

осуществления отбора гражданина, допускающего употребление наркотических 

средств либо алкоголя, и его последующее зачисление на обучение.  

С учетом изложенного рекомендуется предлагать гражданам, 

проходящим отбор, проходить медицинский осмотр врачом-наркологом и 

тестирование с использованием экспресс-тестов.  

Медицинские документы необходимо получать по месту жительства 

гражданина, проходящего отбор. Приобщение к личным делам медицинских 

документов из частных медицинских учреждений не рекомендуется.  

Приобщение справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, 

предусмотренных Порядком и условиями приема, осуществляется с учетом 

разъяснений Министерства внутренних дел Российской Федерации от 

26.07.2018 № 1/8552, Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 06.07.2018 № 14-2/10/В-4658, Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 06.07.2018 № АК-

П13-062-14725 «О направлении разъяснений по вопросу приема кадровыми 

службами органов и организаций справок об отсутствии судимости в 

электронной форме».  

В соответствии с частью первой статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ 

при приеме на обучение по программе специалитета поступающим могут быть 

предоставлены следующие особые права:  

прием без вступительных испытаний; 

прием в пределах установленной квоты при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний; 

преимущественное право зачисления при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях; 

иные особые права, установленные статьей 71 Федерального закона № 

273-ФЗ. 

В качестве документов, подтверждающих наличие особых прав при 

приеме, следует учитывать и приобщать к личному делу заверенные в 

установленном порядке: 

копию диплома победителя, призера заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, профили которых соответствуют 

специальности (право, обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности); 

копии свидетельства о смерти единственного или обоих родителей; 



56 

 

копию решения суда или органов опеки и попечительства об 

установлении опеки (попечительства); 

копию удостоверения опекуна (попечителя); 

копию договора о передаче несовершеннолетнего ребенка в приемную 

семью; 

копию документа, подтверждающего факт гибели или получения 

инвалидности при исполнении родителями кандидатов на обучение, 

являющимися сотрудниками следственных органов Следственного комитета, 

органов внутренних дел, Министерства обороны Российской Федерации, 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, 

служебных обязанностей; 

копии свидетельства о смерти и документа, подтверждающего 

награждение родителей кандидатов на обучение государственной наградой 

«Герой Российской Федерации» или орденами Славы I, II и III (полные 

кавалеры ордена Славы); 

справку из органов социальной защиты населения о том, что 

среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства 

гражданина, проходящего отбор (для кандидатов на обучение в возрасте до 

двадцати лет, имеющих только одного родителя-инвалида I группы); 

копию удостоверения или иного документа гражданина, подвергшегося 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на 

которого распространяется действие Закона Российской Федерации от 

15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации на Чернобыльской АЭС»; 

копию трудовой книжки гражданина, проходящего отбор; 

копию диплома победителя или призера олимпиад школьников, 

проводимых в порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки 

Российской Федерации, если профили олимпиады соответствуют 

специальности. Порядок проведения олимпиад школьников утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.04.2014 № 267. Перечень олимпиад и их уровни утверждаются 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации ежегодно, 

на предстоящий учебный год до 1 сентября. 

В качестве документов, подтверждающих индивидуальные достижения, 

приобщаются копии удостоверений, грамот, дипломов, сертификатов или 

других документов, характеризующих спортивные, интеллектуальные или 

общественные достижения. Вместе с тем, перечень индивидуальных 

достижений является исчерпывающим. Поэтому к материалам личного дела 

подлежат приобщению только документы, подтверждающие индивидуальные 

достижения, перечисленные в Порядке и условиях приема. 

В качестве документов об успеваемости учащегося за последний период 

обучения следует рассматривать заверенные печатью образовательной 

организации выписку из табеля успеваемости за первые три четверти и текущие 

оценки за четвертую четверть учебного года. 

Основной этап – этап непосредственного проведения отбора, целью 

которого является определение возможности и целесообразности направления 
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гражданина на обучение. Состоит он из следующих процедур: анализа 

материалов личного дела; собеседования; проверки, связанной с изучением 

личности поступающего и выявлением факторов, препятствующих 

поступлению на службу в СК России; проведения психофизиологического 

исследования.  

Анализ материалов личного дела направлен на получение первичной 

объективной информации об индивидуальных особенностях кандидата на 

обучение. Изучая личное дело, следует обращать внимание на семью кандидата, 

род деятельности родителей. С положительной стороны следует оценивать, если 

гражданин, проходящий отбор, – выходец из трудовой семьи. В случае, если 

один или оба родителя кандидата являются действующими или бывшими 

сотрудниками правоохранительных органов (СК России, МВД России, ФСБ 

России и т.д.), целесообразно дополнительно выяснять мотивы, побуждающие 

гражданина к поступлению: например, не является ли желание родителей 

первостепенным в выборе профессии в силу сложившейся династии или иных 

причин. Так, за период с 2015 по 2019 годы из Московской академии 

Следственного комитета было отчислено всего 46 обучающихся по программе 

специалитета, из них у 15 человек или 32,6% родители проходили службу в 

правоохранительных органах. 

В ходе изучения личного дела кандидата на обучение необходимо 

оценивать успеваемость, а также наличие побед (призовых мест) на олимпиадах 

по общеобразовательным предметам. Об общеобразовательной 

подготовленности можно судить, в первую очередь, по среднему баллу 

аттестата (табеля успеваемости), а также сведениям из педагогической 

характеристики. Особое внимание следует обращать на результаты 

успеваемости по профилирующим предметам: русскому языку, истории, 

обществознанию.  

Анализ личных дел девятнадцати обучающихся, отчисленных из 

Московской академии по причине невыполнения учебного плана (наличия 

академических задолженностей по учебным дисциплинам), что составляет 41% 

от общего количества отчисленных, показывает, что шестнадцать человек 

имели средний балл аттестата о среднем образовании 3,4 и менее, три человека 

окончили общеобразовательную организацию на «хорошо» и 

«удовлетворительно».  

Успешность обучения в школе или в организации среднего 

профессионального образования следует рассматривать в совокупности с 

другими данными как один из основных оценочных критериев положительного 

прогноза к дальнейшему обучению и работе, поскольку хорошая успеваемость в 

определенной степени характеризует уровень работоспособности и 

ответственного отношения к исполнению обязанностей. 

Изучая личные дела кандидатов на обучение, с положительной стороны 

важно обращать внимание на участие в патриотических мероприятиях, 

общественной деятельности, спортивных соревнованиях. 

Напротив, наличие побед (призовых мест, грамот) за участие в творческих 

конкурсах (музыкальных, танцевальных, в сфере изобразительного искусства и 

пр.) не всегда может однозначно свидетельствовать о правильном выборе 

профессии следователя. Так, из общего числа отчисленных по собственной 
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инициативе треть обучающихся имели творческий потенциал, на постоянной 

основе занимались различными видами искусства. 

Внимательному изучению должна подвергаться информация, 

содержащаяся в характеристике с места обучения: об участии в общественной 

жизни школы (колледжа), неформальных группах (движениях), отношениях с 

одноклассниками и учителями, особенностях поведения и общения в 

коллективе, наличии конфликтов с окружающими, вредных привычках, 

отношению к алкоголю и наркотикам. Небезынтересным представляется 

педагогическая характеристика в части проявления организаторских 

способностей гражданина, а также таких личностных качеств, как 

инициативность, способность принимать ответственность за принятое решение, 

умение планировать свою деятельность. Следует с положительной стороны 

учитывать наличие в характеристике таких выражений, как честен, 

принципиален, исполнителен, дисциплинирован, трудолюбив. 

Наиболее полное и объективное представление о личности проходящего 

отбор гражданина помогает получить личное собеседование с ним. 

Собеседование позволяет оценить внешний вид, общее интеллектуальное 

развитие, коммуникативные качества, другие особенности поведения и реакции. 

Результаты собеседования подлежат фиксации уполномоченным должностным 

лицом. 

Не менее важным является собеседование с родителями (законными 

представителями) гражданина, проходящего отбор. Его проведение 

представляется обязательным, не формальным, в том числе если гражданин 

достиг 18-летнего возраста. Проводить собеседование с родителями лучше в 

отсутствие самого кандидата на обучение.  

Собеседование с родителями преследует одновременно две цели: с одной 

стороны, получение больших знаний о кандидате, с другой стороны, родители 

должны получить максимально объективную информацию об условиях 

обучения и об особенностях профессии и службы в СК России. 

В процессе беседы у родителей рекомендуется выяснять: как давно 

возникло желание стать следователем и насколько оно устойчиво, что повлияло 

на данное решение, каково представление семьи о следственной работе; какие у 

кандидата на обучение склонности, интересы, достижения; имеются ли 

конфликты со взрослыми; присущи ли ему такие качества, как 

дисциплинированность, исполнительность, умение подчинять личные интересы 

общественным; степень работоспособности; имели ли место факты 

употребления наркотических средств, алкоголя, иного асоциального поведения. 

Также следует обращать внимание, чем занимаются родители, каковы сфера их 

профессиональных и жизненных интересов, достаток, ценности и морально-

нравственные ориентиры. 

Со своей стороны, уполномоченным на проведение собеседования 

сотрудникам следует проинформировать родителей:  

о специфике следственной работы, сопряженной с ненормированным 

рабочим днем, персональной ответственностью за принятые решения и 

совершенные действия (бездействие), повышенными физическими и 

психологическими нагрузками;  
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о праве СК России направить выпускника для прохождения службы в 

любой следственный орган, в том числе расположенный вне места жительства, а 

также в местностях с особыми климатическими условиями; 

о материальном и социальном обеспечении сотрудников СК России; 

об условиях прохождения обучения в образовательной организации: 

обязательном посещении всех учебных занятий и отработке каждого 

пропущенного занятия, продолжительности учебной недели до 40 

академических часов, совмещения учебы с работой в качестве общественного 

помощника следователя на 3–5 курсах; 

о размерах выплачиваемой стипендии СК России в течение всего периода 

обучения, обеспечении форменным обмундированием; 

об обязательности заключения ученического договора со Следственным 

комитетом, предусматривающего обязанность выпускника пройти службу в 

следственных органах СК России продолжительностью не менее пяти лет по 

окончании обучения; 

о полной материальной ответственности по возмещению затрат на 

обучение, включая стоимость форменного обмундирования и общую сумму 

выплаченных стипендий, в случае отчисления из образовательной организации 

до окончания обучения, а также при увольнении из следственных органов до 

истечения 5-летнего срока службы. 

В ходе отбора необходимо внимательно изучать результаты 

психодиагностического исследования (психологического тестирования), 

проводимого в ходе отбора. Указанное исследование направлено на изучение 

профессиональной направленности, уровня развития профессионально 

значимых, а также морально-нравственных и волевых качеств, организаторских 

способностей, особенностей поведения кандидата. Исследование 

осуществляется без использования полиграфа. 

Большинство заключений специалистов-психологов в отношении 

отчисленных из академии граждан содержит информацию, которая при 

должном внимании должна была повлечь более глубокое изучение личности 

кандидата на обучение.  

Например, с первого курса за нарушение Устава академии был отчислен 

обучающийся, в отношении которого психолог сделал вывод: «По результатам 

психологического обследования не рекомендуется к поступлению на обучение». 

Также с первого курса по собственной инициативе отчислено трое 

обучающихся, из них один «условно рекомендован к поступлению», у второго 

психолог отметил «внутреннее напряжение, ранимость, мнительность, 

фиксацию на неприятных переживаниях, обидчивость, болезненную реакцию на 

критику», а в отношении третьего указал явно прогностически неблагоприятные 

качества: «Поступки и высказывания могут опережать их продуманность. 

Выражена изменчивость настроения. Трудности в социальной адаптации. В 

сложных жизненных ситуациях способности к мобилизации и адаптации 

снижены, нуждается в помощи и поддержке со стороны окружающих».  

С четвертого курса был отчислен обучающийся, принявший такое 

решение вследствие непреодолимых трудностей по освоению программы 

обучения и отрицательной успеваемости. При этом уже на этапе отбора 

психолог отмечал, что «снижен самоконтроль, в сложных ситуациях – 



60 

 

повышение уровня тревоги, склонность к волнению, беспокойству, острая 

реакция на критику. Нуждается в контроле за поведением в период адаптации». 

Еще один обучающийся был отчислен со второго курса в связи с наличием 

академической задолженности. Несмотря на явно отрицательное заключение 

психолога: «В коллективе является негласным лидером. Не выдержан, в 

разговоре со старшими может проявить бестактность и раздражительность, 

крайне самолюбив. Эмоционально не устойчив, на критику реагирует 

отрицательно. Выводов не делает. Остается при своем мнении. Указания 

начальников пытается публично игнорировать и подвергает обсуждению с 

коллективом, ведя за собой колеблющуюся его часть. Форму одежды нарушает. 

По морально-деловым качествам не подходит к работе, требующей соблюдения 

четких правил, режима», – обучающийся был рекомендован к поступлению.  

Таким образом, несмотря на то, что результаты психологического 

исследования при принятии решения о направлении на обучение с учетом 

законодательства Российской Федерации носят рекомендательный характер, 

следует отметить, что они позволяют уже на этапе отбора выявить среди 

кандидатов на обучение лиц, не склонных и не подходящих к следственной 

работе, имеющих факторы риска, препятствующие поступлению на службу в 

Следственный комитет. Для обеспечения качественного отбора необходимо 

проводить комплексную диагностику кандидата, основанную на широком 

спектре данных физиологического, психофизиологического, психологического, 

социально-психологического характера, интегрированными в единую картину 

индивидуального состояния.  

Заключительным этапом отбора является обобщение всех данных о 

кандидате и проведение заседания отборочной комиссии. По результатам 

работы отборочные комиссии принимают в отношении каждого кандидата на 

обучение одно из двух возможных решений: 

рекомендуется к поступлению в образовательную организацию; 

не рекомендуется к поступлению в образовательную организацию.  

Коллегиальное принятие решений обусловлено необходимостью 

обеспечить объективность и беспристрастность решения.  

Заседание отборочной комиссии проводится непосредственно, гласно, в 

присутствии кандидата на обучение. Отборочная комиссия оценивает 

кандидатов на основании материалов личного дела, результатов собеседования, 

психологического исследования, устных ответов на вопросы, которые могут 

быть заданы кандидату на обучение в ходе заседания комиссии. Решение 

оформляется протоколом заседания. 

Заключение о результатах отбора должно содержать следующую 

информацию: 

сведения о кандидате – фамилия, имя, отчество, дата, место рождения, 

гражданство, образование, семейное положение, адрес регистрации и 

проживания; 

период изучения личности кандидата; 

данные сотрудника, проводившего изучение личности кандидата; 

сведения об учебе, трудовой и иной деятельности кандидата; 

личные качества кандидата, характеризующие сведения; 



61 

 

результаты психодиагностического обследования (психологического 

тестирования) кандидата; 

выявленные особенности личности кандидата, на которые следует 

обратить внимание; 

сведения о состоянии здоровья, наличии хронических заболеваний; 

отношение к военной службе; 

мотивы к поступлению в образовательную организацию и службе 

в Следственном комитете; 

сведения об информированности кандидата об условиях прохождения 

службы в Следственном комитете, готовности прохождения службы в любом 

следственном органе не менее пяти лет после окончания образовательной 

организации, ознакомлении с правилами приема; 

иные сведения, которые по мнению отборочной комиссии необходимо 

включить в заключение о результатах отбора. 

Заключение о результатах отбора подписывает руководитель кадрового 

подразделения следственного органа, утверждает руководитель следственного 

органа или лицо, исполняющее его обязанности. Гриф утверждения заверяется 

печатью следственного органа. 

Заключение отборочной комиссии хранится в материалах личного дела. 

Оно должно отвечать требованиям объективности и обоснованности.  

Безусловными основаниями для отказа в рекомендации к поступлению на 

обучение являются: 

1) Несвоевременная подача заявления об участии в отборе. 

2) Отсутствие постоянной либо временной регистрации в субъекте 

Российской Федерации, в котором расположен территориальный следственный 

орган.  

3) Отказ гражданина подписать согласие на обработку персональных 

данных. Основание: приказ Следственного комитета Российской Федерации 

от 11.01.2017 № 10 «Об обработке персональных данных сотрудников, 

федеральных государственных гражданских служащих, работников 

Следственного комитета Российской Федерации, кандидатов на 

государственную службу (работу) в системе Следственного комитета 

Российской Федерации».  

4) Непредставление гражданином в следственный орган документов, 

необходимых для формирования личного дела поступающего.  

5) Отказ гражданина заключить ученический договор, обязывающий его 

пройти службу не менее пяти лет в следственных органах или учреждениях 

Следственного комитета. Основание: часть 5 статьи 16 Федерального закона от 

28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации». 

6) В случае, если кандидат на обучение: 

признан в установленном порядке недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 

осужден за преступление по приговору суда, вступившему в законную 

силу, имеет судимость либо имел судимость, которая снята или погашена, в 

отношении него осуществляется уголовное преследование либо уголовное 

преследование прекращено за истечением срока давности, в связи с 
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примирением сторон, вследствие акта об амнистии или в связи с деятельным 

раскаянием; 

вышел из гражданства Российской Федерации; 

имеет гражданство другого государства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации; 

представил подложные документы или заведомо ложные сведения. 

Основание: часть 4 статьи 16 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-

ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации». 

7) Справка сотрудника кадрового подразделения следственного органа о 

наличии информации, препятствующей направлению гражданина на обучение. 

8) Отсутствие у поступающих на базе среднего общего образования 

результатов по одному и более вступительным испытаниям в форме ЕГЭ. 

9) Наличие результатов ЕГЭ ниже минимальных значений, 

установленных приказом Следственного комитета на соответствующий год 

поступления. 

При положительном заключении отборочной комиссии личное дело 

направляется в соответствующую образовательную организацию для участия 

гражданина в конкурсе. 

 

3.3. Порядок и процедура проведения предварительного отбора граждан 

для обучения в магистратуре академии СК России 

 

Прием на обучение в образовательные организации СК России 

проводится только за счет ассигнований федерального бюджета и на 

конкурсной основе. Перечень направлений подготовки (специальностей), по 

которым академии СК России объявляют прием на обучение, размещается на их 

официальных сайтах. 

В соответствии с порядком и условиями приема в федеральные 

государственные организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам высшего образования – программам 

специалитета и программам магистратуры и находящихся в ведении 

Следственного комитета Российской Федерации установлены следующие 

порядок и сроки проведения приемной кампании. 

К освоению программам магистратуры допускаются граждане, имеющие 

высшее образование уровня бакалавриат или высшее профессиональное 

образование, подтверждаемое присвоением квалификации «дипломированный 

специалист». То есть к поступлению в магистратуру не допускаются 

выпускники специалитета. 

Так как в ведомственных нормативных правовых актах Минобрнауки 

России и организационно-распорядительных документах СК России не 

содержатся требования о наличии первоначального высшего образования по той 

же специальности, по которой проводится обучение в магистратуре, в академии 

СК России могут поступать выпускники, не имеющие высшего образования по 

специальности «Юриспруденция». В Московской академии СК России имеется 

такая практика: два выпускника магистратуры 2018 года, имеющие высшее 

образование по программе бакалавриата по экономическим специальностям, 

успешно работают следователями СК России. Однако следует иметь в виду, что 
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для поступления в магистратуру и обучения в ней, а также для последующей 

работы в должности следователя таким лицам требуется дополнительная 

самостоятельная подготовка по юридическим дисциплинам. 

Аналогичная ситуация частично может сложиться с абитуриентами, 

обучающимися на гражданско-правовых специализациях юридических вузов, по 

которым может быть не предусмотрено изучение отдельных дисциплин 

уголовно-правового цикла, например, криминалистики. 

Для поступления в магистратуру не требуется обязательное получение 

высшего образования по очной форме обучения. В тоже время, практика 

Московской академии СК России показывает, что лица, получившие высшее 

образование по заочной форме обучения, имеют низкие знания и либо 

отчисляются из магистратуры в связи с неуспеваемостью, либо проходят 

первичную аттестацию в следственных органах с третьего раза. 

Отбор граждан для поступления в образовательные организации СК 

России на очную форму обучения осуществляется из числа граждан Российской 

Федерации, заявления для участия в отборе для поступления в образовательные 

организации Следственного комитета которых приняты к рассмотрению 

главными следственными управлениями, следственными управлениями 

Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской 

Федерации и приравненными к ним специализированными следственными 

управлениями СК России. 

Информацию о поступлении в магистратуру, в том числе направляемую 

академиями СК России, следует размещать не только на официальном сайте 

следственного органа, но и на информационных стендах и в социальных сетях 

вузов, расположенных на территории обслуживания. 

В данной информации следует отражать преимущества магистратуры, к 

которым применительно к Московской академии СК России относятся: 

 получение второго уровня высшего профессионального образования по 

уникальной программе подготовки, ориентированной не только на углубленное 

изучение дисциплин по уголовному праву, уголовному процессу и 

криминалистике, но и на получение знаний в области экономики, юридической 

психологии, управления; 

 практико-ориентированный подход к обучению: сочетание аудиторных 

занятий с прохождением практики в следственных отделах ГСУ СК России по г. 

Москве, ГСУ СК России по Московской области, ММСУТ СК России с 

назначением общественным помощником следователя, а также в следственных 

органах, направивших на обучение; 

 ведомственная стипендия в размере 16 тыс. рублей; 

 высокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав, 

имеющий богатый опыт следственной работы, экспертной практики и научной 

деятельности; 

 использование последних новинок криминалистической техники на 

занятиях, обучение на криминалистических полигонах, расположенных в 

здании Академии; 
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 предоставление статистической информации и материалов 

следственно-судебной практики по теме магистерской диссертации, имеющихся 

в Академии и запрашиваемых в следственных органах СК России; 

 возможность присутствия на учебных занятиях по программам 

повышения квалификации сотрудников СК России, а также на научных 

мероприятиях, проводимых в Академии, в том числе с участием Председателя 

СК России;  

 предоставление возможности опубликования результатов научных 

исследований в изданиях Академии, в том числе в двух журналах, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации для публикации основных 

результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора или кандидата 

юридических наук, а также в изданиях, входящих в Российский индекс научного 

цитирования;  

 гарантированное предоставление общежития; 

 государственная академическая стипендия, возможность получения 

повышенной государственной академической стипендии, а также именной 

стипендии Председателя СК России; 

 бесплатное медицинское обслуживание; 

 активное участие в студенческой жизни Академии и общественных 

мероприятиях, проводимых СК России: творческие мероприятия, подготовка 

статей для студенческого журнала организация научных форумов; 

 ношение форменной одежды;  

 мужчинам – предоставление отсрочки от службы в армии на период 

обучения. 

Магистратура, как и специалитет, является основанием допуска к 

освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в 

том числе в академиях СК России.  

 

Гарантии по окончании Московской академии СК России: 

 торжественное вручение документов об образовании руководством СК 

России в Зале Славы Музея Победы; 

 назначение на должность с присвоением специального звания 

«лейтенанта юстиции» непосредственно после успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации без полугодового испытательного срока с 

выдачей форменной одежды сотрудника СК России; 

 получение степени «магистр» по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе и нагрудного знака об окончании 

магистратуры Академии; 

 возможность поощрения золотой медалью и/или приказом 

Председателя СК России. 

Кадровые подразделения следственного органа дополнительно должны 

проводить профориентационную работу для поиска кандидатов для 

поступления в образовательные организации СК России по следующим 

направлениям: 
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1) среди лиц, обучающихся в первую очередь на юридических 

факультетах в юридических вузах или, как государственных, так и 

негосударственных, но имеющих государственную аккредитацию по программе 

бакалавриата; 

2) среди выпускников, имеющих высшее образование уровня бакалавриат 

и работающих общественными помощниками следователя; 

3) среди выпускников, имеющих высшее образование уровня бакалавриат 

и отслуживших в Вооруженных силах РФ; 

4) среди выпускников, имеющих высшее образование уровня бакалавриат 

или дипломированный специалист и стаж работы не менее двух лет; 

5) среди обучающихся или выпускников по программе бакалавриата, 

относящихся к категории детей-сирот или детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Данные профориентационные мероприятия среди обучающихся 4 курса 

по программам бакалавриата рекомендуется проводить в течение января-марта 

года окончания обучения бакалавриате и планируемого поступления в 

магистратуру. 

Поскольку заявление подается гражданином в следственный орган по 

месту жительства, а обучение он может проходить в другом регионе, то 

информация о жителях региона, обучающихся на 4 курсе по программам 

бакалавриата в вузах, расположенных в других регионах, должна быть 

получения кадровым подразделением следственного органа в срок до 1 января 

года планируемого поступления в магистратуру. С такими лицами 

профориентационные мероприятия и истребование заявления о поступлении и 

иных документов должны проводиться в период зимних каникул (январь-

февраль), когда данные обучающиеся могут приехать по месту жительства. 

Гражданин может подать заявление о поступлении на обучение в любую 

академию СК России, несмотря на имеющее закрепление данного 

следственного органа за другой академией. Данное решение желательно 

мотивировать, например, обучением по программе бакалавриате в вузе, по 

месту нахождения академии СК России. 

Срок подачи заявления граждан на имя руководителя следственного 

органа – до 1 апреля года поступления в образовательные организации СК 

России. Данный срок обусловлен необходимостью проведения отборочных 

мероприятий и формирования личного дела обучающегося. Фактически данный 

срок может не соблюдаться, например, в связи с объявлением академией СК 

России дополнительного приема в магистратуру граждан, в том числе 

относящихся к категории детей-сирот или детей, оставшихся без попечения 

родителей. В практике Московской академии СК России имел место случай 

обращения гражданина, пропустившего данный срок, в приемную Председателя 

СК России, по итогам рассмотрения которого этот срок был продлен. 

После получения заявления о поступлении в академии СК России на 

очную форму обучения, кадровое подразделение следственного органа 

формирует личное дело поступающего, которое должно содержать: 

 копию паспорта поступающего; 

 копию документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, 

отчества (если изменялись); 



66 

 

 копию документа об образовании (при наличии); 

 анкету; 

 автобиографию; 

 характеристику с последнего места учебы, работы или военной 

службы; 

 медицинскую справку по форме № 086/у, утвержденной приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 № 834н 

«Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, 

используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2015, 

регистрационный № 36160) (с изменениями); 

 справку из наркологического диспансера; 

 справку из психоневрологического диспансера; 

 фотографии на матовой тонкой фотобумаге размером 3,5 см х 4 см (3 

штуки) и 4 см х 6 см (3 штуки); 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданную в 

порядке и по форме, установленной Административным регламентом 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и 

(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования; 

 копии военного билета или удостоверения гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу, с необходимыми отметками (для военнообязанных 

и лиц, подлежащих призыву на военную службу); 

 копию свидетельства о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе на территории Российской Федерации; 

 копию страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

 справку об успеваемости за последний период обучения (для 

учащихся). 

Указанные документы представляются гражданином не позднее 5 мая 

года поступления. В случае непредоставления документов гражданину 

отказывается в отборе. 

Дополнительно абитуриентом могут быть предоставлены копии 

документов, подтверждающих индивидуальные достижения гражданина (при 

наличии). К числу индивидуальных достижений при приеме по программам 

магистратуры по очной форме обучения относятся: 

 наличие документа (диплома) о высшем образовании с отличием;  

 наличие научных публикаций по правовым проблемам, 

подтверждаемых документально; 

 участие в международных, всероссийских, региональных 

конференциях, круглых столах, семинарах по правовым вопросам;  

 наличие трудового стажа не менее 2-х лет;  

 прохождение военной службы по призыву или по контракту. 
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Первые три группы документов, подтверждающих индивидуальные 

достижения, могут быть предоставлены непосредственно в академию СК 

России в срок, устанавливаемый академией для предоставления подлинника 

документа об образовании в приемную комиссию. 

Если руководством СК России устанавливается квота для поступающих, 

например, для категории детей-сирот или детей, оставшихся без попечения 

родителей, то дополнительно следует представлять документы, 

подтверждающие данный статус. 

Поступившее в академию СК России личное дело абитуриента 

проверяется на наличие документов, предусмотренных организационно-

распорядительными документами СК России и Правилами приема. В случае их 

отсутствия или не соответствия предъявляемым требованиям данные документы 

запрашиваются дополнительно. 

Отборочные мероприятия граждан включают: собеседование, проверку, 

связанную с изучением личности поступающего и выявлением факторов, 

препятствующих поступлению на службу в СК России, и позволяет определить 

возможность и целесообразность направления их на обучение в 

образовательные организации СК России. 

Сотрудник кадрового подразделения следственного органа, 

ответственный за отбор граждан, проводит собеседование с каждым из них, 

разъясняет характер предстоящей учебы и особенности прохождения службы в 

следственных органах СК России, знакомит с правилами приема, доводит 

информацию о программе вступительного испытания, размещенной на сайте 

академии СК России, примерных сроках его проведения. Необходимо обратить 

внимание поступающего, что по окончанию обучения он может быть направлен 

на службу в иной следственный орган, не по месту своего жительства. Также 

следует разъяснить, что в магистратурах академий СК России отсутствует 

возможность обучения в Военном учебном центре, поэтому по окончанию 

академии лица мужского пола будут призваны на военную службу. 

Дополнительно надо обратить внимание поступающего, что, хотя обучение 

осуществляется на бюджетной основе, с ним заключается ученический договор, 

предусматривающий обязательное прохождение службы в следственных 

органах СК России по окончанию обучения в течение пяти лет. В случае 

увольнения выпускника до истечения данного срока или отчисления 

обучающегося из академии СК России он должен будет возместить стоимость 

обучения, отраженную в ученическом договоре. 

В отдельных следственных органах существует практика повышенного 

внимания к состоянию здоровья граждан, поступающих в академии СК России, 

в том числе путем предоставления медицинской справки по форме № 500, 

требуемой для поступления на службу в следственные органы СК России. Такая 

практика обусловлена тем, что по окончании обучения выпускники назначаются 

на должность следователя СК России, который трудится в условиях высокой 

нагрузки, требующих хорошее состояние здоровья. Так, в практике Московской 

академии СК России один из выпускников 2018 года был уволен из 

следственных органах по собственному желанию, вызванному ухудшением 

здоровья в период прохождения службы. 
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Организационно-распорядительными документами СК России не 

предусмотрено проведение психологического тестирования и полиграфического 

исследования лиц, поступающих в академии СК России. В то же время в 

отдельных следственных органах такая практика существует. Действительно, на 

выпускном курсе обучения при проведении проверочных мероприятий, 

необходимых для поступления на службы в СК России по окончании обучения, 

могут быть выявлены обстоятельства, препятствующие назначению и 

состоявшиеся еще до поступления в академию СК России. 

Также для следственных органов не предусмотрено проведение каких-

либо проверок уровня знаний граждан, желающих обучаться в магистратуре 

академий СК России. Объективность оценки способностей, склонностей и 

подготовки поступающих, зачисление поступающих, имеющих необходимый 

уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению 

соответствующей образовательной программы, обеспечивают образовательные 

организации СК России. Однако в связи с низким конкурсом в магистратуру в 

отдельных случаях принимаются лица, получившие минимальные баллы, 

необходимые для поступления. 

Поэтому следует иметь в виду, что программа магистратуры, согласно 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, 

предусматривает обучение в объеме не более 14 аудиторных часов в неделю. 

Таким образом, обучение в магистратуре предусматривает получение 

дополнительных знаний и не может восполнить их низкий уровень, полученный 

на бакалавриате. В связи с этим можно рекомендовать следственным органам 

проведение проверки знаний лиц, подавших заявление о поступлении в 

магистратуру академий СК России, по аналогии к гражданам, зачисляемым в 

резерв на назначение в следственные органы СК России. 

По итогам проведенных отборочных мероприятий сотрудник кадрового 

подразделения следственного органа готовит справку об отсутствии либо 

наличии информации (сведений), препятствующей направлению гражданина на 

обучение, которая вкладывается в материалы личного дела абитуриента. 

Материалы личного дела поступающего рассматриваются на заседании 

отборочной комиссии следственного органа. Заключение о результатах отбора 

гражданина для поступления в образовательную организацию СК России 

готовится кадровым подразделением следственного органа и вкладывается в 

материалы личного дела абитуриента. 

Ответственность за организацию отбора граждан для поступления в 

образовательные организации Следственного комитета возлагается на 

руководителя следственного органа. Поэтому решение о направлении 

гражданина для обучения в академию СК России принимает руководитель 

следственного органа с учетом заключения отборочной комиссии, которое 

утверждается им или лицом, исполняющим его обязанности. Следует иметь в 

виду, что в случае отрицательного решения отборочной комиссии, 

утвержденного руководителем следственного органа, личное дело абитуриента 

не должно направляться в академию СК России, поскольку приемная комиссия 

академии при поступлении такого личного дела рассматривает формальное 

наличие предусмотренных документов и не может принимать решение о 

недопуске абитуриента к вступительным испытаниям на основании 
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отрицательного заключения, поскольку окончательным решением является 

направление руководителем следственного органа личного дела. 

Следует иметь в виду существующую практику проведения служебных 

проверок Управлением кадров СК России в отношении руководителей 

следственных органов и сотрудников их кадровых подразделений, направивших 

на обучение гражданина, отчисленного из академии СК России или 

уволившегося по окончании академии СК России из следственных органов до 

истечения пятилетнего срока, предусмотренного ученическим договором. В 

связи с чем следует ответственно подходить к проведению отборочных 

мероприятий в отношении граждан, желающих поступить в магистратуру 

академий СК России.  

При направлении гражданина на обучение в академию СК России личное 

дело поступающего представляется следственным органом не позднее срока, 

установленного правилами приема. Копии документов в личном деле 

поступающего должны быть заверены сотрудником кадрового подразделения 

(или сотрудником следственного органа, на которого возложены задачи 

кадрового обеспечения) следственного органа. 

Информация о количестве мест для приема в магистратуру по очной и 

заочной форме обучения размещается на официальном сайте академии СК 

России до 1 июня года поступления. Как показали приемные кампании набора 

2016–2019 годов, число мест на очную форму колеблется от 20 до 25, на 

заочную форму – 25. Кроме того, возможно установление особой квоты на 

места на очную форму обучения в объеме до 30 % от общего числа. 

Организационно-распорядительными документами СК России, в отличие 

от практики МВД России, не предусмотрена квота для поступления в 

магистратуры для конкретного следственного органа, поэтому все обучающиеся 

поступают на общей конкурсной основе. Отсутствуют ограничения и по числу 

абитуриентов, направляемых из одного следственного органа. Например, в 

практике Московской академии СК России в приемной кампании набора 2018 

года из одного следственного органа поступило 8 личных дел абитуриентов, из 

которых четыре прибыли на вступительные испытания, из них двое были 

зачислены на обучение. При этом следует иметь в виду, что, согласно 

распоряжению СК России от 20.02.2019 № 12-201р «Об организации приема на 

службу в Следственный комитет Российской Федерации выпускников 

федеральных государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования – 

программам специалитета и программам магистратуры и находящиеся в 

ведении Следственного комитета Российской Федерации» по окончанию 

обучения выпускники назначаются на должности именно в те следственные 

органы, которые направили их на обучение, а число имеющихся вакансий в 

данном следственном органе может быть ограничено. 

Правила приема в конкретную образовательную организацию СК России 

устанавливаются ее локальным актом и размещаются на ее сайте до 1 мая года 

поступления. Правилами могут устанавливаться дополнительные условия 

приема, на которые следует обратить внимание перед направлением учебного 

дела абитуриента в академию СК России. 



70 

 

Информация о дате прибытия абитуриентов в академию СК для 

регистрации и расписание проведения вступительных испытаний размещаются 

на официальном сайте образовательной организации в разделе поступающим 

(например, для Московской академии СК России эти мероприятия обычно 

проводятся в первой декаде июля года поступления). В случае невозможности 

прибытия абитуриента в основные дни проведения вступительных испытаний 

по уважительным причинам следственный орган должен известить приемную 

комиссию о сдаче им вступительного экзамена в резервный день. 

Подлинник документа об образовании может быть представлен в 

приемную комиссию самим абитуриентом либо его родственниками, либо 

направляется следственными органами в срок, устанавливаемый академией СК 

России (обычно до 1 августа года поступления). 

К освоению программ магистратуры по заочной форме обучения 

допускаются сотрудники СК России, не менее двух лет, замещающие в 

следственных органах должности, в основные служебные обязанности которых 

входит осуществление предварительного следствия по уголовным делам. То 

есть в магистратуру не могут поступить сотрудники кадровых, материально-

технических, финансово-экономических и других обеспечивающих 

подразделений. Программа обучения предполагает получение знаний, умений и 

навыков для работы в качестве следователей-криминалистов СК России. В связи 

с этим не рекомендуется направлять на обучение сотрудников, уже 

замещающих должности следователей-криминалистов, следователей 

(инспекторов) подразделений процессуального контроля (или аналогичных), 

следователей отделов по расследованию особо важных дел, руководителей 

следственных отделов либо их заместителей. 

Руководители следственных органов в срок до 1 мая принимают решение 

о направлении на обучение сотрудников с учетом их опыта практической 

работы в следственных органах, возможности и целесообразности направления 

их на обучение. При этом следует иметь в виду, что в случае поступления в 

магистратуру данные сотрудники дважды в год будут в течение месяца 

командироваться на обучение непосредственно в академии СК России, а также 

изучать дисциплины, предусмотренные учебным планом магистратуры, 

проходить практику, готовить учебные задания и выпускную 

квалификационную работу (магистерскую диссертацию). 

Формирование личных дел поступающих из числа сотрудников 

осуществляется сотрудниками кадровых подразделений следственного органа. 

Личное дело поступающего должно содержать: 

 копию паспорта поступающего; 

 копию документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, 

отчества (если изменялись); 

 копию документа об образовании; 

 копию личного листка по учету кадров; 

 фотографии на матовой тонкой фотобумаге размером 3,5 см х 4 см (4 

штуки); 

 копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения 

сотрудника (при наличии). 
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Информация о дате прибытия абитуриентов в академию СК для 

регистрации и расписание проведения вступительных испытаний размещаются 

на официальном сайте образовательной организации в разделе поступающим 

(например, для Московской академии СК России эти мероприятия обычно 

проводятся в последней декаде августа года поступления). Следует иметь в 

виду, что, согласно пункту 2.12 Порядка и условий приема в федеральные 

государственные организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам высшего образования – программам 

специалитета и программам магистратуры и находящиеся в ведении 

Следственного комитета Российской Федерации, утвержденного Приказом СК 

России от 08.05.2019 № 52, сотрудники, допущенные к вступительным 

испытаниям, командируются в образовательную организацию для сдачи 

вступительных испытаний. 

Подлинник документа об образовании может быть представлен в 

приемную комиссию в срок, устанавливаемый академией СК России, для 

предоставления документа об образовании в приемную комиссию (обычно до 

31 августа года поступления). 

Следует иметь в виду, что согласно Порядку и условиям приема в 

федеральные государственные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования – 

программам специалитета и программам магистратуры может быть 

предусмотрено проведение установочного учебного сбора. В связи с этим, 

сотруднику, зачисленному на обучение, следует продлить срок командировки 

на период его проведения. 

В заключение необходимо отметить, что образовательные программы 

магистратуры академий СК России направлены на подготовку 

высококвалифицированных и конкурентоспособных профессиональных кадров 

СК России, обладающих фундаментальными знаниями, достаточными 

умениями и навыками, высоким уровнем правосознания, правовой культуры и 

личной ответственности для решения научных и практических задач в сфере 

предварительного расследования уголовных дел (по очной форме обучения) или 

его криминалистического обеспечения (по заочной форме обучения), 

самостоятельного осуществления правотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, а также экспертно-консультационной, организационно-

управленческой, научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

 

3.4. Порядок и процедура проведения предварительного отбора граждан 

для обучения в аспирантуре академии СК России 

 
Формирование научных и научно-педагогических кадров является одной из 

важнейших задач российского общества. В условиях расширения научного 

пространства от качества подготовки и аттестации научных кадров зависит 

развитие научного прогресса в стране. Основной формой подготовки научно-

педагогических кадров в России является аспирантура. 

Эффективность функционирования аспирантуры остается относительно 

низкой. Сложившееся положение обусловлено рядом факторов: качественным 

составом лиц поступающих в аспирантуру, их мотивационными установками, 
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научной и социально-психологической средой, формами и средствами 

коммуникации внутри и вне научного сообщества, системой стимулирования и 

признания достижений. Поступать в аспирантуру должны наиболее 

подготовленные, лучшие по успеваемости и тяге к знаниям выпускники вузов, 

имеющие способности как к научной, так и к педагогической деятельности. 

Опыт показывает, что даже сильные студенты, потенциальные аспиранты 

очень слабо представляют себе, что такое аспирантура, в чем смысл обучения в 

ней, что такое диссертация и ученая степень. Ведь на обычных учебных 

занятиях со студентами речь об этом не идет. 

Цель отбора кандидатов в аспирантуру – привлечение в аспирантуру 

наиболее активных и талантливых специалистов, имеющих способности к 

научно-исследовательской деятельности.  

Задачи отбора:  

‒ организация научно-исследовательской деятельности;  

‒ ориентация на талантливых студентов на поступление в аспирантуру; 

‒ выявление отношения одаренных студентов к различным сторонам 

организации образовательной и научно-исследовательской деятельности; 

‒ создание условий для самостоятельной работы студентов, 

заключающихся не в традиционных формах занятий, а работу в библиотеках, в 

творческих мастерских; 

 ‒ интеграция науки и образования, включение в содержание образования 

курсов, раскрывающих методологию научного исследования, обучающих 

технологии его организации, представления результатов; 

‒ выявление наиболее способных студентов на основе их участия в 

научных конференциях, в научно-методических и социологических 

исследованиях, в между народных программах, конкурсах, олимпиадах, в 

работе научных кружков с целью последующего их поступления в аспирантуру; 

‒ создание условий для формирования высокопрофессиональной и 

творческой активной личности будущего специалиста и ученого; 

‒ выявление наиболее одаренных и продвинутых студентов, имеющих 

выраженную мотивацию к научной деятельности; создание особых условий для 

развития их творческих способностей; 

‒ использование состязательных мероприятий стимулирующего характера 

различных уровней (от кафедрального до международного); 

‒ использование различных форм морального и материального поощрения 

лиц, участвующих в научно-исследовательской деятельности. 

Принципы отбора кандидатов в аспирантуру: 

‒ интерес кандидата к науке и исследованиям; 

‒ ориентация кандидата на творческий труд, возможность проявлять 

инициативу, самостоятельность;  

‒ критичность мышления, предрасположенность кандидата к поиску 

нестандартных решений. 

Система отбора в аспирантуру призвана служить самореализации 

личностных и творческих способностей аспирантов, расширению возможностей 

приложения интеллектуального потенциала научного и профессорско-

преподавательского состава академий. 
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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 30.12.2012 № 273-ФЗ обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре – это третья ступень (уровень) 

высшего образования и основная форма подготовки научно-педагогических 

кадров, которая создает условия для приобретения необходимого для 

осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научной 

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук. Нововведения оказали большое влияние на весь процесс 

обучения в аспирантуре. Сегодня завершение обучения в аспирантуре 

предполагает получение диплома об окончании аспирантуры с присвоением 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

В соответствии с приказом СК России от 25.09.2017 № 126 «Об 

утверждении порядка и условия приема сотрудников Следственного комитета 

Российской Федерации на обучение в федеральные государственные 

организации осуществляющие образовательную деятельность и находящиеся в 

ведении Следственного комитета Российской Федерации, по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре» прием на обучение по образовательным 

программам высшего образования — программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция» осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по заочной форме обучения. Перечень специальностей 

научных работников, по которым объявляется прием на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

следующий: 

12.00.08 — «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право» — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по заочной 

форме (срок обучения — 3,5 года); 

12.00.09 — «Уголовный процесс» — за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по заочной форме (срок обучения — 3,5 года); 

12.00.12 — «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность» — за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по заочной форме (срок обучения — 3,5 года). 

К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре допускаются только сотрудники СК России, имеющие образование 

не ниже высшего (специалитет или магистратура) и не менее трех лет 

замещающие в следственных органах СК России должности, в основные 

служебные обязанности которых входит осуществление предварительного 

следствия по уголовным делам. 

Лица, имеющие диплом об окончании аспирантуры или диплом кандидата 

наук, не имеют право получения второго или последующего высшего 

образования по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Образовательная организация обязана ознакомить кандидатов со своим 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 
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программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности по программам аспирантуры, 

правами и обязанностями обучающихся, а также предоставить информацию о 

проводимом конкурсе и его итогах, в том числе и на официальном сайте.  

Приемная комиссия на официальном сайте и на своем информационном 

стенде до начала приема документов размещает следующую информацию: 

а) в срок не позднее 1 октября года, предшествующего приему: 

правила приема на обучение в образовательную организацию по 

программам аспирантуры; 

информацию о сроках начала и завершения приема документов, 

необходимых для поступления, сроках проведения вступительных испытаний; 

перечень направлений подготовки, на которые образовательная 

организация объявляет прием на обучение по программам аспирантуры в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

перечень вступительных испытаний и их приоритетность при 

ранжировании списков поступающих; 

шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение вступительного испытания (для каждого 

вступительного испытания); 

информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

программы вступительных испытаний; 

информацию о порядке учета индивидуальных достижений поступающих;  

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний; 

информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии для 

иногородних кандидатов на обучение. 

б) в срок не позднее 1 июня года поступления: 

количество бюджетных мест для приема по каждому направлению 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

информацию о сроках зачисления (о сроках размещения списков 

поступающих на официальном сайте и на информационном стенде). 

в) не позднее чем за 14 календарных дней до начала вступительных 

испытаний – расписание вступительных испытаний с указанием мест их 

проведения. 

Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, 

связанных с приемом кандидатов на обучение в образовательную организацию. 

Начиная со дня приема документов для поступления на обучение, на 

официальном сайте и на информационном стенде приемной комиссии 

размещается информация о количестве поданных заявлений, а также список 

лиц, допущенных к вступительным испытаниям, и список лиц, которым 

отказано в допуске к вступительным испытаниям с указанием причин отказа. 

Отбор кандидатов из числа сотрудников на обучение в образовательную 

организацию по программам аспирантуры осуществляют кадровые 

подразделения либо должностные лица, ответственные за кадровую работу, 

главных следственных управлений и следственных управлений Следственного 

комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации и 



75 

 

приравненных к ним специализированных (за исключением военных) 

следственных управлений и следственных отделов СК России, а также 

учреждений СК России. 

Отбор кандидатов из числа сотрудников подразделений центрального 

аппарата СК России осуществляет управление кадров Следственного комитета 

совместно с руководителями подразделений центрального аппарата 

Следственного комитета. 

Решение о направлении сотрудников на обучение в образовательную 

организацию по программам аспирантуры принимают руководители 

подразделений центрального аппарата Следственного комитета, главных 

следственных управлений и следственных управлений Следственного комитета 

по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним 

специализированных (за исключением военных) следственных управлений и 

следственных отделов Следственного комитета, а также учреждений 

Следственного комитета, в которых сотрудники проходят службу. 

Сотрудники, желающие обучаться в образовательной организации по 

программам аспирантуры, подают заявление на имя руководителей 

следственных органов и учреждений в которых они проходят службу, в срок до 

1 апреля года поступления. 

Руководители следственных органов и учреждений при рекомендации 

сотрудников для поступления в образовательную организацию учитывают опыт 

практической работы сотрудников в следственных органах и учреждениях, 

наличие у них научных публикаций, подготовку ими методических 

рекомендаций, аналитических документов, участие в исследовательских 

проектах, в подготовке и проведении научно-практических конференций, 

методических семинаров, круглых столов и другие достижения. 

Направление для поступления в образовательную организацию, 

подготовленное кадровым подразделением, подписывает руководитель 

следственного органа или учреждения. При отказе сотруднику в поступлении на 

обучение в образовательную организацию руководителю следственного органа 

или учреждения предоставляется мотивированная докладная записка, на 

которую налагается соответствующая резолюция. Отбор кандидатов проводится 

в срок до 1 мая года поступления. 

Кадровые подразделения при отборе кандидатов в обязательном порядке 

знакомят их с правилами приема. Формирование личных дел кандидатов 

осуществляется сотрудниками управления кадров Следственного комитета и 

кадровых подразделений.  

Личное дело кандидата представляется управлением кадров СК России и 

кадровыми подразделениями в приемную комиссию образовательной 

организации в срок, установленный правилами приема, и должно содержать: 

заявление о приеме на обучение по форме, размещенной на официальном 

сайте академий в разделе «Аспирантура»; 

два ученических договора об обучении в аспирантуре, заполненных в 

машинописном виде по форме, размещенной на официальном сайте академий в 

разделе «Аспирантура»; 

заверенную копию документа, удостоверяющего личность поступающего 

(паспорт гражданина РФ: 2–3, 5 стр. (6,7 стр. – по необходимости); 
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заверенные копии документов, подтверждающих изменение фамилии, 

имени, отчества (если изменялись);  

заверенную копию диплома специалиста или диплома магистра с 

приложением (оригинал диплома сдается в приемную комиссию по прибытии 

поступающего под расписку); 

личный листок по учету кадров с фотографией размером 4 х 6 см, 

составленный в электронном виде, распечатанный и собственноручно 

подписанный поступающим; 

служебную характеристику, подписанную руководителем структурного 

подразделения с указанием даты составления; 

направление кандидата для поступления в Академию, подписанное 

руководителем следственного органа или организации; 

автобиографию, написанную собственноручно; 

реферат только по избранному направлению подготовки (предоставляется 

независимо от наличия научных публикаций); 

документы, подтверждающие педагогическую деятельность поступающего 

в государственной либо ведомственной организации (преподаваемые 

дисциплины должны соответствовать избранной специальности научных 

работников - при наличии педагогической деятельности); 

заверенные документы, свидетельствующие об индивидуальных научных 

достижениях, которые могут быть учтены приемной комиссией при приеме на 

обучение, в том числе удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов (при 

наличии у поступающего сданных кандидатских экзаменов); 

4 цветные фотографии на матовой бумаге без уголка размером 3,5 х 4 см. 

К заявлению о приеме могут быть также приложены документы, 

представление которых отвечает интересам самих поступающих (например, 

копии опубликованных научных работ и отчетов по научно-исследовательской 

работе и т.д.). Перечисленные копии документов может заверить кадровое 

подразделение по месту службы. 

Личное дело поступающего, оформленное в соответствии с Правилами 

составления и ведения личных дел сотрудников, имеющих специальные звания 

либо замещающих должности, по которым предусмотрено присвоение 

специальных званий, федеральных государственных гражданских служащих и 

работников Следственного комитета Российской Федерации (приложение № 2), 

утвержденными приказом Следственного комитета Российской Федерации от 

30.08.2017 № 115, направляется в Академию в прошитом и пронумерованном 

виде, за исключением заявления о приеме на обучение и реферата по 

избранному направлению подготовки.  

За правильное оформление личного дела отвечает кадровое подразделение 

следственного органа или организации, направившее поступающего в 

академию. Реферат по избранному научному направлению представляется вне 

зависимости от наличия научных публикаций. Поступивший реферат 

передается для рецензирования на соответствующую кафедру. 

Для сдачи вступительных испытаний поступающие направляются в 

академию в командировку. Для руководителей следственных органов и 

организаций основанием убытия поступающего в академию является письмо-

вызов. 
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Конкурсный отбор проводится приемной комиссией академии в рамках 

количества мест приема, установленных СК России. При распределении 

установленного количества мест приема в равной степени учитываются: 

число поступающих, успешно прошедших вступительные испытания по 

каждой специальности научных работников; 

соответствие избранных поступающими научных направлений функциям и 

задачам следственных органов Российской Федерации; 

результаты прохождения поступающими вступительных испытаний; 

наличие у поступающих опубликованных в рецензируемом научном 

журнале, рекомендованном высшей аттестационной комиссией, работ по 

избранному научному направлению.  

На обучение в академии зачисляются лица, имеющие более высокое 

количество набранных баллов на вступительных испытаниях. При равенстве 

набранных баллов в рамках специальности научных работников приоритетность 

поступающих к зачислению ранжируется следующим образом. Лица имеющие: 

более высокий балл по специальной дисциплине; 

документы об иных достижениях по профилю избранной научной 

специальности, которые не были учтены в качестве индивидуальных 

достижений; 

диплом магистра или специалиста с отличием. 

Поступающие на обучения вправе предоставлять сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение при равенстве набранных конкурсных баллов по вступительным 

испытаниям. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на 

обучение ведется путем начисления баллов, включающихся в сумму 

конкурсных баллов. Поступающий предоставляет документы, подтверждающие 

получение индивидуальных достижений. Поступающим, не предоставившим 

документы, подтверждающие право на учет индивидуальных достижений, 

баллы за индивидуальные достижения не начисляются. 

Учет индивидуальных достижений поступающих осуществляется 

приемной комиссией только по профилю избранной научной специальности. 

При приеме на обучение по программе подготовки научных и научно-

педагогических кадров начисляются баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

1) стаж (не менее 1 года) педагогической деятельности в государственных 

либо ведомственных организациях (преподаваемые дисциплины должны 

соответствовать избранной специальности научных работников) либо стоящие в 

резерве академий к назначению на профессорско-преподавательские должности 

– 0,2 балла; 

2) опубликованные научные статьи в международных журналах и 

публикации в изданиях, индексируемых в международных цитатно-

аналитических базах данных Web of Science и Scopus и опубликованные в 

рецензируемом научном журнале, рекомендованном высшей аттестационной 

комиссией, работы – 0,2 балла за каждую публикацию; 

3) иные публикации в научных журналах – 0,1 балла за каждую 

публикацию; 
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4) участие в научных конференциях, семинарах, симпозиумах с 

опубликованным сборником тезисов – 0,1 балла за каждое участие; 

5) полученные гранты и свидетельства о полученных патентах и лицензиях 

– 0,5 балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

Глава 4. Собеседование с кандидатами для поступления в образовательные 

организации СК России 

 

4.1. Подготовка к собеседованию с кандидатами (изучение семьи, 

успеваемости и поведения в школе) 

 
Для поступления на обучение в кадетский корпус или академии СК России 

необходимо пройти собеседование: как с кандидатами на обучение, так и с их 

родителями. Любому собеседованию предшествует тщательная подготовка к 

этому мероприятию не только будущего кандидата, но и сотрудника учебного 

заведения, осуществляющего собеседование (педагога). 

Подготовку к собеседованию необходимо начать с двух основных этапов: 

изучения семьи и изучения успеваемости и поведения в образовательном 

учреждении, в котором ранее обучался кандидат.  

Методы изучения семьи представляют собой инструменты, с помощью 

которых собираются, анализируются, обобщаются данные, характеризующие 

семью, вскрываются многие взаимосвязи и закономерности домашнего 

воспитания. 

Поскольку прохождение службы в СК России имеет ряд ограничений и 

запретов, роль семейного воспитания и обучаемость в учебном учреждении, 

входящих в систему образовательных учреждений СК России играет важную 

роль в становлении будущего кандидата на поступление в кадетские классы и 

академии СК России. 

В последние годы усилилось внимание к изучению семьи как 

воспитательного института со стороны педагогики, психологии, социологии и 

других наук. Аналогичным образом, пристальное внимание уделяется 

преемственности в обучении. 

Однако возможности учёных в исследовании ограничены в связи с тем, что 

семья представляет собой достаточно закрытую ячейку общества, неохотно 

посвящающую посторонних во все тайны жизнедеятельности, 

взаимоотношений, ценностей, которые она исповедует, а изучения всего лишь 

сведений из образовательного учреждения не могут в полной мере создать 

представление об обучаемости будущего кадета или студента.  

При подготовке к собеседованию с кандидатами необходимо учитывать 

специфику того вида собеседования, которое планируется использовать. Среди 

методов изучения семьи достаточно распространёнными стали социологические 

методы: социологические опросы; интервьюирование; анкетирование. 

Метод интервью требует создания условий, располагающих к 

искренности собеседников. Продуктивность интервью возрастает, если оно 

проводится в неформальной обстановке, контакты педагога и собеседника 

окрашены личными симпатиями. 

Метод анкетирования (письменный опрос) позволяет собрать много 

данных, интересующих педагога. Этот метод отличается известной гибкостью 

по возможности получения и обработке полученного материала. 

В работе по изучению семьи необходимо использовать контактное 

проведение анкетирования, т.е. сам педагог организует анкетирование и 

собирает опросные листы.  
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Изучение опыта семейного воспитания реализуется с помощью различных 

методов, среди которых наиболее распространёнными являются методы беседы 

и наблюдения. 

Беседа отличается от интервью большей свободой и в организации, и в 

содержании, более неформальной атмосферой и отношениями между 

собеседниками. Но это не значит, что беседа не должна быть организована 

заранее. В соответствии с намеченной целью педагог продумывает план беседы, 

вычленяет ключевые вопросы. В ходе беседы можно получить необходимые 

сведения о таких моментах домашнего воспитания, которые для постороннего 

взгляда скрыты. Это гибкий, целенаправленный, оперативно корректируемый 

метод. Беседа нужна для подтверждения, конкретизации или опровержения 

каких-то гипотетических выводов, сделанных на основе предварительного 

изучения опыта семейного воспитания с помощью других методов. Для 

успешного проведения беседы надо обладать способностью располагать к себе, 

вызвать доверие умением направлять разговор в нужное русло.  

Педагогу важно пользоваться методом эмпатического слушания, суть 

которого – создание атмосферы заинтересованного разговора, совместного 

поиска истины. Важным условием эмпатического слушания является выработка 

наблюдательности. Педагог должен обращать внимание не только на слова 

собеседника, их интонацию, но и на жесты, мимику. По выражению лица 

собеседника, изменению отношения к задаваемым вопросам можно судить о 

психологическом состоянии, поэтому необходимо проявлять такт, стремиться 

сохранять доверительные отношения. Следует проявлять осторожность в оценке 

личностных качеств членов семьи, особенно ребёнка, уметь акцентировать 

положительные свойства. Наблюдение как метод изучения семьи 

характеризуется целенаправленностью. Наблюдательному педагогу бросаются в 

глаза многие особенности взаимоотношений взрослого и ребёнка, по которым 

можно судить о степени их эмоциональной привязанности, культуре общения. 

По тому, о чём расспрашивают родители ребёнка вечером, какие наказы дают 

ему утром, можно сделать вывод о приоритетах семейного воспитания, об 

отношении к школьному учреждению и обучению в целом.  

Педагог должен использовать не только наблюдение со стороны, но и 

включённое наблюдение, т.е. создавать специальные ситуации. 

Рекомендуется при наблюдении, например, предложить родителям 

организовать совместное выполнение задания с кандидатом и т.д. В процессе 

включённого наблюдения педагог может увидеть те семейные стороны 

воспитания, которые при внешнем наблюдении нередко бывают скрыты.  

Анализ результатов наблюдения, подкреплённый данными, полученными с 

помощью других методов, прольёт свет на причину многих «плюсов» и 

«минусов» в развитии ребёнка, даст возможность определить линии 

взаимодействия с семьёй, и указать на какое направление в воспитании и 

обучении ребенка необходимо обратить внимание. 

Кроме того, для подготовки к собеседованию, педагогу (представитель СК 

России) необходимо изучить:  

- аттестат об общем основное общее образование (подтверждается 

аттестатом об основном общем образовании) и/либо о среднее общее 

образование (подтверждается аттестатом о среднем общем образовании); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163787/#dst100020
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163787/#dst100155
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- характеристику с предыдущего места учебы; 

- рекомендации к поступлению (если такой документ требуется при 

поступлении). 

После проведения изучения семьи, успеваемости и поведения в школе 

педагог должен ответить на следующие вопросы по каждому кандидату: 

1. Состав семьи, профессии, образовательный уровень родителей, других 

взрослых членов семьи, принимающих участие в воспитании ребёнка. 

2. Общая семейная атмосфера, особенности взаимоотношений между 

членами семьи: дружелюбный тон общения друг к другу; изменчивый, 

противоречивый характер отношений; своеобразная автономность каждого 

члена в семье. 

3. Цель домашнего воспитания ребёнка. 

4. Степень осознания родителями особой роли школьного периода в 

формировании личности ребёнка. 

5. Приоритеты семьи в воспитании ребёнка: здоровье, развитие 

нравственных качеств, умственных, художественных способностей, 

образование ребёнка. 

6. Уровень психолого-педагогических знаний, практических умений 

родителей: наличие определённых знаний и готовность к их пополнению, 

углублению; ограниченность знаний и податливость к педагогическому 

просвещению; низкий уровень знаний и негативное отношение к их 

приобретению. 

7. Особенности воспитательных воздействий: участие всех взрослых в 

воспитании, степень согласованности воспитательной деятельности; 

непоследовательность, несогласованность воспитания, наличие конфликтов по 

поводу воспитания; член семьи, преимущественно выполняющий 

воспитательную функцию; отсутствие воспитания как целенаправленного 

воздействия, условий для полноценного развития ребёнка. 

8. Организация современных форм деятельности в семье: общность во всех 

семейных делах, вовлечение ребёнка в семейные дела, заботы; дифференциация 

обязанностей среди взрослых, эпизодическое привлечение ребёнка к семейным 

делам; разобщённость взрослых в семейных делах, изоляция ребёнка от 

семейных дел и забот. 

9. Отношение семьи к школьному учреждению: высоко оценивают 

образовательные возможности учебного заведения и готовы сотрудничать; 

настороженно и недоверчиво относятся к учебному заведению; не видят 

необходимости сотрудничества; перекладывают все воспитательные функции 

на учебное заведение, к сотрудничеству не готовы; безразлично относятся к 

школе, к воспитанию собственного ребёнка.  

Каждый педагог должен помнить: по результатам единичного наблюдения 

делать выводы о специфике домашнего воспитания нельзя: необходимо 

наблюдать изучаемое явление многократно, в сходных и разных условиях. 

Изучение успеваемости и поведения в школе может осуществляться по 

следующим методикам: интервью с педагогом, в ходе которого собираются 

данные о знаниях и опыте будущего кандидата; психологические, 

профессиональные тесты; краткую презентацию участника перед экспертами и 

другими участниками; 
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- деловую игру (под руководством наблюдателя группа сотрудников или 

кандидатов разыгрывает экспресс - ситуацию по заранее подготовленному 

сценарию); биографическое анкетирование; описание школьных достижений; 

индивидуальный анализ конкретных ситуаций (кейс-задач); результаты 

собеседования по изучению семьи, по результатам которого составляются 

рекомендации для каждого кандидата. 

Одним из основных качественных методов оценки данных о кандидате 

также является традиционный анализ документов. Проведение анализа 

документов означает преобразование первоначальной формы информации, 

содержащейся в документах, в необходимую для педагога по оценке кандидата 

форму. Фактически это не что иное, как интерпретация содержания документа, 

его толкование. В процессе анализа документов могут исследоваться резюме, 

рекомендательные и сопроводительные письма, документы об образовании 

(дипломы, сертификаты, квалификационные свидетельства), научно-

исследовательские и публицистические работы и др. 

Существуют методы, содержащие в себе признаки как качественных, так и 

количественных методов. Прежде всего, это относится к кейсу – задачам. Кейс – 

задача – это всестороннее описание ситуации, в которой когда-то оказались 

реальные кандидаты на поступление. В кейсе формулируется проблема, 

которую должен был решить кандидат на поступление. Точность и верность 

выбора типичной рабочей ситуации, и профессионализм создателей кейс – 

задачи определяют надежность прогноза при использовании данного метода. 

Этим методом выявляются и прагматичность кандидата, и одновременно его 

креативность, способность к нестандартным решениям. 

Следует обратить внимание, что результаты подготовки к собеседованию 

не должны быть известны для педагогов, проводящих собеседование на 

следующем этапе. Так как полученные результаты предыдущих этапов 

являются субъективными, целесообразнее, чтобы полученные результаты 

подготовки суммировались со всеми остальными его этапами.  

 

4.2. Методика проведения собеседования с кандидатами, поступающими в 

образовательные организации (кадетские корпуса) СК России 

 

Проверка психологической готовности к обучению в кадетских корпусах 

СК России проводится накануне или непосредственно в день проведения 

вступительных испытаний по общеобразовательной подготовке. На основании 

проверки психологической готовности к обучению проводится собеседование, 

по итогам которого готовится итоговое заключение, заносятся в карточку 

вступительных испытаний кандидата и оформляется протоколом. Председатель 

приемной комиссии организует работу соответствующей комиссии по 

социально-психологическому изучению личности кандидата, которая 

предусматривает оценку условий воспитания и развития ребенка, успешность 

освоения образовательных программ, основных мотивов обучения, 

организаторских способностей, особенностей общения и поведения в 

коллективе. Социально-психологическое изучение проводится с 

использованием основных психологических методов исследования: изучение 

документов, наблюдение, опрос (беседа, анкетирование), тестирование. 
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Социально-психологическое изучение и собеседование проводится 

соответствующими специалистами-психологами, выбор диагностических 

методик, их вариабельность относится к компетенции специалиста-психолога. 

Во время проведения собеседования кандидаты должны соблюдать 

следующие правила поведения: 

соблюдать тишину; 

работать самостоятельно; 

использовать для записей только бланки (листы) установленного образца; 

Кандидатам категорически запрещается: 

использовать какие-либо справочные материалы (учебные пособия, 

справочники, электронные записные книжки, записи, мобильные телефоны и 

другие средства хранения и передачи информации); 

пользоваться средствами мобильной связи; 

покидать пределы территории, которая установлена приемной комиссией 

для проведения конкурсных вступительных испытаний до их завершения. 

Психологическая готовность к обучению проводится в форме 

тестирования, в ходе которого у кандидатов диагностируются: 

уровень интеллектуального развития; 

нервно-психологическая устойчивость; 

социальная компетентность. 

Средний временной показатель проведения тестирования составляет 45–

60 мин. 

В ходе тестирования уровня общего интеллектуального развития 

кандидатов определяются: 

уровень сформированности базовых общеучебных умений и навыков: 

умение усваивать и применять общие способы действия, находить 

самостоятельно способы решения новых задач, умение использовать 

приобретенные знания в стандартной и нестандартной ситуациях; 

уровень развития психических познавательных процессов: внимания, 

памяти, наглядно-образного, логического мышления, воображения; 

скорость выполнения умственной работы и протекания вербальных 

мыслительных процессов; 

способность к математическому анализу и синтезу, умозаключению и 

обобщению; 

уровень развития лингвистических способностей, умение оперировать 

грамматическими структурами, словарный запас; 

умение находить закономерности построения информации. 

Тестирование уровня общего интеллектуального развития проводится с 

помощью методик, предназначенных для исследования умственного развития 

кандидатов в возрасте 14–15 лет. 

В ходе тестирования психологической готовности к обучению 

определяются уровень развития адаптационных способностей к условиям 

обучения в кадетском корпусе СК России и нервно-психической устойчивости 

кандидатов. 

Определение психологической готовности к обучению проводится с 

помощью психодиагностических методик.  
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В ходе изучения социальной компетентности определяются наличие 

мотивации к обучению, степень принятия общественных норм, умение 

актуализировать свой личностный опыт применительно к конкретной ситуации, 

готовность к принятию ответственности за выбор собственного поведения в 

ситуации социального взаимодействия, коммуникативные навыки и 

организаторские способности. Указанные элементы оцениваются по 

письменной словесной реакции обследуемых кандидатов на предполагаемые 

ситуации деятельности и общения.  

Результаты проведенного диагностического блока подлежат обобщению и 

обсуждению с поступающими кандидатами в кадетский корпус СК России, во 

время которого ему предоставляется возможность рассказать о мотивационных 

основах своего желания поступить в кадетский корпус СК России, о своих 

достижениях в обучении и общественной жизни в предыдущих учебных 

заведениях, диагностируется четкость формирования мотивации к обучению и 

достижению.  

 Собеседование завершается подготовкой итогового заключения, 

результаты диагностических мероприятий заносятся в карточку вступительных 

испытаний кандидата и оформляется протоколом. По итогам выносится 

мотивированное суждение о готовности кандидата к поступлению: 

а) рекомендуется к зачислению. 

Относимые к этой категории кандидаты по уровню личностного развития, 

адаптационным свойствам и степени развития психических познавательных 

процессов соответствуют требованиям, предъявляемым к обучающимся в 

кадетских корпусах СК России, что позволяет им в установленные сроки 

овладеть общеобразовательной программой и дополнительными программами, 

предусмотренными для общеобразовательных учреждений СК России.  

б) не рекомендуется к зачислению. 

Относимые к этой категории кандидаты по уровню своего личностного 

развития, возможностям адаптации к условиям обучения в кадетских корпусах 

СК России и степени развития психических познавательных процессов не 

соответствуют требованиям, предъявляемым к обучающимся, или имеют 

противопоказания по своим психологическим особенностям (перенесенные 

сильные психологические травмы, повлекшие отклонения в развитии личности; 

наличие негативных проявлений акцентуаций характера; низкая степень 

развития психических познавательных процессов и интеллектуального 

развития; нервно-психическая неустойчивость; нарушения поведенческой 

регуляции; педагогическая запущенность; признаки девиантного и 

делинквентного27 поведения). 

Кандидаты, не рекомендованные к зачислению, исключаются из 

конкурсных списков для поступления в кадетские корпуса СК России. 

Листы опроса, листы результатов психологического тестирования с 

итоговыми заключениями всех кандидатов сдаются секретарю приемной 

комиссии для последующей их передачи на хранение.  

                                                           
27 Делинквентное поведение - (от лат. delictum - проступок, англ. - delinqvency - 
правонарушение, провинность) - антиобщественное противоправное поведение индивида, 
воплощенное в его поступках (действиях или бездействии), наносящих вред как 
отдельным гражданам, так и обществу в целом.  
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Документы на кандидатов, зачисленных в кадетские корпуса СК России, 

хранятся в течение всего цикла обучения, а документы незачисленных 

кандидатов – в течение одного года в архиве конкретного кадетского корпуса 

СК России. 

 

4.3. Методика проведения собеседования с кандидатами, поступающими в 

образовательные организации (академии) СК России 

 

Собеседование – это способ выявления профессиональных, личностных 

качеств кандидата на определение его потенциала для обучения в академиях СК 

России. 

В целях объективности и эффективности проведения собеседования 

следственным управлениям СК России рекомендуется образовывать комиссию 

численностью не менее трех человек. Члены комиссии должны быть 

компетентны в принятии решений и формировании выводов о кандидате на 

поступление, быть из числа наиболее опытных работников со стажем работы не 

менее пяти лет. Состав комиссии по проведению собеседования утверждается 

руководителем следственного органа не позднее чем за две недели до даты 

проведения собеседования.  

Материально-технические условия для проведения собеседования. 
Для проведения собеседований должно быть оборудовано отдельное помещение 

с местом ожидания кандидатов. В помещении должны быть стулья и столы для 

членов комиссии по собеседованию, а так же удобный стул (кресло) для 

кандидата на поступление, письменные принадлежности и чистые листы для 

пометок и записей. Помещение должно хорошо освещаться и быть свободно от 

третьих лиц, на которых могут отвлекаться участники собеседования. При 

проведении собеседования могут быть использованы средства аудиозаписи.  

Время проведения собеседования. Собеседование проводится в течение 

рабочего дня в будний день и должно начинаться вовремя в назначенное для 

кандидатов время. В течение одного рабочего дня членам комиссии не 

рекомендуется проводить собеседование более чем с пятью кандидатами на 

поступление в академию. Между разными кандидатами необходимо делать 

перерыв 20–30 минут, иначе членам комиссии будет затруднительно 

переключить внимание на нового собеседника, что может стать причиной 

принятия ошибочного решения. Кроме того, следует предусмотреть время для 

записи ответов кандидата и их оценки. Само время при проведении 

собеседования следует распределить так, чтобы 20 % времени – задавать 

вопросы, а 80% – слушать ответы и проводить их анализ. 

Основные требования к членам комиссии. Члены комиссии по 

собеседованию должны находиться в форменном обмундировании либо 

соблюдать деловой стиль одежды и соблюдать этические нормы (вежливость, 

корректность, доброжелательность, обращение к кандидату на «Вы»). Если у 

членов комиссии уже имеются документы, характеризующие кандидата на 

поступление, то необходимо с ними предварительно ознакомиться. В процессе 

проведения собеседования членам комиссии не допускается разговаривать по 

телефону, вступать в полемику с кандидатом, перебивать его ответ.  

Основные стадии проведения собеседования: 
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1. Подготовительный этап: 

– регистрация заявлений кандидатов на поступление в академии 

(формирование их предварительных списков и определение количества 

кандидатов);  

– определяется состав комиссии по собеседованию (которые под роспись 

знакомятся со своими обязанностями);  

– утверждается график работы комиссии, место, время, количество 

кандидатов; 

– уведомление о дате, временем и месте проведения собеседования 

потенциальных кандидатов на поступление; 

– предварительное изучение кандидатов;  

– формирование перечня примерных вопросов кандидатам. 

2. Знакомство с кандидатом (должно занимать не более 10% времени 

общения). Данная стадия включает в себя приветствие, представление членов 

комиссии, определение регламента (его продолжительности) собеседования и 

его целей. Члены комиссии обязаны проверить у кандидата, прибывшего на 

собеседование, документ удостоверяющий личность. Именно на данной стадии 

состоится первая встреча кандидата с членами комиссии, на которой 

необходимо расположить к себе кандидата и дать ему возможность в наиболее 

комфортных условиях показать свой потенциал (спросить какое настроение, 

нравится ли погода, предложить воды и др.).  

3. Основная стадия. Включает в себя наибольшую часть времени 

собеседования, целью которой является получение наиболее полной 

информации о кандидате в процессе беседы с ним. На данной стадии следует 

дать возможность кандидату представить себя и получить ответы на вопросы, 

интересующие комиссию. Комиссия оценивает внешний вид кандидата, его 

самоподачу, анализирует уровень общения, грамотность речи, логику 

изложения мыслей. Членам комиссии рекомендуется фиксировать в листе 

вопросов и ответов свои замечания, первичное мнение о кандидате по ходу 

проведения собеседования и после его проведения заполнить лист оценки 

кандидата, поскольку полученная информация может иметь важное значение, 

но не отложиться в памяти члена комиссии.  

4. Подведение итогов собеседования, заполнение оценочного листа и 

принятие коллегиального решения. По итогам проведения собеседования 

составляется протокол заседания комиссии по собеседованию, к которому 

прикладываются оценочные листы на каждого поступающего от каждого члена 

комиссии. В протоколе отражается вывод комиссии по каждому кандидату о 

возможности претендовать на поступление в академии. В заключение 

собеседования необходимо сообщить кандидату каковы должны быть его 

последующие действия. Если комиссия не приняла однозначного решения по 

кандидату в день собеседования, то ему назначается дата оглашения 

результатов, но не позднее чем на следующий рабочий день. Кандидата 

необходимо уведомить о времени, когда он сможет узнать результаты 

собеседования. Решения принимаются комиссией большинством. По итогам 

собеседования апелляции не принимаются, о чем необходимо уведомить 

кандидата. 
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Примерный перечень вопросов для проведения собеседования  

Лист вопросов и ответов 

  
№ п/п Примерный перечень вопросов Краткий ответ кандидата 

1.  Расскажите немного о себе и о своей семье о 

своих интересах и увлечениях, занимаетесь ли 

вы спортом?  

 

2.  Какие предметы у вас были любимыми в школе?  

3.  Какие дополнительные обязанности у вас были в 

школе?  

 

4.  Любите ли вы читать? Какую книгу Вы недавно 

прочитали (какой фильм посмотрели, посетили 

выставку и т.п.)? 

 

5.  Чем для Вас интересна профессия следователя?  

6.  Почему выбрали для поступления Академию СК 

России? 

 

7.  Есть ли у вас вредные привычки?  

8.  Планируете ли вы после получения образования 

работать следователем СК России? 

 

9.  Какими качествами, как вы считаете, должен 

обладать следователь? 

 

10.  Как вы считаете, какие возможности вам дает 

выбранная Вами профессия? 

 

11.  Каковы Ваши представления о работе 

следователя? 

 

12.  Что вызнаете о Следственном комитете РФ?  

13.  Какие последние события из жизни 

Следственного комитета вы знаете? Посещали 

ли Вы официальный сайт СК России и академии 

СК России? 

 

14.  В каких олимпиадах Вы принимали участие и 

участвовали ли Вы в каких-либо мероприятиях 

организуемых СК России и его учебными 

учреждениями? 
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Оценочный лист кандидатов на поступление 

 

«_»______202__г. 

__________________________________________________________________ 
(ФИО кандидата) 

 

Критерий Баллы по шкале 

(от 0 до 10) 

Дополнительные сведения 

Широта кругозора   

Уровень начитанности    

Самостоятельность суждений   

Полнота ответов на 

задаваемые вопросы 

  

Мотивация    

Знания о системе СК России 

и его образовательных 

учреждениях  

  

Грамотность речи    

Логика изложения мыслей    

Эмоциональная устойчивость   

Умение обосновывать свой 

ответ 

  

Осознание значимости 

выбираем профессии для 

общества и государства 

  

Уровень общей культуры, 

знание этических норм  

  

 

Вывод о возможности (не возможности) поступления в академии СК России:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Глава 5. Психологические особенности отбора кандидатов, поступающих  

в образовательные организации СК России 

 

5.1. Категории профессиональной пригодности по результатам 

профессионального психологического отбора 

 
Профессиональный психологический отбор гражданина на службу 

осуществляется для определения способности указанного гражданина по своим 

личным и деловым качествам выполнять служебные обязанности сотрудника 

Следственного комитета Российской Федерации, а также для выявления 

факторов риска девиантного (общественно опасного) поведения. 

В процессе психологического отбора проводится определение категорий 

профессиональной психологической пригодности кандидатов. В системе 

Следственного комитета Российской Федерации до настоящего времени 

конкретные критерии профессиональной психологической пригодности 

кандидатов не определены. Вместе с тем, при отборе граждан на службу в СК 

России важно учитывать их психологическое состояние. В связи с чем в данном 

вопросе сотрудники, осуществляющие отбор граждан, руководствуются 

законодательством и локальными нормативными актами, определяющими 

критерии психологического отбора в системе МВД России.  

Определение категорий профессиональной пригодности осуществляется 

путем проведения психологических и психофизиологических исследований 

(обследований), тестирований, медицинских обследований (за исключением 

исследований (обследований), тестирования, указанных в части 6 статьи 17 

Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»), в том числе с применением специализированных 

технических устройств, не наносящих ущерба жизни и здоровью людей и не 

причиняющих вреда окружающей среде, а также медицинских изделий. 

Критериями определения категорий профессиональной пригодности 

являются уровень развития личных и деловых качеств кандидатов, 

необходимых для выполнения служебных обязанностей сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации, наличие или отсутствие факторов 

риска. 

Личными и деловыми качествами, подлежащими изучению в ходе 

комплексных обследований, являются: 

а) уровень общего интеллектуального развития, способностей к 

логическим суждениям и умозаключениям, а также к четкому изложению 

информации в устной и письменной формах; 

б) эмоциональная устойчивость, уравновешенность, контроль своего 

поведения и внешних проявлений эмоций, эмоциональная зрелость; 

в) уровень волевой регуляции поведения, выдержки, смелости, 

решительности, настойчивости, целеустремленности, работоспособности; 

г) внутренняя организованность, исполнительность, 

дисциплинированность, ответственность за порученное дело; 

д) уровень правосознания и нравственных убеждений, честность, 

принципиальность, соблюдение норм общественной морали; 

http://ivo.garant.ru/#/document/12192456/entry/176
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е) зрелость личности, способность брать на себя ответственность за свои 

решения, действия и поступки, умение определять приоритеты и 

последовательность в решении проблем, самостоятельность, уверенность в 

своих силах и уровень самокритичности; 

ж) самооценка, особенности мотивационной сферы личности. 

Факторами риска, подлежащими выявлению в ходе комплексных 

обследований, являются: 

а) злоупотребление алкоголем или токсическими веществами; 

б) потребление без назначения врача наркотических средств или 

психотропных веществ; 

в) участие в незаконном обороте наркотических средств или 

психотропных веществ; 

г) противоправные контакты с лицами, имеющими неснятую или 

непогашенную судимость; 

д) участие в незаконном обороте оружия; 

е) участие в деятельности запрещенных общественных объединений; 

ж) совершение уголовно наказуемых деяний (кроме уголовно наказуемых 

деяний, указанных в других подпунктах настоящего пункта); 

з) сокрытие или искажение анкетных данных, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

и) попытка поступления на службу в интересах деятельности 

запрещенных общественных объединений, преступных и иных организаций; 

к) склонность к злоупотреблению должностными полномочиями; 

л) склонность к совершению суицидальных действий. 

Методика проверки личных и деловых качеств кандидатов, методики 

выявления факторов риска (за исключением факторов риска, указанных в 

подпунктах «а», «б» и «л» настоящих Правил), а также критерии оценки 

результатов комплексного обследования, направленного на изучение и 

выявление личных и деловых качеств и факторов риска, утверждаются 

Министром внутренних дел Российской Федерации.  

При проведении комплексных обследований кандидатов, не имеющих на 

день этих обследований трудового стажа, стажа государственной или 

муниципальной службы, фактор риска, указанный в подпункте «к» пункта 7 

настоящих Правил, не проверяется. 

Комплексное обследование проводится с письменного согласия 

кандидата. Письменное согласие кандидата оформляется в день представления 

заявления с просьбой о поступлении на службу. 

На основании проведенного комплексного обследования с учетом его 

результатов члены комиссии, придя к общему мнению, составляют и 

подписывают заключение о профессиональной пригодности кандидата по 

форме, утверждаемой Министром внутренних дел Российской Федерации. 

В случае возникновения разногласий между членами комиссии каждый из 

них (член комиссии, который не согласен с другими) составляет рапорт, 

который прилагается к заключению и служит его составной частью. Член 

комиссии, составивший рапорт, не подписывает заключение. 

Заключение должно содержать сведения о кандидате (фамилия, имя, 

отчество, дата рождения), результаты комплексного обследования с указанием 

http://ivo.garant.ru/#/document/70276070/entry/1071
http://ivo.garant.ru/#/document/70276070/entry/1072
http://ivo.garant.ru/#/document/70276070/entry/1710
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примененных методов (методик) и средств, оценку полученных результатов, 

факторы риска (в случае их выявления), дату составления заключения, его 

номер, а также один из следующих выводов: 

а) рекомендуется в первую очередь (первая категория профессиональной 

пригодности); 

б) рекомендуется (вторая категория профессиональной пригодности); 

в) рекомендуется условно (третья категория профессиональной 

пригодности); 

г) не рекомендуется, не способен выполнять служебные обязанности 

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (четвертая 

категория профессиональной пригодности). 

К первой категории профессиональной пригодности относятся кандидаты, 

у которых отсутствуют факторы риска и имеется высокий уровень развития 

личных и деловых качеств, позволяющий быстро овладеть профессиональными 

знаниями, навыками и умениями, успешно выполнять обязанности сотрудника 

органов внутренних дел Российской Федерации, в том числе в особых условиях 

деятельности. 

Ко второй категории профессиональной пригодности относятся 

кандидаты, у которых отсутствуют факторы риска и имеется средний уровень 

развития личных и деловых качеств, позволяющий в установленные сроки 

овладеть профессиональными знаниями, навыками и умениями, успешно 

выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации. 

К третьей категории профессиональной пригодности относятся 

кандидаты, у которых отсутствуют факторы риска и имеется уровень развития 

личных и деловых качеств ниже среднего, позволяющий овладеть необходимым 

минимумом профессиональных знаний, навыков и умений, удовлетворительно 

выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации в обычных условиях, но не обеспечивающий успешного 

выполнения обязанностей в особых условиях деятельности. 

К этой категории профессиональной пригодности могут быть отнесены 

также кандидаты, у которых при высоком или среднем уровне развития личных 

и деловых качеств выявлен один фактор риска. Решения о профессиональной 

пригодности таких кандидатов принимаются с учетом содержания фактора 

риска, уровня развития их личных и деловых качеств, а также других данных. 

К четвертой категории профессиональной пригодности относятся 

кандидаты, у которых имеется низкий уровень развития личных и деловых 

качеств, не позволяющий в установленные сроки овладеть необходимым 

минимумом знаний, навыков, умений и выполнять служебные обязанности 

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, или выявлен 

фактор риска. 

Кандидат, в случае несогласия с заключением вправе обратиться в 

письменной форме в центральную комиссию, а при несогласии с ее решением - 

в суд. Получение, обработка, хранение, передача и любое другое использование 

сведений о профессиональной пригодности кандидатов осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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5.2. Психологические методики, применяемые при отборе кандидатов, 

поступающих в образовательные организации СК России 

 

В качестве основных задач профессионального психологического отбора 

обозначены: 

– выявление среди кандидатов на учебу лиц с нервно-психической 

неустойчивостью и находящихся в состоянии дезадаптации; 

– оценка психологической пригодности к тем или иным видам 

деятельности, а также выстраивание прогноза успешности профессионального 

обучения кандидатов на учебу; 

– выявление лиц с асоциальными установками, корыстно-утилитарной 

мотивацией, а также употребляющих психоактивные вещества. 

Исследование психологических (включая и психофизиологические) 

свойств, качеств, характеристик кандидата на соответствие тем требованиям и 

нагрузкам, которые предъявляются к кандидатам на обучение в ведомственном 

вузе, проводится на основном этапе профессионального психологического 

отбора. 

В процессе собеседования и психологического обследования проводится 

изучение интеллектуальных, личностных и социально-психологических 

характеристик кандидатов.  

Основными эмпирическими методами профессионального 

психологического отбора являются:  

– биографический (изучение сведений о событиях жизненного пути и их 

взаимосвязях); 

– психодиагностический (тестирование, анкетирование); 

– обсервационный (наблюдение (внешнее, внутреннее, включенное); 

беседа и структурированное интервью); 

– праксиметрический (фото- и видеосъемка, хронометраж); 

– экспериментальный (моделирование). 

Современная психодиагностика предлагает разнообразные виды тестовых 

методик: 

– психофизиологические, психометрические методики диагностики 

функциональных состояний индивида; 

– интеллектуальные психологические тесты; 

– личностные опросники (функциональные и многофакторные); 

– проективные тесты. 

Батарея рекомендуемых психодиагностических методик 

профессионального психологического отбора кандидатов к обучению в 

ведомственных вузах включает: 

– СМИЛ (Стандартизированный многофакторный метод исследования 

личности) Собчик Л.Н.; 

– цветовой тест Люшера; 

– КОТ (краткий ориентировочный/отборочный тест) В.Н. Бузина, Э.Ф. 

Вандерлика; 

– многоуровневый личностный опросник (МЛО) «Адаптивность» (А.Г. 

Маклаков, С.В. Чермянин); 

– ИТО (Индивидуальный типологический опросник) Л.Н. Собчик; 
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– 16-факторный личностный опросник Р. Б. Кеттелла; 

– опросник Леонгарда-Шмишека (акцентуации характера);  

– опросник Шмишека-Мюллера (Акцент 2-90); 

– тесты оценки интеллектуальных способностей (Шкала прогрессивных 

матриц Дж. Равена, Тест структуры интеллекта Амтхауэра, таблица Крепелина 

и др.). 

Выбор вышеперечисленных методик определяется, в основном, 

следующими требованиями: 

– измерение различных уровней психической организации кандидата; 

– возможность группового применения психодиагностических методик, 

портативность (простота измерений и относительная непродолжительность 

процедуры). 

Высокоинформативными признаны проективные методики, сложность 

использования которых обусловлена вариативностью и детальностью 

интерпретации. Тем не менее, в целях углубленного исследования можно 

рекомендовать: 

– рисуночные тесты («Дом, дерево, человек», «Ассоциативный 

рисуночный тест», «Рисунок несуществующего животного» и др.); 

– тематический апперцептивный тест (ТАТ) Г. Мюррея; 

– методика изучения фрустрационных реакций С. Розенцвейга; 

– методика Сакса Леви «Незаконченные предложения». 

Краткая характеристика основных психодиагностических методик: 

1. СМИЛ (вариант MMPI, включающий 566 утверждений, 

сгруппированных в 13 основных и около 200 дополнительных шкал) 
Методика служит для выявления характерологических особенностей 

личности, а также для выдвижения гипотез об уровне психического здоровья 

личности и уровне профпригодности к будущей работе в следствии. 

Компьютерная программа позволяет проводить тестирование в диалоговом 

режиме с испытуемым, а также имеет возможность операторского ввода 

результатов группового обследования с бланков. Тестирование в диалоговом 

режиме занимает в среднем от 1 до 2 часов. Операторский ввод результатов с 

бланков составляет 3-4 минуты на 1 человека. 

2. Тест цветовых выборов Люшера 
Методика служит для выявления эмоционального состояния, 

гетерономности – автономности, концентричности – эксцентричности, баланса 

личностных свойств, баланса вегетативной системы, уровня работоспособности, 

наличия стрессового состояния и пр. Интерпретация функционального значения 

цветовых выборов дается на основании данных Л.Н. Собчик. 

3. Методика КОТ 
Методика является вариантом интеллектуального теста общих 

интеллектуальных способностей. Предназначена для определения интегрального 

интеллектуального показателя, а также выявления способности к обобщению и 

анализу информации, гибкости мышления, пространственного воображения, 

эмоциональной деструкции, распределения и концентрации внимания.  

Стимульный материал представляет собой набор из 50 различных 

(вербальных, логических, математических и др.) задач. Тестирование занимает 

15 минут и может проводиться в группе. Предусмотрено сравнение результатов 
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испытуемых с тестовыми нормами различных профессиональных групп, а 

также (при необходимости) расчет норм, исходя из результатов обследованной 

выборки. Таким образом, возможно создание региональных нормативов отбора 

по интеллектуальным показателям. 

4. Многоуровневый личностный опросник (МЛО) «Адаптивность». 
Опросник предназначен для изучения адаптивных возможностей 

кандидата на основе оценки некоторых психофизиологических и социально-

психологических характеристик, отражающих интегральные особенности 

психического и социального развития.  

Опросник стандартизирован. Результаты тестирования по МЛО могут 

быть интерпретированы от простейших суждений («годен — не годен») до 

подробной личностной характеристики. Многоуровневый личностный 

опросник (МЛО) «Адаптивность» включает 165 вопросов и имеет 4-е 

структурных уровня, что позволяет получить информацию различного объёма и 

характера. 

Шкалы 1-го уровня являются самостоятельными и соответствуют 

базовым шкалам СМИЛ (MMPI), позволяют получить типологические 

характеристики личности, определить акцентуации характера. Шкалы 2-го 

уровня соответствуют шкалам опросника ДАН («Дезадаптационные 

нарушения»), предназначенного для выявления дезадаптационных нарушений 

преимущественно астенических и психотических реакций и состояний. Шкалы 

3-го уровня: поведенческая регуляция (ПР), коммуникативный потенциал (КП) 

и моральная нормативность (МН). Шкала 4-го уровня – личностный 

адаптационный потенциал (ЛАП). 

5. ИТО – индивидуально-типологический опросник 

Методика ИТО представляет собой инструмент исследования 

индивидуально-типологических свойств. Она позволяет отнести каждого 

конкретного человека к определенному типу. В основе методики лежит 

разработанная Л.Н. Собчик теория ведущих тенденций, согласно которой 

основу личностного фактора составляет одна или несколько ведущих 

тенденций, пронизывающих разные уровни развития личности – от 

врожденных свойств темперамента, через характер, который формируется в 

процессе взаимодействия темперамента с социальной средой, – к зрелой 

личности, в которой объединение осуществляется интегрированным «Я» 

(самосознание, самооценка, самоконтроль). Ведущие тенденции определяют 

индивидуальный тип переживания, силу и направленность мотивации, стиль 

межличностного общения и познавательных процессов. 

Опросник ИТО опирается на интерпретации данных русской версии теста 

MMPI - СМИЛ. Опросник отличается небольшим количеством (91) и простотой 

включенных в него утверждений, не вызывающих настороженности у 

испытуемых, а также наличием шкал достоверности («ложь» и «аггравация»), 

которые позволяют судить о том, насколько мотивационные искажения могут 

повлиять на результаты тестирования. Время выполнения теста - 30 минут. 

Перечень факторных шкал:  

– ложь (неискренность, тенденция показать себя в лучшем свете); 

– аггравация (стремление подчеркнуть имеющиеся проблемы и сложность 

собственного характера); 
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– экстраверсия (обращенность в мир реально существующих объектов и 

ценностей, открытость, стремление к расширению круга контактов, 

общительность); 

– спонтанность (непродуманность в высказываниях и поступках); 

– агрессивность (активная самореализация, упрямство и своеволие в 

отстаивании своих интересов); 

– ригидность (инертность, тугоподвижность) установок, субъективизм, 

повышенное стремление к отстаиванию своих взглядов и принципов, 

критичность в отношении иных мнений); 

– интроверсия (обращенность в мир субъективных представлений и 

переживаний, тенденция к уходу в мир иллюзий, фантазий и субъективных 

идеальных ценностей сдержанность, замкнутость); 

– сензитивность (впечатлительность, склонность к рефлексии, 

пессимистичность в оценке перспектив); 

– тревожность (эмоциональность, восприимчивость, незащищённость); 

– лабильность (эмотивность, выраженная изменчивость настроения, 

мотивационная неустойчивость, сентиментальность, стремление к 

эмоциональной вовлеченности). 

Психологическое заключение. Выводы о категориях профессиональной 

пригодности имеют рекомендательный характер и должны учитывать степень 

соответствия индивидуальных психологических и психофизиологических 

качеств кандидата критериям психологической пригодности к обучению в 

образовательных учреждениях Следственного комитета, а также наличия 

признаков психической дезадаптации (нервно-психической неустойчивости). В 

психологическом заключении описываются: мотивы поступления на учебу. 

Материальная заинтересованность, стабильность, семейная традиция, 

ожидаемый профессиональный рост, возможность сделать карьеру, реализация 

властных полномочий, альтернатива службе в Вооруженных Силах, 

романтические представления о службе (борьба с преступностью, интересная 

работа), неопределенные мотивы, «не в состоянии сформулировать». 

Уровень и особенности интеллекта. Уровень средний (высокий, низкий); 

имеет аналитический ум, обладает средней (высокой, низкой) способностью 

логически мыслить, средняя (высокая, низкая) способность к обучению; 

соответствует (не соответствует) полученному образованию и жизненному 

опыту. Другие особенности интеллектуальной сферы. 

Самооценка. Приближенная к адекватной; неадекватно завышенная 

(переоценивает свои способности, недостаточно критичен к себе); неадекватно 

заниженная (очень критичен по отношению к себе, не уверен в своих 

способностях). 

Коммуникативные качества. Общителен (замкнут), предпочитает 

групповую (индивидуальную) деятельность, легко (трудно) устанавливает 

контакты; в общении активен (пассивен); в общении вежлив (груб), знает (не 

знает) и соблюдает (не соблюдает) правила общения. 

Эмоционально-волевые качества. Настроение ровное (неадекватно 

приподнятое, приподнятое, свойственна смена настроения, настроение 

угнетенное, сменяющееся безразличием); незначительные неприятности сильно 

огорчают, легко раздражается по любому поводу, склонен к фиксации внимания 
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на малозначимых проблемах; склонен к сопереживанию (эмоционально 

холоден). Самообладание развито (в сложных ситуациях легко владеет собой; 

внешний самоконтроль в сложных ситуациях требует значительных усилий; не 

всегда контролирует свое поведение; совершает поступки, о которых потом 

сожалеет; с трудом подавляет вспышки гнева). Целеустремлен (устойчиво 

придерживается принятого решения), часто изменяет принятые решения, не 

целеустремлен (не ставит определенных целей). Настойчив (способен 

преодолевать препятствия и трудности в достижении цели), не настойчив 

(отступает перед трудностями). Решительность (решение принимает быстро и 

уверенно), сомневается в правильности принятых решений, не решителен 

(избегает принятия решений). Самостоятельность (умеет без посторонней 

помощи провести анализ ситуации, выделить проблему, найти пути ее решения 

и осуществить их), не самостоятелен (нуждается в посторонней помощи при 

решении проблем). 

Иные личностные качества. Особенности личности, не вошедшие в 

другие разделы: например, система интерперсональных отношений, 

поведенческие реакции в различных ситуациях. 

Направленность личности. Социальные и поведенческие установки 

(придерживается общепринятых норм поведения, склонен к асоциальному 

(антисоциальному) поведению, контакты с асоциальной средой). Ведущие 

ценностные ориентации и установки (например, наличие или отсутствие 

экстремистских или националистических убеждений). 

Внимание. Способность к концентрации внимания (очень низкая, 

неудовлетворительная, умеренная, в пределах нормы, хорошая, отличная, 

превосходная) и причины низких показателей (истощаемость, низкая 

помехоустойчивость, нарушение восприятия). 

Память. Вид исследованной памяти (кратковременная (оперативная) или 

долговременная память), способ запоминания (механическое запоминание, 

смысловая память, ассоциативная память, зрительная память) и уровень (очень 

низкий, низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, высокий, очень 

высокий). 

Эмоциональная устойчивость. Изменение продуктивности нервно-

психических процессов или двигательных реакций в условиях эмоционального 

напряжения (в условиях эмоционального напряжения способен к мобилизации, 

эмоционально устойчив; эмоциональная устойчивость снижена; эмоционально 

неустойчив) и физиологическая стоимость эмоционального стресса 

(вегетативные реакции выражены, вегетативные реакции умеренные, видимые 

вегетативные реакции отсутствуют). 

При проведении социально-психологического изучения кандидата 

психолог должен отразить в заключении следующие негативные личностные 

качества и социальные особенности, являющиеся косвенным или прямым 

противопоказанием для обучения в ведомственных образовательных 

учреждениях высшего образования СК России: 

– устная речь: отсутствие или затруднение связной речи, бедный 

словарный запас, выраженное заикание, неумение сформулировать ответы, 

использование жаргонной и ненормативной лексики; 

– письменная речь: отсутствие элементарных навыков письма, 
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множественные грамматические ошибки, структурные нарушения 

предложений; 

– знания: незнание элементарных сведений по математике, географии, 

истории, политическому устройству Российской Федерации, текущим событиям 

в стране и за рубежом; 

– интересы: асоциальная (антисоциальная) направленность, частая 

алкоголизация, эпизоды употребления психоактивных средств, склонность к 

бродяжничеству, сексуальная расторможенность, вычурность и оторванность 

интересов от реальной жизни, принадлежность к религиозным сектам; 

– адекватность поведения и внешний вид: незнание норм поведения и 

общения или пренебрежение ими, грубость, развязность, конфликтность, 

эмоциональная холодность, немотивированная и неконтролируемая 

агрессивность, манерность, жеманность, кокетливость, неопрятность, 

вычурность в одежде, прическе, наличие татуировок криминального 

содержания, атрибуты принадлежности к неформальным группировкам; 

– предыдущая деятельность: малообоснованная и частая смена рода 

занятий, внешне обвинительные мотивировки этой трудовой (учебной) 

миграции; 

– мотивы поступления: утилитарно-корыстные цели, желание 

самоутверждения и получения властных полномочий, стремление к обладанию 

оружием, желание найти защиту; 

– проблемы в прошлом, отношение к ним, способы решения: 

конфликтные, неадекватные способы разрешения проблем; 

– отношение к семье, к родственникам, к предыдущей деятельности: 

малообоснованные, резко выраженные негативные отношения с близкими 

родственниками и сослуживцами; 

– дополнительная информация - другие сведения (включая результаты 

применения методов психодиагностики), являющиеся прямыми или 

косвенными противопоказаниями для обучения в ведомственном вузе СК 

России. 

На кандидатов с указанными негативными личностными качествами и 

социальными характеристиками готовится заключение о нецелесообразности 

приема на учебу (выносится вывод «не рекомендован») и, по решению 

отборочной комиссии следственного управления, их дальнейшее изучение 

прекращается. 

В отношении граждан, достигших 18-летнего возраста, предусмотрено 

прохождение СПФИ (специального психофизиологического исследования с 

применением полиграфа), цель которого – выявление криминальных связей 

и/или криминального опыта, отношения к экстремистским и террористическим 

проявлениям, наркотической зависимости или опыта употребления 

наркотических средств, пристрастия к употреблению алкогольных напитков. 

Профессиональный психологический отбор кандидатов на обучение в 

кадетские корпуса следует рассматривать как первоначальный этап 

современной системы непрерывной, поэтапной подготовки ведомственных 

кадров. Его психодиагностический инструментарий должен обеспечить 

преемственность в изучении социально-психологических характеристик 

личности на последующем этапе обучения в вузах СК России. 
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В настоящее время при проведении отбора в кадетские корпуса СК 

России применяются общепризнанные актуальные методы: изучение 

документов, анкетирование, наблюдение, беседа.  

В качестве психодиагностических методик в основном используются 

стандартизированные тесты и опросники, предназначенные: 

– для исследования интеллектуальных способностей (Тест Р. Амтхауэра 

модифицированный – AIST 2000-R), 

– личностных особенностей (Подростковый 14-факторный личностный 

тест-опросник Р.Б. Кеттелла 14PF/HSPQ).  

К наиболее значимым психологическим качествам кандидатов на 

обучение в кадетских корпусах, определяющим успешность их 

профессионального обучения и нормальное психическое развитие, следует 

отнести не только уровень общего интеллектуального развития и 

адаптационные способности, но и выраженность профессиональной 

направленности, устойчивость мотивации. 

При проведении профессионального психологического отбора в 

кадетские корпуса выводы об уровне развития общих способностей личности 

кандидатов должны основываться на характеристиках развития основных 

познавательных психических процессов (уровень общего интеллектуального 

развития) и адаптационного потенциала личности. В качестве такового 

потенциала рассматривается устойчивая характеристика развития 

адаптационных способностей индивида, которая является одним из 

интегральных показателей психического развития личности и во многом 

определяет эффективность процесса адаптации. Основными слагаемыми 

данного потенциала являются: поведенческая регуляция и нервно-психическая 

устойчивость; коммуникативные способности; моральная нормативность. 

Проблематика психологического отбора кандидатов на обучение в 

кадетские корпуса требует отдельной детальной разработки, так как уровень 

развития общих способностей и психологические особенности личности 

поступающего подростка имеют во многом определяющее значение для его 

успешной адаптации и сохранения здоровья в процессе профессионального 

обучения.  
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Послесловие 

 

К сотрудникам СК России предъявляются серьезные требования, и они 

должны им соответствовать. Прием на службу и назначение на должности 

кандидатов, не соответствующих квалификационным требованиям, или без 

соблюдения установленных ограничений является нарушением 

законодательства Российской Федерации. Во избежание таких нарушений 

оценка кандидата на соответствие квалификационным требованиям при 

назначении на должность сотрудника является обязательной. 

В последние годы количество желающих поступать в ведомственные 

учебные заведения с целью далее нести службу в Следственном комитете 

значительно увеличилось, что говорит о высоком статусе системы в целом, а 

также о спросе на хорошее образование. Однако выпущенные из академии 

следователи не все продолжили службу в Следственном комитете, несколько 

человек уволилось. Возможно, это произошло и по причине того, что лица, 

осуществляющие отбор в образовательные организации, допустили некоторые 

ошибки.  

Чтобы в дальнейшем не допустить таких ошибок, важно следовать 

определенному алгоритму при подборе кандидатов на обучение, а также не 

позволить им ошибиться в выборе профессии. Необходимо каждому из 

кандидатов на стадии отбора четко разъяснять, что от них в дальнейшем будет 

требоваться.  

В частности, гражданин Российской Федерации, избравший профессию 

сотрудника Следственного комитета, добровольно возлагает на себя 

обязанность соблюдать требования Присяги, высоконравственные принципы 

служебной деятельности, дорожить честью представителя государственной 

власти.  

Безусловно, решить все проблемы, с которыми сталкиваются 

сотрудники Следственного комитета при отборе граждан на обучение, 

подготовкой одного пособия невозможно. Вместе с тем мы убеждены, если 

следовать указанному алгоритму действий, изложенному в настоящем пособии, 

то мы сможем подготовить и выпустить достойных сотрудников, верных 

службе, глубоко осознающих личную ответственность за защиту жизни, 

здоровья, прав и свобод граждан от преступных посягательств. 

Авторский коллектив выражает надежду, что данное учебно-

методическое пособие принесет практическую пользу руководителям 

следственных управлений и сотрудникам, осуществляющим отбор кандидатов в 

общеобразовательные учреждения, а также для лицам, решившим связать свою 

жизнь со службой в органах СК России.  
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Приложение 

 

СПИСОК 

общеобразовательных организаций, имеющих профильные кадетские 

классы Следственного комитета 

 

Регион Образовательная организация 
Взаимодействующий орган 

Следственного комитета 

Алтайский край 

МБОУ Кадетская школа 

«Барнаульский кадетский корпус»,  

г. Барнаул 

http://cadet-brn.ru 

СУ СК России по Алтайскому 

краю 

Астраханская область 

МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №1» 

http://www.gimnazia.ruisp.com 

СУ СК России по Астраханской 

области 

Волгоградская область 

МОУ «Средняя школа № 54 

Советского района Волгограда» 

http://www.sosh54.org 

СУ СК России по 

Волгоградской области 

Вологодская область 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 28» г. Вологды 

http://s10027.edu35.ru/ 

СУ СК России по Вологодской 

области 

Иркутская область 

ГОБУ Иркутской области 

«Иркутский кадетский корпус» 

http://кадеты-

иркутск.образование38.рф/ 

СУ СК России по Иркутской 

области 

Калининградская 

область 

МАОУ города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 24 

http://24shkola.ru/ 

СУ СК России по 

Калининградской области 

Камчатский край 

МАОУ «Средняя школа №45» 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа  

http://ou45.pkgo.ru/ 

СУ СК России по Камчатскому 

краю 

Краснодарский край 

МОУ средняя общеобразовательная 

школа №36 Муниципального 

образования 

Усть-Лабинский район 

http://www.mbousosh36.my1.ru 

СУ СК России по 

Краснодарскому краю 

Кемеровская область 

ГБНОУ «Губернаторская 

кадетская школа-интернат МЧС»  

г. Кемерово 

http://www.korpmchs.ucoz.ru 

СУ СК России по Кемеровской 

области 

Липецкая область 

ГБОУ Липецкой области 

«Кадетская школа имени майора 

милиции Коврижных А.П.» 

http://www.lipcadet.ucoz.net 

СУ СК России по 

Липецкой области 
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г. Москва 
ГБОУ города Москвы «Школа 1935» 

http://sch1935uv.mskobr.ru 

ГСУ СК России по городу 

Москве 

Московская область 
МАОУ Домодедовская гимназия №5 

http://domodgimn5.edumsko.ru/ 

ГСУ СК России по 

Московской области 

Московская область 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» 

городского округа Мытищи 

http://school19.edummr.ru/ 

ГСУ СК России по 

Московской области 

Московская область 

МБОУ школа-интернат 

«Кадетский корпус» г. Химки 

http://schinthimki.edumsko.ru/ 

ГСУ СК России по 

Московской области 

Московская область 

МБОУ Городского округа 

Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 11 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Балашиха 

Московская обл. 

https://bal-sch11.edumsko.ru/ 

ГСУ СК России по 

Московской области 

Мурманская область 
МБОУ г. Мурманска Лицей № 2 

http://www.lyc2.ru/ 

СУ СК России по 

Мурманской области 

Нижегородская область 

МАОУ «Гимназия № 2»  

г. Нижний Новгород 

http://gimn2nn.com) 

СУ СК России по 

Нижегородской области 

Новосибирская область 

МБОУ кадетская школа-интернат 

«Сибирский Кадетский Корпус»,  

г. Новосибирск http://www.scc-nsk.ru 

Пятое СУ ГСУ СК 

России (г. Новосибирск), 

СУ СК России по 

Новосибирской области 

Пензенская область 

МОУ Средняя общеобразовательная 

школа №8 г. Каменки Пензенской 

области http://shk8kam.ru/ 

СУ СК России по 

Пензенской области 

г. Санкт-Петербург 

ГБОУ средняя общеобразовательная 

школа  

№ 304 Центрального района Санкт-

Петербурга http://school304.ru/ 

ГСУ СК России по  

г. Санкт-Петербургу, 

ФГКОУ ВО «Санкт-

Петербургская академия 

Следственного комитета 

Российской Федерации» 

г. Севастополь 

ГБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 

имени Н.А. Острякова г. Севастополя 

http://school22.edusev.ru/ 

ГСУ СК России по 

Республике Крым и  

г. Севастополю 

Республика Адыгея 

МБОУ «Лицей № 8 имени 

Жени Попова» г. Майкоп 

http://лицей8-майкоп.рф 

СУ СК России по 

Республике Адыгея 

Республика Крым 
МБОУ «Школа-лицей»  

№ 3 им. А.С. Макаренко  

ГСУ СК России по 

Республике Крым и  
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г. Симферополя 

http://simfschool3.esy.es/ 

г. Севастополю 

Республика Крым 

МБОУ «Средняя школа  

№ 16 г. Евпатории Республики Крым» 

http://16ev.krymschool.ru/ 

ГСУ СК России по 

Республике Крым и г. 

Севастополю 

Ставропольский край 

МБОУ гимназия № 24 города 

Ставрополя имени генерал-

лейтенанта юстиции Михаила 

Георгиевича Ядрова 

http://stavgymn24.ru/ 

СУ СК России по 

Ставропольскому краю 

Тверская область 

МОУ средняя 

общеобразовательная школа №16 

города Твери 

http://www.school.tver.ru/school/

16 

СУ СК России по 

Тверской области 

Тульская область 

ГОУ Тульской области 

«Первомайская кадетская школа» 

http://ppk-2014.ru/ 

СУ СК России по 

Тульской области 

Ульяновская область 

МБОУ «Средняя школа №15 имени 

Героя Советского Союза Д.Я. 

Старостина» г. Ульяновск 

http://education.simcat.ru/school15 

СУ СК России по 

Ульяновской области 

Удмуртская Республика 

МБОУ «Кожильская средняя 

общеобразовательная школа»  

д. Кожило 

http://ciur.ru/blz/blz_skoj 

СУ СК России по 

Удмуртской Республике 

Хабаровский край 

МБОУ средняя 

общеобразовательная школа  

№ 38 г. Хабаровска 

www.khabkray.sledcom.ru/folder/10822
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СУ СК России по 

Хабаровскому краю 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра 

КОУ Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

«Кадетская школа-интернат имени 

Героя Советского Союза Безноскова 

Ивана Захаровича» 

 https://kshi-hmao.ru 

СУ СК России по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу - Югре 

Кировская область 

Кировское ОГОАУ 

«Кировский кадетский корпус имени 

Героя Советского Союза 

А.Я. Опарина»  

https://kadetkorpus43.ru 

СУ СК России по 

Кировской области 

 
 




