
 В структуру Академии входят: юридический 
институт, в составе которого  факультеты 
подготовки специалистов, магистерской 
подготовки и подготовки научно-педагогических 
кадров; 

• институт повышения квалификации;
• научно-исследовательский институт;
• кафедры, лаборатории, учебно-

вспомогательные подразделения, отделы 
и отделения материально-техического  
и финансового обеспечения.
Подразделения Академии оснащены 

современным оборудованием, а также новейшей 
криминалистической техникой. Учебные 
аудитории укомплектованы техническими 
средствами обучения (интерактивные 
доски, проекторы, учебно-мультимедийные 
комплексы).

В Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета успешно  
функционируют: Студенческий совет, 
Студенческое научное общество по различным 
направлениям, волонтерский центр,  спортивные 
секции и творческие коллективы.

Следственный комитет
Российской Федерации

ФГКОУ ВО  
«Санкт-Петербургская академия 

Следственного комитета  
Российской Федерации»

ПРИГЛАШАЕТ:
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

на обучение по программам высшего образования  
по специальностям:

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 
безопасности (уровень специалитета)

•   квалификация: юрист 
•   специализация: уголовно-правовая
•   форма обучения: очная 
•   основа обучения: бюджетная
•   нормативный срок обучения – 5 лет 
40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры)
•     квалификация: магистр
•     специализация: следственная деятельность
•     форма обучения: очная
•     основа обучения: бюджетная
•     нормативный срок обучения: 2 года

По окончании обучения по программам специалитета и 
магистратуры  выпускникам Академии гарантируется 
трудоустройство в территориальных следственных органах 
Следственного комитета Российской Федерации

СОТРУДНИКОВ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на обучение 
по программам ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ в АСПИРАНТУРЕ 
по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 40.06.01 Юриспруденция
Научные специальности:
12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право;
12.00.09 Уголовный процесс;
12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная 
деятельность; оперативно-розыскная деятельность

• квалификация: Исследователь, Преподаватель-
исследователь

• форма обучения – заочная
• основа обучения: бюджетная
• нормативный срок обучения – 3,5 года

 
Студенты, обучающиеся в Санкт-

Петербургской академии Следственного комитета 
по программе специалитета обеспечены:
• бесплатным форменным обмундированием;
• бесплатными учебниками и учебными 

пособиями, имеют доступ к электронной 
библиотечной системе и электронной 
информационной образовательной среде;

• льготными проездными документами для 
проезда в городском транспорте (единый 
студенческий проездной билет);

• иногородним студентам предоставляются 
места для проживания в общежитии  
в г. Санкт-Петербурге;

• бесплатным медицинским обеспечением; 
• стипендиями, назначаемыми по результатам 

обучения.



Прием граждан на обучение в Академию по 
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 
национальной безопасности (уровень специалитета) 
осуществляется на базе среднего общего и среднего 
профессионального образования по результатам сдачи:

• вступительных испытаний в форме 
единого государственного экзамена по 
общеобразовательным предметам «Русский 
язык», «Обществознание», «История»;

• дополнительных вступительных испытаний по 
предметам: «Русский язык» в письменной форме 
(сочинение) и «Обществознание» в письменной 
форме (тестирование и развернутый ответ), 
проводимых Академией самостоятельно.

Прием граждан на обучение в Академию 
по специальности 40.04.01 Юриспруденция, 
Следственная деятельность (уровень магистратуры) 
осуществляется на базе высшего образования уровня 
«бакалавриат» по результатам сдачи вступительного 
испытания в форме междисциплинарного экзамена, 
включающего вопросы по уголовному праву, 
уголовному процессу и криминалистике в объеме 
федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по программе 
подготовки «бакалавриат», юриспруденция.

Поступающие на обучение по программе 
подготовки научно-педагогических кадров сдают 
следующие вступительные экзамены в соответствии 
с государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования:

• специальная дисциплина по соответствующей 
научной специальности

• философия
• иностранный язык (английский, немецкий)

Учебные площадки 
Время утреннего построения - 9:00

Время начала занятий - 9 часов 15 минут   
Суббота - по расписанию учебных занятий

Площадка №1 
Санкт-Петербург, 

наб.реки Мойки, д.96 
(станция метро «Адмиралтейская») 

Площадка №2 
Санкт-Петербург, 

11 линия Васильевского острова, д.18 
(станция метро  «Василеостровская»)

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

(станция метро «Василеостровская»)
Телефон: +7(812) 331-12-10

Официальный сайт
Санкт-Петербургской академии 

Следственного комитета: skspba.ru
Адрес электронной почты: mail@skspba.ru
Прием граждан в Академию осуществляется 

на конкурсной основе из числа лиц, прошедших 
отбор в территориальных следственных органах 
Следственного комитета Российской Федерации.

Для участия в отборе гражданам Российской 
Федерации, желающим обучаться в Академии 
по программам специалитета и магистратуры  
необходимо обращаться в кадровые 
подразделения территориальных следственных 
органов Следственного комитета Российской 
Федерации (Следственных управлений)  по месту 
жительства либо по месту пребывания в срок не 
позднее 01 апреля года поступления.

Сотрудникам Следственного комитета 
Российской Федерации, желающим обучаться 
в Академии по программам аспирантуры 
необходимо обращаться с заявлением на имя 
руководителей следственных органов или 
организаций Следственного комитета Российской 
Федерации, в которых они проходят службу, в 
срок до 01 апреля года поступления. 


