Информация об отборе граждан в образовательные
организации высшего образования Следственного комитета
Российской Федерации в 2020 году

В целях подготовки кадров для замещения должностей следователей следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю (далее следственное управление) с 01 февраля 2020 года по 01 апреля 2020 года осуществляет
отбор граждан Российской Федерации для поступления в ФГКОУ ВО «Московская академия
Следственного комитета Российской Федерации» и ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская
академия Следственного комитета Российской Федерации» в 2020 г. по очной форме
обучения:
по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (квалификация
Юрист), уголовно-правовая специализация, срок обучения 5 лет (отбор осуществляется из
числа граждан, имеющих среднее общее образование и среднее профессиональное
образование или завершающих его получение в 2020 году);
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, (квалификация Магистр), профиль
программы «Следственная деятельность», срок обучения 2 года (отбор осуществляется из
числа граждан, имеющих высшее образование уровня бакалавриат и высшее
профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации
«дипломированный специалист» или завершающих его получение в 2020 году).
Гражданам, изъявившим желание участвовать в отборе, необходимо обратиться по месту
жительства либо месту пребывания в следственное управление до 01 апреля 2020 года по
адресу: г. Чита, ул. Ингодинская, д. 32, тел. 8 (3022) 28-27-76, 28-27-80 с заявлением на имя
руководителя следственного управления (рекомендуемая форма заявления гражданина
содержится в приложении ниже).
Поступление в Академии СК России осуществляется на конкурсной основе в соответствии с
ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Следственного
комитета от 12.01.2017 № 12 «Об утверждении порядка и условий приема граждан Российской
Федерации в федеральные государственные организации, осуществляющие образовательную
деятельность по программам высшего образования - программам специалитета и программам
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магистратуры и находящиеся в ведении Следственного комитета Российской Федерации»,
правилами приёма граждан в образовательную организацию.
На обучение по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(квалификация Юрист) граждане зачисляются по результатам сдачи ЕГЭ по
общеобразовательным предметам - русский язык, история, обществознание; дополнительных
вступительных испытаний по дисциплинам «русский язык», «обществознание» и «физическая
культура», учёта индивидуальных достижений.
На обучение по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация - Магистр)
граждане зачисляются по результатам вступительного испытания и учёта индивидуальных
достижений.
В соответствии с приказом СК России от 13.09.2019 № 101 «Об установлении на 2020-2021
учебный год минимального количества баллов единого государственного экзамена по
общеобразовательным предметам, соответствующим специальности 40.05.01» минимальное
количество баллов ЕГЭ для поступающих граждан составляет по обществознанию - 42
балла, по русскому языку - 36 баллов, по истории - 32 балла.
При наличии результатов ЕГЭ ниже, установленного вышеуказанным приказом, гражданин не
допускается к сдаче вступительных испытаний, в образовательную организацию не прибывает.
Срок действия результатов ЕГЭ составляет 4 года, при истечении срока граждане
самостоятельно осуществляют сдачу ЕГЭ повторно.
Дополнительные вступительные испытания для поступающих на обучение по специальности
40.05.01 проводятся образовательными организациями в соответствии с программами
дополнительных вступительных испытаний по дисциплинам «обществознание», «русский
язык» и «физическая культура».
Вступительное испытание для поступающих на обучение по направлению подготовки 40.04.01
(Юриспруденция (квалификация Магистр)) проводится образовательными организациями в
соответствии с программой вступительного испытания.
Вышеуказанные программы содержат необходимую информацию для подготовки
поступающих к сдаче испытаний в образовательной организации: основные темы для
изучения, правила проведения испытаний, методические рекомендации по работе над
сочинением, примерные тематические направления сочинений, примерную тематику
экзаменационных вопросов, критерии оценивания испытаний, рекомендуемую литературу для
изучения и т.д.
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Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме на обучение, и
количество баллов устанавливаются правилами приёма граждан в образовательную
организацию.
Особые права при приёме на обучение предоставляются отдельным категориям граждан в
соответствии со статьей 71 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Информация по вопросам приёма для поступающих, их законных представителей размещается
на официальных сайтах образовательных организаций в разделах «Поступающим»:
www.academy-skrf.ru (Московская академия) и http://skspba.ru (Санкт-Петербургская
академия).
Для граждан, интересующихся вопросами поступления на службу в Следственный комитет, на
обучение в образовательные организации, проходящих отбор в следственных органах, в
Московской академии (и ее структурных подразделениях в городах Нижний Новгород, Ростовна- Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск) и Санкт-Петербургской академии
проводятся курсы профессиональной ориентации в следственной деятельности (далее - курсы
профессиональной ориентации).
Информация о сроках проведения курсов профессиональной ориентации, а также о записи на
курсы размещается на официальных сайтах образовательных организаций.
На курсах профессиональной ориентации проводятся занятия, информирующие граждан о
профессии следователя, истории следственных органов, приёме на обучение в
образовательные организации, порядке прохождения службы в Следственном комитете,
использовании криминалистической техники для раскрытия преступлений и т.д.
В период проведения приёмной кампании образовательными организациями запланировано
проведение
мероприятий по профессиональной ориентации молодежи для поступления
на обучение (далее - Дни открытых дверей), информация о датах их проведения размещается
на официальных сайтах образовательных организаций.
В ходе собеседования граждане, их законные представители информируются:
- о специфике работы следователя; об условиях прохождения обучения в образовательных
организациях и трудоустройстве выпускников;
- о статусе обучающихся (информация о наличии стипендии);
- об обязательности заключения ученического договора, предусматривающего прохождение
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службы в следственных органах или организациях Следственного комитета
продолжительностью не менее 5 лет по окончании образовательной организации;
- о праве Следственного комитета направить выпускника для прохождения службы в любой
следственный орган или организацию Следственного комитета, в том числе расположенный в
местностях с особыми климатическими условиями;
- об условиях прохождения службы в Следственном комитете;
- о материальном и социальном обеспечении сотрудников Следственного комитета;
- о материальной ответственности по возмещению затрат на обучение в случае отчисления по
собственной инициативе, в порядке перевода, в связи с наличием академической
задолженности, а также при увольнении из следственных органов Следственного комитета до
истечения 5-летнего срока службы;
По окончании обучения выпускник направляется для прохождения службы в следственный
орган Следственного комитета Российской Федерации, направивший его на обучение. При
отсутствии вакансий в направившем следственном органе Следственного комитета Российской
Федерации выпускник направляется для прохождения службы в любой следственный орган
Следственного комитета Российской Федерации, в том числе расположенный в местностях с
особыми климатическими условиями (при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья).

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для формирования личного дела поступающего:

- заявление о приёме на обучение (рекомендуемая форма заявления гражданина содержится в
приложении ниже)
- согласие на обработку персональных данных (приказ Следственного комитета 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»);
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- копия паспорта поступающего (все листы);
- копия документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, отчества (если изменялись);
- копия документа об образовании (при наличии);
- справка из учебного заведения о текущей успеваемости:
- анкета (содержится в приложении ниже);
- автобиография (бланк и памятка по заполнению содержится в приложении);
- характеристики с последнего места учебы, работы или военной службы;
- медицинская справка по форме № 086/у с обязательным указанием врачом медицинской
группы для занятий физической культурой (группы здоровья) в разделе 8 Заключения о
профессиональной пригодности данной медицинской справки;
- справка из краевого наркологического диспансера об отсутствии гражданина на учете в
соответствующем диспансере;
- справка из краевого психоневрологического диспансера об отсутствии гражданина на учете в
соответствующем диспансере;
- фотографии на матовой тонкой фотобумаге размером 3,5 см х 4 см (3 штуки) и 4 см х 6 см (3
штуки);
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования (запрашивается самостоятельно в УМВД России
по Забайкальскому краю по адресу: г. Чита, ул. П. Осипенко, д. 21 или через портал
госуслуг);
- копия военного билета или удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную
службу, с необходимыми отметками (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу);
- копии свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на
территории Российской Федерации (ИНН);
- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС)
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