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ИНФОРМАЦИЯ
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, о приеме на обучение 
в пределах установленной квоты 
в ФГКОУ ВО «Московская академия 
Следственного комитета Российской Федерации»

В рамках оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного 
комитета Российской Федерации» (далее - Академия, Академия 
Следственного комитета) осуществляет отбор граждан Российской 
Федерации в пределах установленной квоты для поступления на обучение 
в 2022 году.

Абитуриентам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее - дети-сироты), проявляющим интерес к профессии 
следователя, необходимо сообщить следующую информацию:

1. Прием осуществляется на очную форму обучения по специальности 
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (квалификация 
Юрист), уголовно-правовая специализация, срок обучения 5 лет.

2. Прием на обучение по программе специалитета проводится 
на основании результатов ЕГЭ по общеобразовательным предметам русский 
язык, обществознание и история. При этом по русскому языку должно быть 
набрано не менее 36 баллов, по обществознанию - не менее 42, по истории - 
не менее 32 баллов.

3. Дополнительные вступительные испытания в Академию 
устанавливаются по русскому языку (письменно в форме сочинения), 
обществознанию (устно), физкультуре (бег 60 м и подтягивание). 
Дополнительные испытания считаются успешно пройденным, если 
по русскому языку набрано не менее 40 баллов, обществознание -  не менее 
42, физкультура -  не менее 50 баллов.

4. Дети-сироты имеют преимущественное право зачисления при 
условии успешного прохождения вступительных испытаний 
и дополнительных вступительных испытаний. Для детей-сирот Академией 
Следственного комитета устанавливается квота в размере 40% от общего
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количества мест для приема по программе специалитета. При этом если 
численность поступающих, имеющих право на прием в пределах квоты, 
превышает число место, определенных установленной квотой (в 2021 году 
было 40 мест), то у граждан, не прошедших по конкурсу в пределах квоты, 
сохраняется преимущественное право зачисления в рамках общего конкурса.

5. На основании договора выпускник Академии Следственного 
комитета обязан отслужить в следственных органах Следственного комитета 
Российской Федерации не менее 5 лет, при этом Следственный комитет 
Российской Федерации в приоритетном порядке трудоустраивает 
выпускников Академии сразу после получения диплома о высшем 
образовании.. В случае отказа служить в следственных органах 
Следственного комитета Российской Федерации выпускник должен будет 
возместить в федеральный бюджет затраты на обучение.

6. Абитуриентам, изъявившим желание участвовать в отборе 
для поступления в Академию Следственного комитета, необходимо 
обратиться в кадровое подразделение следственного управления 
по Пермскому краю Следственного комитета Российской Федерации, 
расположенного по адресу г. Пермь, ул. Героев Хасана, 53в, - до 01 апреля 
2022 года. Предварительная запись на прием производится по тел. 249-54-29, 
при себе необходимо иметь паспорт и флэш-карту.

И.о. руководителя
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