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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКАДЕМИИ 

 

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской 

Федерации» (далее - Академия), ранее именовавшееся – федеральное 

государственное казенное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия Следственного комитета Российской Федерации», создано в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 

января 2014 г. № 77-р и приказом Председателя Следственного комитета 

Российской Федерации от 17 января 2014 г. № 1 «О создании федерального 

государственного казенного образовательного учреждения высшего образования 

«Академия Следственного комитета Российской Федерации».  

В связи с изданием распоряжения Правительства Российской Федерации от 

13 мая 2016 г. № 889-р «О создании Санкт-Петербургской академии 

Следственного комитета Российской Федерации», приказа Следственного 

комитета Российской Федерации № 45-кш от 16 августа 2016 г. «О внесении 

изменений в штаты следственных органов Следственного комитета Российской 

Федерации по субъектам Российской Федерации и федерального 

государственного казённого образовательного учреждения высшего образования 

«Академия Следственного комитета Российской Федерации», приказа 

Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 29 декабря 2016 

г. № 160 Академия переименована в федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего образования «Московская Академия 

Следственного комитета Российской Федерации».  

Полное официальное наименование Академии: федеральное 

государственное казенное образовательное учреждение высшего образования 

«Московская академия Следственного комитета Российской Федерации». 

Официальное сокращенное наименование Академии: Московская академия 

Следственного комитета. 

Академия входит в систему Следственного комитета Российской Федерации 

(далее – Следственный комитет), является юридическим лицом. 

Функции и полномочия учредителя Академии осуществляет Следственный 

комитет. 

Академия имеет обособленное имущество, находящееся в федеральной 

собственности и закрепленное за ней на праве оперативного управления, 

самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальных органах 

Федерального казначейства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, круглую печать со своим полным наименованием и изображением 

Государственного герба Российской Федерации, штампы, бланки. 

Организационно-правовая форма: федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение.   

Данные документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом 

лице в Единый государственный реестр юридических лиц: свидетельство серия 77 

№ 015220951 от 15 января 2014 г. выдано инспекцией Федеральной налоговой 
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службы России № 46 по г. Москве, основной государственный регистрационный 

номер в Едином государственном реестре юридических лиц: 1107746774630.  

Данные документа о постановке организации на учет в налоговом органе: 

свидетельство о постановке на учет серия 77 № 015220951 выдано инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 43 по г. Москве 15.01.2014, 

идентификационный номер налогоплательщика ИНН: 7701891083 КПП 

774301001. 

Местонахождение (юридический адрес): 125080, Российская Федерация, 

город Москва, улица Врубеля, дом 12. 

Международный телефонный код: 495 

Контактный телефон: 8 (495) 587 09 01  

Факс: 8 (495) 870 30 50 

Адрес электронной почты: akskrf@yandex.ru 

Адрес официального сайта в сети Интернет: http://academy-skrf.ru 

Академия является федеральным государственным казенным 

образовательным учреждением, реализующим образовательные программы 

высшего образования и дополнительные профессиональные программы. 

Академия осуществляет образовательную деятельность по адресам, 

предусмотренным лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

Учебный процесс в Академии организован на основании: 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, серии 90Л01 № 

0009598, регистрационный номер 2525 от 26.01.2017, срок действия – бессрочно. 

28 мая 2019 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

издан приказ № 729 «О переоформлении лицензии федеральному 

государственному казенному образовательному учреждению высшего 

образования «Московская академия Следственного комитета Российской 

Федерации» в части приложений к лицензии, дающий право осуществлять 

образовательную деятельность на территории Хабаровского филиала, 

Екатеринбургского филиала, Новосибирского филиала Академии.   

 свидетельства о государственной аккредитации образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным программам в 

отношении каждого уровня профессионального образования по каждой 

укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки от 10 

февраля 2017 г. № 2501; 

 свидетельства о государственной аккредитации образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным программам в 

отношении каждого уровня профессионального образования по каждой 

укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки от 17 

сентября 2021 г. № 3655;   
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2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКАДЕМИЕЙ 

2.1. Сведения о структуре и штатной численности 

Функционирование Академии обеспечивается: 

 непосредственным участием и взаимодействием всех структурных 

подразделений Академии в организации образовательного и научного процессов 

и их осуществлении; 

 исполнением законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, правовых актов Следственного комитета, локальных нормативных 

актов Академии и решений ученого совета. 

Академия имеет в своей структуре подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной, научной и иной деятельности Академии. 

В структуру Академии входят: филиалы, факультеты, кафедры, 

лаборатории, отделы, отделения, объекты социальной инфраструктуры и иные 

структурные подразделения, необходимые для деятельности Академии. 

Академия имеет в своей структуре следующие филиалы: 

1. Екатеринбургский филиал федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации». Местонахождение филиала: 

620142, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 18 

2. Новосибирский филиал федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации». Местонахождение филиала: 

630091, Российская Федерация, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 74 

3. Хабаровский филиал федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации». Местонахождение филиала: 

680006, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Ангарская, д. 11 

В структуру и штат каждого из филиалов входят: 

1. Директор филиала 

2. Старший методист 

3. Кафедры: 

 уголовного права, криминологии и уголовного процесса; 

 криминалистики. 

Управление филиалами осуществляют директора филиалов, назначаемые на 

должность и освобождаемые от должности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Следственным комитетом. 

В структуру Академии входят четыре факультета:  

1. Факультет подготовки следователей 

2. Факультет подготовки криминалистов 

3. Факультет подготовки научно-педагогических кадров и организации 

научно-исследовательской работы 
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4. Факультет повышения квалификации 

Факультет подготовки следователей включает следующие кафедры: 

 государственно-правовых дисциплин; 

 гражданско-правовых дисциплин; 

 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 русского и иностранных языков; 

 физической и специальной подготовки; 

 уголовного права и криминологии; 

 уголовного процесса. 

Факультет подготовки криминалистов объединяет кафедры: 

 криминалистики; 

 судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности. 

В состав факультета подготовки научно-педагогических кадров и 

организации научно-исследовательской работы входит научно-исследовательский 

отдел. 

Структуру факультета повышения квалификации составляют следующие 

подразделения: 

 кафедра предварительного расследования; 

 кафедра управления и психологии следственной деятельности 

(Высшие академические курсы); 

 лаборатория дистанционных образовательных технологий. 

В состав общеакадемических подразделений входят: 

 отдел учебно-методической работы; 

 военный учебный центр; 

 редакционно-издательский и информационно-библиотечный отдел в 

составе:  

 редакционно-издательского отделения; 

 отделения технических средств; 

 информационно-библиотечного отделения. 

 отделение кадров; 

 отдел документационного обеспечения; 

 финансово-экономический отдел; 

 отдел материально-технического обеспечения; 

 отдел обеспечения безопасности и комендантских служб; 

 медицинский кабинет; 

 отдел воспитательной работы; 

 отдел морально-психологического обеспечения; 

 кафедра информационных технологий и организации расследования 

киберпреступлений. 

Самостоятельной штатной единицей является старший инспектор (по 

защите государственной тайны и мобилизационной работе). 

 Текущее руководство деятельностью Академии осуществляет ректор, 

который является единоличным исполнительным органом Академии. 
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К коллегиальным органам управления относятся общее собрание 

(конференция) работников и обучающихся Академии и ученый совет. 

Ученый совет является выборным представительным органом. Срок 

полномочий ученого совета составляет 5 лет. 

В состав ученого совета Академии по должности входят: ректор –   

председатель Ученого совета, проректоры, ученый секретарь, директора 

филиалов, деканы факультетов, заведующие кафедрами. Другие члены ученого 

совета избираются общим собранием (конференцией) работников и обучающихся 

Академии путем тайного голосования. 

Ректор, проректоры, ученый секретарь, директора филиалов, деканы 

факультетов Академии назначаются на должность и освобождаются от должности 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

определяемом Следственным комитетом. 

 

2.2. Сведения по должностным лицам (руководящему составу) 

К должностям руководителей Академии относятся: 

 ректор; 

 проректор (по учебной и научной работе); 

 проректор (по административно-хозяйственной работе); 

 проректор – руководитель отдела воспитательной работы; 

 ученый секретарь; 

 помощник ректора (по правовым вопросам). 

По состоянию на отчетную дату должности руководителей Академии 

замещают: 

 и.о. ректора – полковник юстиции БЕССОНОВ Алексей 

Александрович, доктор юридических наук, профессор, Почетный сотрудник 

Следственного комитета Российской Федерации; 

 проректор (по учебной и научной работе) – подполковник юстиции 

АЛЕХИН Дмитрий Владимирович, кандидат юридических наук, доцент; 

 проректор (по административно-хозяйственной работе) – полковник 

юстиции БЕЛОВ Михаил Юрьевич, кандидат экономических наук; 

 ученый секретарь – полковник юстиции ДМИТРИЕВА Лилия 

Алексеевна, кандидат психологических наук, доцент, Почетный сотрудник 

Следственного комитета Российской Федерации; 

 помощник ректора (по правовым вопросам) – полковник юстиции 

МЕРКУЛОВА Лариса Евгеньевна, Почетный работник Следственного комитета 

при прокуратуре Российской Федерации, Почетный сотрудник Следственного 

комитета Российской Федерации. 

Руководство филиалами осуществляют директора: 

 Екатеринбургского филиала - полковник юстиции ВАХМЯНИНА 

Наталья Борисовна, кандидат юридических наук, доцент; 

 Новосибирского филиала - подполковник юстиции МОРОЗОВА 

Наталья Аркадьевна; 
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 Хабаровского филиала - полковник юстиции ТРУБЧИК Ирина 

Степановна, Заслуженный юрист Российской Федерации, Почетный сотрудник 

Следственного комитета Российской Федерации. 

Руководство факультетами осуществляют деканы факультетов: 

 декан факультета подготовки следователей – полковник юстиции 

СКОБЕЛИН Сергей Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент; 

 декан факультета подготовки криминалистов – полковник юстиции 

АНТОНОВ Олег Юрьевич, доктор юридических наук, доцент; 

 декан факультета подготовки научно-педагогических кадров и 

организации научно-исследовательской работы – подполковник юстиции 

ОСМАНОВА Надежда Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент; 

 декан факультета повышения квалификации – полковник юстиции 

БЫЧКОВ Василий Васильевич, кандидат юридических наук, доцент, Почетный 

сотрудник Следственного комитета Российской Федерации. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Перечень реализуемых основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования 

В 2021 году образовательная деятельность Академии осуществлялась за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по следующим основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования (далее – 

ОПОП ВО): 

 программа специалитета по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности, квалификация Юрист, специализация – Уголовно-

правовая, очная форма обучения, срок обучения 5 лет; 

 программа магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, квалификация (степень) Магистр, направленность – 

Следственная деятельность, очная форма обучения, срок обучения 2 года; 

 программа магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, квалификация (степень) Магистр, направленность – 

Криминалистическое сопровождение предварительного расследования 

преступлений, заочная форма обучения, срок обучения 2 года 5 месяцев (2019, 

2020 год начала подготовки), 2 года 6 месяцев (2021 год начала подготовки); 

 программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, квалификация (степень) 

Исследователь. Преподаватель-исследователь по научной специальности 12.00.08 

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, заочная 

форма обучения, срок обучения 3 года 6 месяцев; 

 программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, квалификация (степень) 
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Исследователь. Преподаватель-исследователь по научной специальности 12.00.09 

Уголовный процесс, заочная форма обучения, срок обучения 3 года 6 месяцев; 

 программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, квалификация (степень) 

Исследователь. Преподаватель-исследователь по научной специальности 12.00.12 

Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность, заочная форма обучения, срок обучения 3 года 6 месяцев. 

 

3.2. Организация приема для обучения по программе специалитета и программам 

магистратуры 

План набора на обучение по программе специалитета и программам 

магистратуры в Академию на 2021 год утвержден Председателем Следственного 

комитета. Прием в Академию на обучение по программе специалитета и 

программам магистратуры осуществлялся в соответствии с приказом 

Следственного комитета Российской Федерации от 06 апреля 2020 г. № 30 «Об 

утверждении порядка и условий приема в федеральные государственные 

организации, осуществляющие образовательную деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам специалитета и 

программам магистратуры и находящиеся в ведении Следственного комитета 

Российской Федерации» (в редакции приказа Следственного комитета Российской 

Федерации от 16 апреля 2021 г. № 53) и на основании приказа и.о. ректора 

Академии от 30 апреля 2021 г. № 83 «Об утверждении Правил приема граждан 

Российской Федерации в федеральное государственное казенное образовательное 

учреждение высшего образования «Московская академия Следственного 

комитета Российской Федерации» на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программе специалитета, 

программам магистратуры на 2021/2022 учебный год» (в редакции приказов и.о. 

ректора от 18 июня 2021 г. № 128, от 29 июня 2021 г. № 134). В соответствии с 

распоряжением Председателя Следственного комитета от 23 июня 2021 г. № 

83/218р «Об особенностях приема на обучение в образовательные организации 

высшего образования Следственного комитета Российской Федерации и 

осуществления образовательной деятельности в указанных организациях» 

общеобразовательные вступительные испытания для граждан, имеющих среднее 

профессиональное образование, и дополнительные вступительные испытания по 

программе специалитета и вступительное испытание по программам 

магистратуры в 2021 году проводились с применением дистанционных 

образовательных технологий, с учетом индивидуальных достижений 

поступающих на базе главных следственных управлений, следственных 

управлений Следственного комитета Российской Федерации по субъектам 

Российской Федерации и приравненных к ним специализированных следственных 

управлений Следственного комитета Российской Федерации (далее – 

следственные органы). 

В целях информирования о приеме на обучение Академия размещала в 

открытом доступе на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Поступающим» всю 
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необходимую информацию о приеме граждан, поступающих на обучение, а также 

обеспечивала возможность доступа в зданиях Академии к информации, 

размещенной на информационном стенде приемной комиссии, с соблюдением 

мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19. 

В 2021 году для участия в конкурсном отборе для обучения по ОПОП ВО – 

программе специалитета по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности, квалификация Юрист, специализация – Уголовно-

правовая, очная форма обучения, срок обучения 5 лет, поступило 243 личных дела 

поступающих (в 2020 - 421), что почти вдвое меньше, чем в 2020 году. Такое 

значительное уменьшение числа граждан, отобранных следственными органами 

для поступления в Академию, связано с введением в 2021 году разнарядок для 

следственных органов по отбору граждан для обучения в образовательных 

организациях высшего образования Следственного комитета. В связи с 

изложенным, общий конкурс также уменьшился с 3,4 человек на место в 2020 

году до 2,1 – в 2021 году.  

Исключены из конкурса на поступление 30 человек (12% от числа 

отобранных следственными органами) (в 2020 году – 66 человек или 16%), из них: 

 в связи с несоответствием результатов единого государственного 

экзамена установленному Следственным комитетом минимальному количеству 

баллов по общеобразовательным предметам – 26 человек (87% от численности 

исключенных из конкурса) (в 2020 году – 45 человек или 68%);  

 в связи с отсутствием результатов единого государственного экзамена 

по профильным предметам – 3 человека (10% от численности исключенных из 

конкурса) (в 2020 году – 5 человек или 8%);  

 в связи с отказом от участия в конкурсе по причине выбора для 

поступления другой образовательной организации – 1 человек (3%). 

Таким образом, в 2021 году в конкурсе на поступление по программе 

специалитета приняли участие 213 человек.  

Не набрали минимального количества баллов по дополнительным 

вступительным испытаниям 58 человек (27%) (в 2020 году - 179 человек или 

50%), в том числе 21 человек (36%) по причине неявки на дополнительные 

вступительные испытания (в 2020 году число не явившихся составило 18 человек 

или 10%). Увеличение числа неявок на вступительные испытания свидетельствует 

о снижении мотивации к обучению в образовательных организациях 

Следственного комитета. 

Продолжили участие в конкурсе после прохождения дополнительных 

вступительных испытаний 155 человек (73% от числа поступающих, принявших 

участие в конкурсном отборе) (в 2020 году – 176 человек или 50%), из них: 114 

человек – зачислены на обучение; 45 человек - не набрали количества баллов, 

достаточного для зачисления; 3 человека – отказались от зачисления. 

Во исполнение Плана набора на обучение в образовательные организации 

высшего образования Следственного комитета Российской Федерации на 2021 

год, утвержденного Председателем Следственного комитета Российской 
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Федерации 24 ноября 2020 г. приказом и.о. ректора Академии от 05 августа 2021 

г. № 82-с «О зачислении на обучение в федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего образования «Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации» граждан, поступающих на места 

в пределах установленной квоты» зачислено на места в пределах установленной 

квоты 40 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (40% от установленной численности набора). 

В период приемной кампании 2021 года в Академию поступило 71 личное 

дело кандидатов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из них 20 человек исключены из участия в конкурсе на поступление по 

следующим причинам:  

 несоответствие результатов единого государственного экзамена 

установленному Следственным комитетом минимальному количеству баллов по 

общеобразовательным предметам – 17 человек (65% от численности 

исключенных из конкурса) (в 2020 году – 19 человек или 42%); 

 отсутствие результатов единого государственного экзамена по 

профильным предметам – 2 человека (67% от численности исключенных из 

конкурса) (в 2020 году – 2 человека или 40%);  

 отказ от участия в конкурсе по причине выбора для поступления 

другой образовательной организации – 1 человек (3%). 

Таким образом, к участию в конкурсном отборе допущен 51 человек из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  По результатам 

дополнительных вступительных испытаний 2 человека выбыло из конкурса по 

причине неявки на дополнительные вступительные испытания. 

Анализ динамики причин исключения из конкурсного отбора детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в 2021 году в сравнении с 2020 годом 

свидетельствует о снижении качества общеобразовательной подготовки и низкой 

мотивации к обучению в образовательной организации Следственного комитета. 

Приказом и.о. ректора Академии от 06 августа 2021 г. № 84-с «О 

зачислении на обучение в федеральное государственное казенное образовательное 

учреждение высшего образования «Московская академия Следственного 

комитета Российской Федерации» граждан, поступающих на основные 

конкурсные места» зачислено на основные конкурсные места 60 человек, среди 

них 30 человек – выпускники общеобразовательных организаций Следственного 

комитета (26 человек– выпускники ФГКОУ «Кадетский корпус Следственного 

комитета Российской Федерации имени Александра Невского» (далее – 

Кадетский корпус Следственного комитета имени Александра Невского), 4 

человека – выпускники ФГКОУ «Волгоградский кадетский корпус Следственного 

комитета Российской Федерации имени Ф.Ф. Слипченко» (далее – Кадетский 

корпус Следственного комитета имени Фёдора Фёдоровича Слипченко). 

В 2021 году в Академию поступило 40 личных дел выпускников Кадетского 

корпуса Следственного комитета имени Александра Невского, из них не 

допущено к участию в конкурсном отборе 3 человека (12% от численности 
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исключенных из конкурса) в связи с несоответствием результатов единого 

государственного экзамена установленному Следственным комитетом 

минимальному количеству баллов по общеобразовательным предметам. 

Таким образом, приняли участие в конкурсе на поступление 37 

выпускников Кадетского корпуса Следственного комитета имени Александра 

Невского, из них зачислены на обучение 26 человек (в том числе 2 человека 

относящихся к категории детей-сирот). Среди 11 выпускников, не зачисленных на 

обучение: 1 человек – добровольно востребовал представленный подлинник 

документа об образовании в связи с выбором другой образовательной 

организации до издания приказа о зачислении, 1 человек – не прошел 

дополнительные вступительные испытания, 9 человек – прошли вступительные 

испытания, но не набрали достаточного количества баллов, необходимых для 

зачисления. 

В 2021 году в Академию поступило 12 личных дел выпускников Кадетского 

корпуса Следственного комитета имени Фёдора Фёдоровича Слипченко. Все 

выпускники допущены к участию в конкурсе. Зачислены на обучение 4 

выпускника. Среди 8 выпускников, не зачисленных на обучение, 1 человек – 

исключен из конкурса по результатам дополнительных вступительных 

испытаний, 7 человек – прошли вступительные испытания, но не набрали 

достаточного количества баллов, необходимых для зачисления. 

В итоге, по результатам приемной кампании 2021 года на обучение по 

специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, 

квалификация Юрист, специализация – Уголовно-правовая, очная форма 

обучения, срок обучения 5 лет, зачислено 114 человек, из них 79 человек (69%) 

составляют юноши, 35 человек (31%) – девушки. 

Средний балл по результатам вступительных испытаний при зачислении на 

обучение по программе специалитета на места в рамках установленного 

количества мест приема, оставшихся после этапа приоритетного зачисления, 

увеличился с 443,8 балла в 2020 году до 476,8 в 2021 году, что свидетельствует о 

повышении качества приема в Академию.  

Для участия во вступительных испытаниях по ОПОП ВО – программе 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

квалификация (степень) Магистр, направленность – Следственная деятельность, 

очная форма обучения, срок обучения 2 года, следственными органами 

Следственного комитета РФ было направлено 26 личных дел поступающих (в 

2020 году – 43). Для участия во вступительном испытании прибыло 24 человека, 

низкая предметная подготовка которых не дала возможности осуществить 100% 

набор на обучение. 

В итоге, по результатам проведенной приемной кампании 2021 года на 

обучение по указанной программе магистратуры приказом и.о. ректора Академии 

от 05 августа 2021 г. № 83-с «О зачислении на обучение в федеральное 

государственное казенное образовательное учреждение высшего образования 

«Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» на 

обучение по основной образовательной программе высшего образования – 
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программе магистратуры на 2021/2022 учебный год» зачислено 19 человек, 

отобранных 12 следственными органами. 

Для участия во вступительных испытаниях по ОПОП ВО – программе 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

квалификация (степень) Магистр, направленность – Криминалистическое 

сопровождение предварительного расследования преступлений, заочная форма 

обучения, срок обучения 2 года 6 месяцев, поступило 23 личных дела 

поступающих. Для участия во вступительном испытании прибыло 19 человек. 

В итоге, по результатам проведенной приемной кампании 2021 года на 

обучение по указанной программе магистратуры приказом и.о. ректора Академии 

от 02 сентября 2021 г. № 97-с «О зачислении на обучение в федеральное 

государственное казенное образовательное учреждение высшего образования 

«Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» на 

обучение по основной образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры на 2021-2022 учебный год» зачислено 15 человек, 

отобранных 12 следственными органами. 

 

3.3. Организация приема для обучения по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

План набора на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2021 год утвержден Председателем 

Следственного комитета 24 ноября 2020 г. Прием на обучение по указанным 

программам осуществлялся в соответствии с приказом Следственного комитета 

Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 126 «Об утверждении порядка и 

условий 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» и на 

основании приказа и.о. ректора Академии от 16 сентября 2020 г.  № 180 «Об 

утверждении Правил приема на обучение в федеральное государственное 

казенное образовательное учреждение высшего образования «Московская 

академия Следственного комитета Российской Федерации» по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2021/2022 учебный год».  

Прием осуществлялся по следующим ОПОП ВО: 

 программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, квалификация (степень) 

Исследователь. Преподаватель-исследователь по научной специальности 12.00.08 

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, заочная 

форма обучения, срок обучения 3 года 6 месяцев; 

 программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, квалификация (степень) 
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Исследователь. Преподаватель-исследователь по научной специальности 12.00.09 

Уголовный процесс, заочная форма обучения, срок обучения 3 года 6 месяцев; 

 программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, квалификация (степень) 

Исследователь. Преподаватель-исследователь по научной специальности 12.00.12 

Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность, заочная форма обучения, срок обучения 3 года 6 месяцев. 

Для участия в конкурсном отборе в Академию поступило 14 личных дел 

кандидатов на обучение. Для участия во вступительных испытаниях прибыло 11 

человек. Конкурс составил 1,1 человек на место (в 2020 году – 1,8). 

В период с 27 сентября 2021 г. по 11 октября 2021 г. состоялись 

вступительные испытания для поступления на обучение по указанным 

программам. Оценки ниже минимально установленного количества баллов при 

сдаче вступительных испытаний получил 1 человек. 

В итоге, по результатам проведенной приемной кампании 2021 года на 

обучение по указанным программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре приказом и.о. ректора Академии от 25 ноября 2021 г. № 137-с «О 

зачислении сотрудников Следственного комитета Российской Федерации на 

обучение в федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской 

Федерации» (направление подготовки 40.06.01 Юриспруденция)» зачислено 10 

человек, среди них: 

– 3 человека – на обучение по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция, квалификация (степень) Исследователь. Преподаватель-

исследователь по научной специальности 12.00.08 Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право, заочная форма обучения, срок 

обучения 3 года 6 месяцев; 

– 3 человека – на обучение по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция, квалификация (степень) Исследователь. Преподаватель-

исследователь» по научной специальности 12.00.09 Уголовный процесс, заочная 

форма обучения, срок обучения – 3 года 6 месяцев; 

– 4 человека – на обучение по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция, квалификация (степень) «Исследователь. Преподаватель-

исследователь» по научной специальности 12.00.12 Криминалистика; судебно-

экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, заочная форма 

обучения, срок обучения – 3 года 6 месяцев. 

 

3.4. Соответствие разработанных ОПОП ВО требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов по программе специалитета и 

программам магистратуры 

В 2021 году Академия успешно прошла очередную плановую 

государственную аккредитацию образовательной деятельности, в процессе 



15 

 

которой было подтверждено соответствие заявленных к аккредитации ОПОП ВО 

– программ специалитета и программ магистратуры требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (далее – 

ФГОС).  

На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 17 сентября 2021 г. № 1256 «О государственной аккредитации 

образовательной деятельности федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации» Академия признана прошедшей 

государственную аккредитацию образовательной деятельности в отношении 

уровней профессионального образования по укрупненной группе профессий, 

специальностей и направлений подготовки и в соответствии с приложением к 

настоящему приказу выдано Свидетельство о государственной аккредитации от 

17 сентября 2021 г. № 3655 (серия 90А01 № 0019509) и приложение к нему № 1 

(серия 90А01 № 0019509) сроком на 6 лет. 

Реализуемые в Академии ОПОП ВО – программа специалитета и 

программы магистратуры соответствуют требованиям следующих ФГОС: 

 ФГОС ВО – специалитет по специальности 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности (Приказ Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 31 августа 2020 г. № 1138), для 

обучающихся набора 2021 г.; 

 ФГОС ВО по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности (уровень специалитета) (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. N 1614), для 

обучающихся набора 2017, 2018, 2019, 2020 гг.; 

  ФГОС ВО – магистратура по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 25 ноября 2020 г. № 1451), для обучающихся набора 2021 г.; 

 ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

квалификация (степень) Магистр (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763), для обучающихся набора 

2019, 2020 гг.). 

Порядок разработки, структура и содержание ОПОП ВО установлены 

положением «О порядке разработки, структуре, содержании и утверждении 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования в 

федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего 

образования «Московская академия Следственного комитета Российской 

Федерации»», утвержденным 02 июля 2021 г. 

ФГОС соответствуют нормативные сроки, общая трудоемкость освоения, 

продолжительность теоретического обучения, практик, экзаменационных сессий, 

государственной итоговой аттестации, каникул.      

ОПОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 
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характеристики ОПОП ВО, матрицы компетенций, учебных планов (по годам 

набора обучающихся), календарных учебных графиков (по годам набора 

обучающихся), рабочих программ дисциплин (включая оценочные средства), 

программ практик (включая оценочные средства), программы научно-

исследовательской работы (включая оценочные средства), программы 

государственной итоговой аттестации (включая оценочные средства) и 

методических материалов. 

Учебные планы соответствуют требованиям ФГОС: присутствуют 

предусмотренные ФГОС блоки, циклы и разделы, содержащие все обязательные 

дисциплины (модули) федерального компонента, базовые дисциплины, 

дисциплины, относящиеся к вариативной части программ и части, формируемой 

участниками образовательных отношений и определяющие, в том числе, 

направленность (специализацию) или профиль программ. Набор дисциплин, 

относящихся к вариативной части программ и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Академия определяет самостоятельно в объеме, 

установленном ФГОС.  

Предусмотрены разделы, касающиеся всех видов практик, государственной 

итоговой аттестации, включающей государственный экзамен и защиту выпускной 

квалификационной работы.  

Выполнены требования по проведению занятий в интерактивных формах и 

в форме практической подготовки. По ряду дисциплин предусмотрено 

выполнение курсовых и контрольных работ.  

Количество зачетов и экзаменов в каждом учебном году не превышает 12 

зачетов и 10 экзаменов.  В указанное число не входят экзамены и зачеты (зачеты с 

оценкой) по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

Объем ОПОП ВО – программы специалитета составляет 300 зачетных 

единиц, что соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Общая трудоемкость освоения ОПОП ВО – программ магистратуры 

составляет 120 зачетных единиц, что соответствует требованиям ФГОС ВПО и 

ФГОС ВО. 

Максимальный объем занятий лекционного типа при организации 

образовательного процесса по ОПОП ВО – программе специалитета в общем 

объеме аудиторных занятий установлен в соответствии с ФГОС и не превышает 

40% от общего количества часов аудиторных занятий. 

Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем 

при организации образовательного процесса по ОПОП ВО – программе 

специалитета не ниже 40% в общем объеме учебных часов, предусмотренных 

учебным планом. 

Максимальный объем занятий лекционного типа при организации 

образовательного процесса по ОПОП ВО – программам магистратуры в общем 

объеме аудиторных занятий устанавливается в соответствии с ФГОС и не 

превышает 20% от общего количества часов аудиторных занятий. 

Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем 

при организации образовательного процесса по ОПОП ВО – программе 
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магистратуры не ниже 20% в общем объеме учебных часов, предусмотренных 

учебным планом. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся (исключая обучение 

по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении) 

составляет не более 54 академических часов в неделю, включая все виды 

контактной и самостоятельной учебной работы по освоению образовательной 

программы и факультативных дисциплин, устанавливаемых Академией 

дополнительно к образовательной программе и являющихся необязательными для 

изучения обучающимися. 

Объем всех видов аудиторных учебных занятий при освоении ОПОП ВО по 

очной форме обучения не превышает 40 академических часов в неделю. В 

указанный объем не входят аудиторные занятия по дисциплинам физической 

подготовки и факультативным дисциплинам. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

ОПОП ВО – программы магистратуры при очной форме обучения (для 

обучающихся набора 2020 гг.) составляет 14 академических часов.  

Контактная работа по заочной форме обучения указанной программы не 

превышает 350 часов за учебный год. 

Минимальный объем часов, отводимых на подготовку к промежуточной 

аттестации по дисциплине, составляет: 

 при очной форме обучения – не менее 27 академических часов на 

экзамен, для набора 2021 г.: 8 академических часов на зачет и зачет с оценкой, 4 

академических часа на контрольную работу; 

 при заочной форме обучения – не менее 9 академических часов на 

экзамен, не менее 2 часов на зачет, зачет с оценкой. 

Объем учебной нагрузки по блокам и циклам учебных планов находится в 

рекомендуемых ФГОС интервалах значений зачетных единиц трудоемкости. 

Количество часов (аудиторные занятия и самостоятельная работа студента), 

формы промежуточной аттестации (контрольная работа, зачет, зачет с оценкой, 

экзамен, курсовая работа) соответствуют учебному плану. 

Составным компонентом ОПОП ВО, направленным на формирование и 

развитие профессиональных умений и навыков подготовки будущих 

выпускников, является практика обучающихся, которая проводится в форме 

практической подготовки. 

Практика организуется в соответствии с приказом Следственного комитета 

Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 81 «Об организации практической 

подготовки обучающихся федеральных государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 

Следственного комитета Российской Федерации» и Положением «О практической 

подготовке обучающихся в федеральном государственном казенном 

образовательном учреждении «Московская академия Следственного комитета 

Российской Федерации», утвержденным 02 июля 2021 г. 
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В отчетном периоде для проведения практики в форме практической 

подготовки обучающихся по образовательным программам высшего образования 

было привлечено 78 следственных органа Следственного комитета (в 2020 – 73). 

Для проведения занятий семинарского типа формировались учебные 

группы обучающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся 

по одной специальности или направлению подготовки. Занятия семинарского 

типа проводились для одной учебной группы.  

При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий 

учебная группа могла быть разделена на подгруппы. 

Для проведения практических занятий по дисциплинам физической 

подготовки формировались учебные группы численностью не более 20 человек с 

учетом состояния здоровья, физического развития и физической 

подготовленности обучающихся. 

При проведении учебных занятий Академия обеспечивала развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ 

ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме 

курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

Академией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

Учебные занятия по дисциплинам (модулям), текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация и государственная итоговая аттестация 

обучающихся проводились в форме контактной работы и самостоятельной работы 

обучающихся, практика (в форме практической подготовки) – в форме 

контактной работы и самостоятельной работы обучающихся. 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам 

(модулям) включала в себя: 

 занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками Академии и (или) лицами, привлекаемыми 

Академией к реализации образовательных программ на иных условиях, 

обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 

обучающихся с педагогическими работниками Академии и (или) лицами, 

привлекаемыми Академией к реализации образовательных программ на иных 

условиях (в том числе индивидуальные консультации); 

 иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 

работниками Академии и (или) лицами, привлекаемыми Академией к реализации 

образовательных программ на иных условиях, определяемую Академией 

самостоятельно. 
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В Академии существуют различные виды индивидуальной самостоятельной 

работы: подготовка к лекциям, семинарам, практическим занятиям, зачетам, 

экзаменам, выполнению контрольных и курсовых работ, решению тестовых 

задач, выполнению выпускной квалификационной работы. Для самостоятельного 

изучения преподаватели выдавали обучающимся индивидуальные задания. 

Выполнение заданий находится под контролем преподавателей.  

В учебном процессе применялись разнообразные средства обучения: 

печатные издания (учебники и учебно-методические пособия, рабочие программы 

дисциплин и др.); аудиовизуальные средства (слайды, видеофильмы и др.); 

демонстрационные макеты, муляжи, стенды; учебные приборы и учебная техника; 

тренажеры и спортивное оборудование; компьютерная и цифровая техника;  

электронные образовательные ресурсы (ресурсы Электронной информационной 

образовательной среды Академии, произведения и сервисы образовательной 

платформы «ЮРАЙТ», произведения и сервисы интегрированного научного 

информационного ресурса в сети Интернет eLYBRARY.RU, ресурсы СПС 

КонсультантПлюс, программное обеспечение «Программная система для 

обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ», программное обеспечение «Диплом Мастер», программное 

обеспечение «Планы»).  

Зачеты и экзамены проводились в период зачётно-экзаменационной сессии 

в соответствии с календарным учебным графиком и утвержденным расписанием.  

Результаты зачетов и экзаменов с предложениями о мероприятиях, 

направленных на улучшение организации и повышение качества учебного 

процесса, обсуждались на заседаниях кафедр.   

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, 

РЕАЛИЗУЕМЫМ В АКАДЕМИИ 

 

В 2021 году продолжена реализация дополнительных профессиональных 

программ – программ повышения квалификации на факультете повышения 

квалификации и в филиалах Академии в соответствии с Разнарядками по набору 

слушателей, направляемых на обучение Следственным комитетом и на основании 

распорядительных документов Следственного комитета. 

Общее количество слушателей, прошедших обучение в Академии в 2021 

году в соответствии с Разнарядками по набору слушателей, направляемых на 

обучение Следственным комитетом, составило 1884 человека (в 2020 году – 1805 

человек). Среди них прошли обучение на факультете повышения квалификации в 

головном подразделении (г. Москва) 1029 человек (в 2020 году – 977 человек), в 

Екатеринбургском филиале – 317 человек (в 2020 году – 314 человек), в 

Новосибирском филиале – 314 человек (в 2020 году – 270 человек), в 

Хабаровском филиале – 224 человека (в 2020 году – 244 человека).  

Кроме того, в 2021 году в соответствии с распоряжением Следственного 

комитета Российской Федерации от 18 марта 2021 г. № 34/218р «Об организации 

обучения сотрудников Следственного комитета Российской Федерации  
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по дополнительной профессиональной программе – программе повышения 

квалификации «Вопросы управления – высшие академические курсы для 

руководителей следственных органов и сотрудников Следственного комитета 

Российской Федерации, состоящих в кадровом резерве» на факультете 

повышения квалификации дополнительно обучено 30 человек. 

За аналогичный период 2020 года в соответствии с распоряжением 

Следственного комитета Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 17/218р 

«Об организации обучения сотрудников Следственного комитета Российской 

Федерации по дополнительной профессиональной программе – программе 

повышения квалификации «Вопросы управления – высшие академические курсы 

для руководителей следственных органов и сотрудников Следственного комитета 

Российской Федерации, состоящих в кадровом резерве» на факультете 

повышения квалификации дополнительно обучено 52 человека. 

Распределение слушателей, обученных по дополнительным 

профессиональным программам, между факультетом повышения квалификации в 

головном подразделении (г. Москва) и территориально обособленными 

структурными подразделениями (филиалами) представлено на рисунке 1.  

 

 

Факультет повышения 
квалификации

Филиалы

1059855

 
 

Рисунок 1. Распределение слушателей, обученных в 2021 году на факультете 

повышения квалификации и в филиалах 

 

 

Распределение слушателей, обученных по дополнительным 

профессиональным программам в филиалах Академии, представлено на рисунке 

2. 
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Рисунок 2. Распределение слушателей, обученных в 2021 году в филиалах 

 

 

В 2021 году факультетом повышения квалификации организовано обучение 

по программам повышения квалификации с применением дистанционных 

образовательных технологий представителей Генеральной прокуратуры 

Республики Абхазия, Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, 

Следственного комитета Республики Армения, Следственного комитета 

Республики Беларусь, Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, 

Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан и Генеральной прокуратуры 

Республики Южная Осетия – общим количеством 120 человек. 

В 2020 году обучение представителей компетентных органов иностранных 

государств не осуществлялось. 

В течение отчетного периода 2021 года Академией и ее филиалами 

реализовано 32 программы повышения квалификации (включаю программу 

«Вопросы управления – высшие академические курсы для руководителей 

следственных органов и сотрудников Следственного комитета Российской 

Федерации, состоящих в кадровом резерве») (в 2020 году – 32 программы). 

В образовательном процессе по реализации программ повышения 

квалификации приняли участие 119 преподавателей, из них: 72 человека – из 

числа профессорско-преподавательского состава Академии и ее филиалов (среди 

них 57 человек или 47% имеют ученую степень и (или) ученое звание), 47 человек 

(39%) – из числа практических работников следственных органов и иных 

ведомств Российской Федерации.  

Среди практикующих работников наибольшую численность составили 

сотрудники управления взаимодействия со средствами массовой информации и 

управления по рассмотрению обращений граждан  

и документационному обеспечению Центрального аппарата Следственного 

комитета, федерального государственного казенного учреждения «Судебно-
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экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации», 

территориальных следственных органов, ветераны следствия, сотрудники  

Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы по 

финансовому мониторингу. 

В 2021 году впервые реализовано 4 дополнительных профессиональных 

программы – программы повышения квалификации (в 2020 году – 5 программ): 

1. Почерковедческая экспертиза (обучено 14 сотрудников 

Следственного комитета); 

2. Дактилоскопическая экспертиза (обучено 15 сотрудников 

Следственного комитета); 

3. Технико-криминалистическая экспертиза документов (обучено  

13 сотрудников Следственного комитета); 

4. Использование дистанционных технологий в образовательных 

организациях Следственного комитета Российской Федерации (обучено  

99 сотрудников Следственного комитета). 

В 2021 году обучение по программам повышения квалификации 

преимущественно осуществлюсь с использованием дистанционных 

образовательных технологий на основании распоряжений Следственного 

комитета Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 79/218р «Об отдельных 

вопросах реализации дополнительных профессиональных программ в 

образовательных организациях высшего образования Следственного комитета 

Российской Федерации» и от 07 августа 2020 г. № 85/218р «О внесении 

изменений в распоряжение Следственного комитета Российской Федерации от 31 

июля 2020 г. № 79/218р «Об отдельных вопросах реализации дополнительных 

профессиональных программ в образовательных организациях высшего 

образования Следственного комитета Российской Федерации». 

Для реализации образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий использована Система 

дистанционного образования в Электронной информационно-образовательной 

среде Академии. 

С целью выявления степени удовлетворенности слушателей качеством 

обучения и получения рекомендаций для улучшения организации и технологии 

образовательного процесса по окончании обучения проводилось анонимное 

анкетирование слушателей. Удельный вес сотрудников, давших положительную 

оценку качеству занятий, в общем количестве прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам составил 100%. 

Среди недостатков организации образовательного процесса слушатели чаще 

всего называют отсутствие возможности прохождения повышения квалификации 

в очной форме.  

В 2021 году факультетом повышения квалификации и филиалами Академии 

организованы и проведены следующие научные мероприятия: 

1. Круглый стол с участием ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

университет экономики и управления» в дистанционном формате на тему «Роль 

Следственного комитета в профилактике преступлений, совершаемых 
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несовершеннолетними. Меры специальной и индивидуальной профилактики 

преступлений, а также новейшие достижения в данном направлении» (09 февраля 

2021 г.) 

2. Круглый стол с участием ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

университет экономики и управления» в дистанционном формате на тему 

«Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений. Вопросы 

конкуренции при квалификации налоговых и иных преступлений  

в сфере экономической деятельности» (15 февраля 2021 г.) 

3. Всероссийский круглый стол на тему «Актуальные вопросы 

расследования коррупционных преступлений» (25 февраля2021 г.) 

4. V Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Современная реальность в социально-психологическом контексте» (17-

18 марта 2021 г.). Совместная организация с ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет» 

5. Круглый стол с участием ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

университет экономики и управления» в дистанционном формате на тему 

«Вопросы конкуренции при квалификации налоговых и иных преступлений в 

сфере экономической деятельности» (24 марта 2021 г.) 

6. Межрегиональный научно-практический круглый стол онлайн (вебинар) 

на тему «Актуальные вопросы расследования налоговых преступлений» (24 марта 

2021 г.) 

7. Круглый стол с участием Новосибирского государственного 

университета в дистанционном режиме на тему «Актуальные проблемы 

досудебного производства по уголовным делам о налоговых преступлениях  

и пути их решения» (25 марта 2021 г.) 

8. Межрегиональный научно-практический круглый стол онлайн (вебинар) 

на тему «Актуальные проблемы криминалистического сопровождения 

предварительного следствия» (25 марта 2021 г.) 

9. Межрегиональная научно-практическая конференция на тему 

«Актуальные проблемы соблюдения прав и законных интересов 

несовершеннолетних на досудебных стадиях уголовного судопроизводства 

(«Следственный комитет на страже детства»), посвященая 10-летию образования 

СК России и объявленному Президентом РФ Десятилетию детства 2018-2027 гг.)» 

(31 марта 2021 г.) 

10. Круглый стол в дистанционном формате на тему «Проблемы 

квалификации преступлений в сфере экономической деятельности»  

(28 апреля 2021 г.) 

11. Всероссийский круглый стол на тему «Актуальные вопросы 

противодействия экстремизму» (12 мая 2021 г.) 

12. Круглый стол в дистанционном формате на тему «Судебная практика 

рассмотрения уголовных дел о невыплате заработной платы и нарушении 

требований охраны труда» (25 мая 2021 г.) 

13. Круглый стол на тему «Рискованное поведение несовершеннолетних: 

психологическое понимание, значимое при расследовании преступлений 

суицидальной направленности» (26 мая 2021 г.) 
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14. Межрегиональный научно-практический круглый стол на тему 

«Практика и проблемы реализации законодательства, регламентирующего 

производство в суде с участием присяжных заседателей» (27 мая 2021 г.) 

15. III Международный юридический форум «Право и экономика: 

национальный опыт и стратегия развития» (совместно с ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный университет экономики и управления»)  

на тему «Борьба с правонарушениями в сфере экономики: правовые, 

процессуальные и криминалистические проблемы» (27 мая 2021 г.) 

16. Круглый стол с участием ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный университет экономики и управления» в дистанционном 

формате на тему «Расследование коррупционных преступлений в сферах 

государственных закупок, ЖКХ, автодорожного хозяйства и здравоохранения» 

(09 июня 2021 г.) 

17. Межрегиональный научно-практический круглый стол на тему 

«Актуальные проблемы расследования коррупционных преступлений в сферах 

государственных закупок, жилищно-коммунального, автодорожного хозяйства  

и здравоохранения» (10 июня 2021 г.) 

18. Круглый стол в дистанционном формате на тему «Роль Следственного 

комитета в профилактике преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 

Меры специальной и индивидуальной профилактики преступлений 

несовершеннолетних, а также новейшие достижения в данном направлении» (22 

сентября 2021 г.) 

19. Круглый стол в дистанционном формате на тему «Актуальные 

проблемы расследования преступлений» (28 сентября 2021 г.) 

20. Круглый стол с международным участием в дистанционном формате 

на тему «Доказательства и доказывание. Особенности процесса доказывания по 

уголовным делам. Проблемные вопросы оценки доказательств» (12 октября 2021 

г.) 

21. Межрегиональная научно-практическая конференция на тему 

«Инновационные методы в раскрытии и расследовании преступлений»  

(27 октября 2021 г.) 

22. Межвузовский круглый стол с международным участием на тему 

«Актуальные проблемы расследования налоговых преступлений и пути их 

решения» (27 октября 2021 г.) 

23. Всероссийский круглый стол на тему «Актуальные вопросы 

противодействия экстремизму в России» (02 ноября 2021 г.) 

24. Всероссийский (национальный) круглый стол с международным 

участием в дистанционном формате на тему «Актуальные вопросы организации 

процессуального контроля в Следственном комитете» (17 ноября 2021 г.) 

25. Всероссийский круглый стол на тему «Актуальные вопросы 

профилактики и расследования коррупционных преступлений» (23 ноября 2021 

г.) 

26. ВУЗовский межрегиональный круглый стол на тему «Актуальные 

вопросы раскрытия и расследования коррупционных преступлений  

на современном этапе» (24 ноября 2021 г.) 
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27. Региональный круглый стол с использованием видеоконференцсвязи 

на базе СДО Московской академии СК России на тему «Актуальные проблемы 

досудебного производства по уголовным делам о преступлениях, совершенных в 

сфере экономической деятельности» (08 декабря 2021 г.) 

28. ВУЗовский межрегиональный круглый стол на тему «Уголовно-

правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 145.1 УК РФ» (22 

декабря 2021 г.) 

В отчетном году профессорско-преподавательским составом Академии 

продолжена разработка учебно-методических материалов для реализации новых 

программ повышения квалификации и работа по совершенствованию и 

актуализации материалов лекций, семинарских и практических занятий, фонда 

оценочных средств, программно-методических материалов для приведения их в 

соответствие с требованиями законодательства и практики следственной 

деятельности. Осуществлена переработка программ с учетом макета примерной 

программы повышения квалификации, разработанного Управлением кадров 

Следственного комитета Российской Федерации.  

В процессе самообследования системы дополнительного 

профессионального образования производился мониторинг рынка современной, в 

том числе высокотехнологичной, криминалистической и специальной 

отечественной и зарубежной техники.  

Для реализации дополнительных профессиональных программ в 2021 году 

использовалась: 

– криминалистическая лаборатория, оснащенная следующей криминалистической 

и специальной техникой, натурными коллекциями и плакатами: 
№ 

п/п 

Наименование 

1.  Лазерный дальномер Leica DISTO D2 

2.  Прибор для изъятия пылевых следов «Следокоп» 

3.  Комплект металлодетектора «Кондор» модель 3 (с датчиками DD "10", датчик DD 

"6" 7кГц) 

4.  Беспроводная видеокамера «Циклоп-XL» 

5.  Лазерный дальномер «LRB 7*40» 

6.  Комплект для работы с микроколичествами следов биологического происхождения 

7.  Набор для работы со следами-микрочастицами 

8.  Георадар «Око-2» 

9.  Портативный прибор для проверки документов отраженном инфракрасном и 

ультрафиолетовом излучении «Корунд-МТВ» 

10.  Мобильный комплекс по сбору и анализу цифровых данных на базе устройства 

UFED TOUCH ULTIMATE в комплекте с переносным персональным компьютером 

и адаптером 

11.  Манекен женский 

12.  Набор инструментов для работы на месте происшествия 

13.  Комплект для фото-видеосъемки 

14.  Криминалистический комплект для работы со следами ног и транспортных средств 

15.  Комплект кратер 2.1, 2.2, 2.3 

16.  Комплект магнитных поисковых систем "Поиск" 

17.  Комплект для работы со следами рук 
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18.  Sigma AF 4.5mm f/2.8 EX DC HSM Circular Fisheye Nikon F 

19.  Штатив MANFROTTO 190*XPROB 

20.  Объектив Canon EF-S 18-200m а/3,5-5,IS 

21.  Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 60D Body(комп карта) 

22.  Фоторюкзак Kata DR-467i 

23.  Уровневая база MANFROTTO 338 

24.  Фотосумка D 200 

25.  Набор для работы с микрочастицами «Микрон» со щелевым источником света 

26.  Комплект оборудования д/ред и записи видеоинформации 

27.  Специализированная ширма для проведения опознания 

28.  Ультрафиолетовый осветитель «Гриф-2М» 

29.  Унифицированный чемодан для работы на месте происшествия 

30.  Унифицированный чемодан для работы со следами биологического происхождения 

31.  Комплект для работы со следами рук на липких поверхностях «СтикерлЛаб» 

32.  Комплект фонарей для осмотра места происшествия в составе: состав: 

персональный фонарь-осветитель, налобный фонарь, карманный фонарь 

33.  Нингидриновая камера 

34.  Цианоакрилатовая камера «Роса-2» 

35.  Портативный цифровой стереофонический диктофон «Гном 2М» комплектация 

профессионал 

36.  Гибкий технический оптоволоконный эндоскоп с автономным питанием и 

устройством регистрации изображений ЭТА-10-1,2 

37.  Локаторы портативные нелинейных переходов "RFD 23", NR-900 

38.  Микроскоп сравнения (криминалистический) МСК-1 

39.  Лупа бинокулярная стереоскопическая ЛБ 2М 

40.  Комплект для дактилоскопирования и регистрации Папилон 

41.  Комплекс программно-технический репродукционной установки "Папилон-

ЭкспертЛаб" 

42.  Мобильный комплекс эксперта-криминалиста для бескраскового 

дактилоскопирования, дактилоскопической регистрации, фотографирования и 

оперативной проверки по отпечаткам пальцев на базе комплекса эксперта-

криминалиста «Папилон-М-11-1» 

43.  Комплект аппаратного копировщика жестких дисков Tableau TD1 SATA/IDE 

Forensic Duplicator с возм аппарат. дублирования 

44.  Комплект внешних аппаратныхТableauT35es eSATA Forensic Bridge с 

блокированием IDE/SATA дисков по записи блокираторов записи 

45.  Комплект внешних аппаратных блокиратора записи Тableau T6es Forensic SAS 

Bridge c блокированием SAS дисков по записи в жестком кейсе Peli 

46.  Комплект мультидрайв-адаптеров Digital Intelligence для соединения жестких 

дисков IDE размером 2.5" и 1.8" 

47.  Цифровой микроскоп USB, Sistem Anyview MV200UA 

48.  Цифровой микроскоп USB с ультрафиолетовой подсветкой, System MV1302u-UV 

49.  Весы торговые аккумуляторные Штрих М 15-2,5 

50.  Электронный угломер Bosch DWM40L 

51.  Дальномер лазерный Leica Disto D2 (дальномер, батарея, кобура, ремешок) 

52.  Манекен учебная модель (манекен + 2 комплекта ран) 

53.  Фотоаппарат цифровой зеркальный (комплект) 

54.  Фотокамера Nikon D3100 bodi для компьютерно-сферических панорам 

55.  Видеокамера Sony HDR- CX400E Black 

56.  Фотовспышка Nikon Speedlight SB-300 

57.  Фотокамера Nikon Coolpix P7800 Black 
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58.  Навигатор GPS Garmin Oregon 550 

59.  Видеокамера SONY PMW-200 

60.  Тепловизор TESTO 876 (комплект) 

61.  Объектив Canon EF 70-300mm f/4.0-5.6 IS USM 

62.  Комплект для производства фотосъемки 

63.  Фотоаппарат Canon EOS5DMark III Body+Карта памяти CF SANDISK Extreme 

64.  Квадрокоптер DJI Phantom 3 Professional 

65.  Обнаружитель видеокамер Оптик-2 

66.  Объектив CANON EF 24-105 f/4 LISUSM 

67.  Вспышка Canon Speedlite 600 EX RT 

68.  МИКРОСКОП BRESSER LCD 50X-2000X 

69.  Металлодетектор GARRIETT THD (портативный) 

70.  Фотоаппарат CanonPOWERsHOT sx210 is 

71.  Учебный комплект для практических занятий по теме «Следы выстрела на пулях и 

гильзах» 

72.  Программное обеспечение составления субъективного портрета "Фоторобот 5.5 

73.  Натурная коллекция «Комплект образцов запирающих устройств (замков)» 

74.  Натурная коллекция «Упаковка вещественных доказательств» 

75.  Виртуальный обыск (выемка) 

76.  Виртуальный осмотр места происшествия "Ученик" 

77.  Источник экспертного света МИКС-450- 

78.  Учебный плакат «Обыск» 

79.  Учебный плакат «Тактика осмотра места происшествия» 

80.  Стенд «Судебная баллистика» 

81.  Стенд «Определение последовательности осмотра» 

82.  Стенд «Подготовительный этап осмотра» 

83.  Стенд «Поручения, выполняемые сотрудниками полиции по указанию следователя 

в ходе осмотра» 

84.  Плакат «Осмотр трупа» 

85.  Стенд «Следы крови и выделения человеческого организма» 

86.  Стенд «Классификация следов в криминалистике» 

87.  Стенд «Криминалистическая техника» 

88.  Учебный плакат «Следственный эксперимент и проверка показаний на месте» 

89.  Учебный плакат «Судебная фотография» 

90.  Учебный плакат «Тактика допроса» 

91.  Учебный плакат «Предъявление для опознания» 

92.  Учебный плакат «Средства нелинейной локации» 

93.  Учебный плакат «Средства металлодетекции» 

94.  Учебный плакат «Беспилотные летательные аппараты» 

95.  Учебный плакат «Средства геопозиционирования» 

96.  Учебный плакат «Осмотр места ДТП» 

97.  Учебный плакат «Особенности составление виртуального тура» 

98.  Учебный плакат «Возможности компьютерно-технического исследования при 

расследовании ДТП» 

99.  Учебный плакат «Обнаружение, изъятие и исследование следов крови» 

100.  Учебный стенд «Запаховые следы человека» 

101.  Мультирежимная лупа (специальное оборудование для получения 

автоматизированного анализа изображения) 

102.  Комплект для фото и видиосъемки при проведении следственных действий 

"Плутон" 
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103.  Комплект источника экспертного света для выявления и предварительного 

исследования следов на месте происшествия 

104.  Металлодетектор «АКА-7202М» исполнение Р 

105.  Видеокамера Flash HD Sony HDR-CX405 Black 10007536 

106.  Квадрокоптер DJI Phantom 4 

107.  Унифицированный криминалистический портативный чемодан для осмотра места 

происшествия «Эксперт-К» 

108. « Манекен шарнирный для следственных действий 

 

– три учебных полигона: 

1. Квартира (ауд. 119, ул. Врубеля, 12). Учебный полигон «Квартира» оснащен 

тематическими цветными плакатами, посвященными алгоритму и правилам 

криминалистической фотографии, осмотра места происшествия, трупа, правила 

упаковки вещественных доказательств. На полигоне имеется необходимая мебель 

(диван, стенка, стол, стулья, тумбы, прихожая), посуда, телевизор, элементы 

гардероба, манекен женщины, и унифицированный чемодан следователя для 

осмотра места происшествия. 

2. Квартира (цокольный этаж, Новоспасский пер., 11, корп. 1). Учебный 

полигон «Квартира» оснащен тематическими цветными плакатами, 

посвященными алгоритму и правилам криминалистической фотографии, осмотра 

места происшествия, трупа, тактике таких следственных действий как 

особенности работы с биологическими следами, правила упаковки вещественных 

доказательств. На полигоне имеется необходимая мебель (диван, стенка, стол, 

стулья, тумбы, прихожая, кухня), телевизор, элементы гардероба, манекен 

ребенка и унифицированный чемодан следователя для осмотра места 

происшествия. 

3. Следовая и поисковая полосы (уличный полигон) (Новоспасский пер., 11). 

Оборудованный песком участок местности (3х8 метров, глубина – 0,7 метров) с 

тайниками, схронами, манекеном частей трупа человека (голова, рука), пулями и 

гильзами, а также следами обуви и транспортного средства. 

Для реализации дополнительных профессиональных программ 

используется: 

 программное обеспечение на 25 рабочих мест для составления 

субъективного портрета «Фоторобот 5.5» (разработчик и поставщик ООО «БАРС 

Интернешнл»); 

 программное обеспечение на 15 рабочих мест «Виртуальный осмотр места 

происшествия: Учебно-методический комплекс» (разработчик и поставщик ООО 

«ФСА»); 

 программное обеспечение на 15 рабочих мест «Виртуальный обыск: 

Учебно-методический комплекс» (разработчик и поставщик ООО «ФСА»); 

 натурные коллекции «Образцы запирающих устройств (замков) со следами 

орудий взлома» «Упаковка вещественных доказательств»; 

 учебный комплект для проведения практических занятий по теме «Следы 

выстрела на пулях и гильзах»; 

 плакаты учебные – 31 шт.; 
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 программное обеспечение на 5 рабочих мест «Конструктор места 

происшествия» (разработчик и поставщик Гласное управление криминалистики 

(криминалистический центр) Следственного комитета Российской Федерации»). 

В целом учебно-методическое обеспечение Академии по дополнительным 

профессиональным программам в отчетном периоде было ориентировано на 

актуальные потребности практической деятельности работников следственных 

органов Следственного комитета. 

Сводная таблица показателей деятельности Академии по организации 

дополнительного профессионального образования представлена в 

приложении № 2. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ОСНОВНЫМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОГРАММЕ СПЕЦИАЛИТЕТА, ПРОГРАММАМ 

МАГИСТРАТУРЫ, ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ В АСПИРАНТУРЕ 

5.1. Подготовка обучающихся по программам специалитета и магистратуры 

В отчетном году образовательный процесс по программам специалитета и 

магистратуры осуществлялся преимущественно с использованием дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с распорядительными документами и 

нормативными актами Следственного комитета Российской Федерации: 

 распоряжением Председателя Следственного комитета Российской 

Федерации от 18 марта 2021 г. № 33/218р «О мерах по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Следственном 

комитете Российской Федерации»; 

 распоряжением Председателя Следственного комитета Российской 

Федерации от 29 апреля 2021 г. № 63/218р «Об организации образовательной 

деятельности в федеральном государственном казенном образовательном 

учреждении высшего образования «Московская академия Следственного 

комитета Российской Федерации» в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 распоряжением Председателя Следственного комитета Российской 

Федерации от 16 июня 2021 г. № 79/218р «Об особенностях организации 

образовательной деятельности в образовательных организациях Следственного 

комитета Российской Федерации в связи с неблагоприятным развитием 

эпидеимологической ситуации с распространением коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

 распоряжением Председателя Следственного комитета от 23 июня 

2021 г. № 83/218р «Об особенностях приема на обучение в образовательные 

организации высшего образования Следственного комитета Российской 

Федерации и осуществления образовательной деятельности в указанных 

организациях»; 

 распоряжением Председателя Следственного комитета от 29 июня 

2021 г. № 84/218р «О дополнительных мерах по предотвращению 
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распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Следственном 

комитете Российской Федерации»; 

 распоряжением Председателя Следственного комитета от 06 августа 

2021 г. № 96/218р «Об организации образовательной деятельности в 

образовательных организациях Следственного комитета Российской Федерации в 

2021-2022 учебном году в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

 распоряжением Председателя Следственного комитета Российской 

Федерации от 21.10.2021 № 119/220р «О признании утратившим силу 

распоряжения Следственного комитета Российской Федерации от 4 октября № 

114/220р «Об организации образовательной деятельности в образовательных 

организациях высшего образования Следственного комитета Российской 

Федерации с учетом рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

 распоряжением Председателя Следственного комитета Российской 

Федерации от 22.12.2021 № 138/220р «О дополнительных мерах по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

Следственном комитете Российской Федерации в связи с предстоящими 

выходными и нерабочими праздничными днями; 

 методическим пособием «Алгоритм действий должностных лиц 

образовательных организаций Следственного комитета Российской Федерации в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденное 25 февраля 2021 г.; 

 планом дополнительных мероприятий по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Следственном 

комитете Российской Федерации, утвержденный Председателем Следственного 

комитета Российской Федерации 02 марта 2021 г.; 

 письмом руководителя рабочей группы по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции в системе Следственного комитета 

Российской Федерации от 15 октября 2021 г. №218/4-44849-21/. 

На факультете подготовки следователей продолжалась работа по 

реализации ОПОП ВО – программы специалитета по специальности 40.05.01 

Правовое обеспечение национальной безопасности, квалификация Юрист, 

специализация – Уголовно-правовая, очная форма обучения, срок обучения 5 лет.  

По состоянию на 31 декабря 2021 г. осуществлялось обучение 647 

обучающихся, из них: 

1 курс – 112 обучающихся; 

2 курс – 143 обучающихся; 

3 курс – 155 обучающихся; 

4 курс – 112 обучающихся; 

5 курс – 125 обучающихся. 

В отчетном периоде 3 обучающихся находились в академическом отпуске, 1 

человек восстановлен в число обучающихся, 9 обучающихся отчислены по 

различным основаниям: 5 обучающихся – по собственной инициативе, 2 
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обучающихся – в связи с невыполнением обязанности по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, 2 

обучающихся – в связи с переводом в другую образовательную организацию. 

На факультете подготовки криминалистов продолжалась работа по 

реализации ОПОП ВО – программы магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, квалификация (степень) Магистр, направленность – 

Следственная деятельность, очная форма обучения, срок обучения 2 года. 

По состоянию на 31 декабря 2021 г. по указанной программе обучалось 38 

человек, из них: 

1 курс – 19 обучающихся; 

2 курс – 19 обучающихся. 

В отчетный период отчислен 1 обучающийся в связи с переводом в другую 

образовательную организацию. 

В 2021 году продолжена реализация ОПОП ВО – программы магистратуры 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация (степень) 

Магистр, направленность – Криминалистическое сопровождение 

предварительного расследования преступлений, заочная форма обучения, срок 

обучения 2 года 5 месяцев (2019, 2020 год начала подготовки), 2 года 6 месяцев 

(2021 год начала подготовки).  

По состоянию на 31 декабря 2021 г. по указанной программе обучался 31 

человек: 

1 курс – 15 обучающихся; 

2 курс – 16 обучающихся. 

За период 2021 года 1 обучающийся находился в академическом отпуске, 20 

обучающихся отчислены по различным основаниям: 15 обучающихся – в связи с 

завершением обучения, 1 обучающийся – в связи с невыполнением обязанности 

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана, 4 обучающихся - по собственной инициативе.  

Научными руководителями магистерских диссертаций приказами и.о. 

ректора Академии от 29 ноября 2021 г. № 230 и от 27 декабря 2021 г. № 251 

назначены 20 сотрудников Академии, имеющих ученую степень, в том числе 6 

докторов юридических наук. 

В учебном процессе по ОПОП ВО – программам магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция участвуют 23 штатных 

преподавателя Академии, 19 преподавателей имеют ученую степень и (или) 

ученое звание, 7 преподавателей являются докторами наук. 

Общее руководство образовательным процессом в Академии осуществляет 

проректор (по учебной и научной работе). 

Общее руководство организацией учебного процесса по ОПОП ВО – 

программе специалитета по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности осуществляет декан факультета подготовки 

следователей.  

Общее руководство организацией учебного процесса по ОПОП ВО – 

программам магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

осуществляет декан факультета подготовки криминалистов.  
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Деятельность по координации и контролю организации и реализации 

образовательного процесса осуществляет отдел учебно-методической работы. 

Содержание образовательного процесса определяют кафедры Академии на 

основании требований ФГОС и локальных нормативных актов Академии.  

 Основу содержания образования в Академии составляет ФГОС, в 

соответствии с которым разработаны ОПОП ВО. Одним из основных 

компонентов образовательной программы является учебный план. В учебном 

плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации, других видов учебной 

деятельности с указанием объема в зачетных единицах, последовательности и 

распределения по периодам обучения, а также формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

 В учебном плане для всех видов учебных занятий по дисциплинам 

(модулям), для практик, промежуточной и государственной итоговой аттестации 

определяется объем контактной работы, самостоятельной работы обучающихся, 

иных форм работы. 

В календарном учебном графике указываются периоды обучения, 

выделяемые в рамках курсов (семестров) и (или) периодам освоения модулей – по 

учебным годам, а также периоды каникул. 

ОПОП ВО содержат рабочие программы дисциплин (модулей) как базовой, 

так и вариативной частей учебного плана, и программы всех предусмотренных в 

учебном плане видов и типов практик. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям ФГОС. 

Структура и содержание программы государственной итоговой аттестации 

регламентируется соответствующим локальным актом Академии и включает 

описание организации и содержания государственного экзамена, требования к 

выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии 

оценки результатов государственного экзамена и защиты выпускных 

квалификационных работ.   

В целях рациональной организации учебного процесса и повышения его 

эффективности, осуществления планирования учебной нагрузки и численности 

профессорско-преподавательского состава кафедр, а также учета специализации 

кафедр, приказами Академии от 22 апреля 2021 г. № 74 «О закреплении учебных 

дисциплин по программам магистратуры за кафедрами», от 22 апреля 2021 г. № 

75 «О закреплении учебных дисциплин по программе специалитета за 

кафедрами», от 17 июня 2021 г. № 122 «О внесении изменений в приказ от 22 

апреля 2021 г. № 75 «О закреплении учебных дисциплин по программе 

специалитета за кафедрами» учебные дисциплины, реализуемые в соответствии с 

утвержденными ОПОП ВО, закреплены за кафедрами. 

Для всех видов аудиторных занятий в Академии продолжительность одного 

академического часа составляет 45 минут.  

В Академии ведется документация, необходимая для организации учебного 

процесса: личные дела обучающихся, учебные карточки обучающихся, зачетные 
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книжки обучающихся, зачетные и экзаменационные ведомости, сводные 

ведомости успеваемости обучающихся, журналы посещаемости и успеваемости, 

журналы взаимных посещений занятий преподавателей, книги регистрации 

выданных справок об обучении и др. 

В Академии создан и поддерживается в актуальном состоянии 

официальный сайт образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Структура сайта и формат 

предоставления на нем обязательной к размещению информации об 

образовательной организации соответствуют нормативным требованиям, 

установленным приказами Следственного комитета Российской Федерации от 08 

декабря 2014 г. № 107 «Об утверждении Перечня информации о деятельности 

образовательных организаций Следственного комитета Российской Федерации 

для размещения в открытых информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации в 

сети «Интернет», и порядка размещения указанной информации» и от 08 апреля 

2021 г. № 45 «О внесении изменений в приказ Следственного комитета 

Российской Федерации от 08 декабря 2014 г. № 107 «Об утверждении Перечня 

информации о деятельности образовательных организаций Следственного 

комитета Российской Федерации для размещения в открытых информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Следственного 

комитета Российской Федерации в сети «Интернет», и порядка размещения 

указанной информации».  

Информационное обеспечение, техническое администрирование и 

редактирование официального сайта Академии осуществляется в соответствии с 

Инструкцией об организации работы официального сайта федерального 

государственного казенного образовательного учреждения высшего образования 

«Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденной 

приказом и.о. ректора от 11 апреля 2019 г. №51 «Об официальном сайте 

Московской академии Следственного комитета Российской Федерации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет».  

Использование информационных ресурсов сети Интернет позволяет 

значительно расширить возможности учебного, учебно-методического и научно-

методического обеспечения учебного процесса. 

 

5.2. Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 

В 2021 году обучение по ОПОП ВО – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре осуществлялось преимущественно с 

применением дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

распорядительными документами и нормативными актами Следственного 

комитета Российской Федерации: 

 распоряжением Председателя Следственного комитета Российской 

Федерации от 18 марта 2021 г. № 33/218р «О мерах по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Следственном 

комитете Российской Федерации»; 
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 распоряжением Председателя Следственного комитета Российской 

Федерации от 29 апреля 2021 г. № 63/218р «Об организации образовательной 

деятельности в федеральном государственном казенном образовательном 

учреждении высшего образования «Московская академия Следственного 

комитета Российской Федерации» в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 распоряжением Председателя Следственного комитета Российской 

Федерации от 16 июня 2021 г. № 79/218р «Об особенностях организации 

образовательной деятельности в образовательных организациях Следственного 

комитета Российской Федерации в связи с неблагоприятным развитием 

эпидеимологической ситуации с распространением коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

 распоряжением Председателя Следственного комитета от 23 июня 

2021 г. № 83/218р «Об особенностях приема на обучение в образовательные 

организации высшего образования Следственного комитета Российской 

Федерации и осуществления образовательной деятельности в указанных 

организациях»; 

 распоряжением Председателя Следственного комитета от 29 июня 

2021 г. № 84/218р «О дополнительных мерах по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Следственном 

комитете Российской Федерации»; 

 распоряжением Председателя Следственного комитета от 06 августа 

2021 г. № 96/218р «Об организации образовательной деятельности в 

образовательных организациях Следственного комитета Российской Федерации в 

2021-2022 учебном году в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

 распоряжением Председателя Следственного комитета Российской 

Федерации от 21.10.2021 № 119/220р «О признании утратившим силу 

распоряжения Следственного комитета Российской Федерации от 4 октября № 

114/220р «Об организации образовательной деятельности в образовательных 

организациях высшего образования Следственного комитета Российской 

Федерации с учетом рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

 распоряжением Председателя Следственного комитета Российской 

Федерации от 22.12.2021 № 138/220р «О дополнительных мерах по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

Следственном комитете Российской Федерации в связи с предстоящими 

выходными и нерабочими праздничными днями; 

 методическим пособием «Алгоритм действий должностных лиц 

образовательных организаций Следственного комитета Российской Федерации в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденное 25 февраля 2021 г.; 

 планом дополнительных мероприятий по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Следственном 
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комитете Российской Федерации, утвержденный Председателем Следственного 

комитета Российской Федерации 02 марта 2021 г.; 

 письмом руководителя рабочей группы по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции в системе Следственного комитета 

Российской Федерации от 15 октября 2021 г. №218/4-44849-21/. 

В отчетный период на факультете подготовки научно-педагогических 

кадров и организации научно-исследовательской работы продолжалась работа по 

реализации ОПОП ВО – программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, 

(квалификация (степень) Исследователь. Преподаватель-исследователь). 

Обучение проводится по следующим научным специальностям: 

 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. 

По состоянию на 31 декабря 2021 г. фактический контингент обучающихся 

составляет 43 человека, из них: 

1 курс – 10 обучающихся; 

2 курс – 8 обучающихся; 

3 курс – 9 обучающихся; 

4 курс (набор 2018 года) – 10 обучающихся; 

4 курс (набор 2017 года) – 5 обучающихся; 

4 курс (набор 2015 года) – 1 обучающийся 

По состоянию на 31 декабря 2021 г. года 8 обучающихся находятся в 

академическом отпуске, 8 обучающихся отчислены по различным основаниям: 4 

обучающихся – в связи с завершением обучения, 3 обучающихся - по собственной 

инициативе, 1 обучающийся – в связи с увольнением из Следственного комитета. 

Научное руководство аспирантами по решению Ученого совета Академии 

осуществляют 18 докторов юридических наук и 2 кандидата юридических наук.   

Научные руководители распределены по научным специальностям 

следующим образом: 

 12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право: 

6 докторов юридических наук; 

 12.00.09 Уголовный процесс: 6 докторов юридических наук, 1 кандидат 

юридических наук; 

 12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-

розыскная деятельность: 6 докторов юридических наук, 1 кандидат юридических 

наук. 

Количество штатных преподавателей от общего количества преподавателей, 

участвующих в учебном процессе по реализации программ подготовки научно-

педагогических кадров, составляет 100 %, из них удельный вес преподавателей, 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание составляет 100%, удельный вес 

преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук – 75%. 
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Образовательный процесс по программам аспирантуры в соответствии 

с утвержденными календарными графиками и расписаниями зачетно-

экзаменационной сессии проходил в следующие сроки: 

 набор 2020 года: 1 семестр – с 11.01.2021 г. по 29.01.2021 г. 

(с применением дистанционных образовательных технологий); 2 семестр – 

с 01.09.2021 г. по 10.09.2021 г. (с применением дистанционных образовательных 

технологий); 

 набор 2019 года: 3 семестр – с 25.01.2021 г. по 12.02.2021 г. 

(с применением дистанционных образовательных технологий); 4 семестр – 

с 11.05.2021 г. по 06.06.2021 г. (с применением дистанционных образовательных 

технологий); 

 набор 2018 года: 5 семестр – с 15.02.2021 г. по 05.03.2021 г. 

(с применением дистанционных образовательных технологий); 6 семестр – 

с 18.10.2021 г. по 12.11.2021 г.; 

 набор 2017 года: 7 семестр – с 09.03.2021 г. по 15.04.2021 г. 

(с применением дистанционных образовательных технологий). 

Общее руководство организацией образовательного процесса по ОПОП ВО 

– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция осуществляет декан 

факультета подготовки научно-педагогических кадров и организации научно-

исследовательской работы. 

За отчетный период факультетом подготовки научно-педагогических кадров 

переработаны, согласованы, рекомендованы и утверждены на Ученом совете 

локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность факультета и 

учебный процесс: 

1. Учебный план (2021 года начала подготовки) 

2. ОПОП ВО – программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, квалификация 

(степень) Исследователь. Преподаватель-исследователь по научной 

специальности 12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право, заочная форма обучения, срок обучения 3 года 6 месяцев 

3. ОПОП ВО – программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, квалификация 

(степень) Исследователь. Преподаватель-исследователь по научной 

специальности 12.00.09 Уголовный процесс, заочная форма обучения, срок 

обучения 3 года 6 месяцев 

4. ОПОП ВО – программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, квалификация 

(степень) Исследователь. Преподаватель-исследователь по научной 

специальности 12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность, заочная форма обучения, срок обучения 3 

года 6 месяцев 

5. Программы научно-исследовательской практики и педагогической 

практики 
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6. Программы научно-исследовательской деятельности и подготовки 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук; 

7. Положение о порядке прикрепления к федеральному 

государственному казенному образовательному учреждению высшего 

образования «Московская академия Следственного комитета Российской 

Федерации» для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

и доктора наук 

8. Положение о научном руководителе (консультанте) аспирантов и лиц, 

прикрепляемых для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата (доктора) наук в федеральном государственном казенном 

образовательном учреждении высшего образования «Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации». 

9. Подготовлены следующие проекты приказов, регламентирующих 

деятельность факультета и учебный процесс: 

 приказ от 20 января 2021 г. № 9 «Об организации обучения по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция»; 

 приказ от 21 января 2021 г. № 3-c «Об отчислении Пыжикова М.А.»; 

 приказ от 25 января 2021 г. № 5-c «О приостановлении обучения во 

время нахождения в академическом отпуске Евсеевой Ю.В.»; 

 приказ от 26 февраля2021 г. № 35 «О назначении научных 

руководителей и утверждении тем диссертационных исследований»; 

 приказ от 05 февраля 2021 г. № 24 «О создании государственной 

экзаменационной и апелляционной комиссий (направление подготовки 40.06.01 

Юриспруденция)»; 

 приказ от 05 февраля 2021 г. № 25 «Об утверждении расписания 

государственных аттестационных испытаний (направление подготовки 40.06.01 

Юриспруденция)»; 

 приказ от 05 февраля 2021 г. № 11-c «О приостановлении обучения во 

время нахождения в академическом отпуске Щеглова М.И.»; 

 приказ от 03 марта 2021 г. № 23-c «О приостановлении обучения во 

время нахождения в академическом отпуске Берченевой М.В.»; 

 приказ от 05 марта 2021 г. № 24-c «О приостановлении обучения во 

время нахождения в академическом отпуске Кузнеченко С.Ю. и Лады А.А.»; 

 приказ от 15 марта 2021 г. № 32-c «О приостановлении обучения во 

время нахождения в академическом отпуске Шувалова М.Н.»; 

 приказ от 19 марта 2021 г. № 46 «О допуске к государственной 

итоговой аттестации (направление подготовки 40.06.01 Юриспруденция)»; 

 приказ от 01 апреля 2021 г. № 61 «Об организации научно-

исследовательской практики аспирантов набора 2019 года в 2020-2021 учебном 

году»; 

 приказ от 16 апреля 2021 г. № 45-c «Об отчислении аспирантов набора 

2017 года»; 

 приказ от 23 августа 2021 г. № 89-c «Об отчислении Шишова М.В.»; 
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 приказ от 30 августа 2021 г. № 161 «О прикреплении для сдачи 

кандидатских экзаменов (направление подготовки 40.06.01 Юриспруденция)»; 

 приказ от 31 августа 2021 г. № 93-c «Об отчислении Урусова А.А.»; 

 приказ от 17 сентября 2021 г. № 110-c «О возобновлении обучения 

Щеглова М.И.»; 

 приказ от 30 сентября 2021 г. № 183 «Об утверждении состава 

экзаменационных и апелляционной комиссий по приему кандидатских экзаменов 

(направление подготовки 40.06.01 Юриспруденция)»; 

 приказ от 30 сентября 2021 г. № 184 «Об утверждении Правил приема 

на обучение в аспирантуре на 2022/2023 учебный год»; 

 приказ от 30 сентября 2021 г. № 185 «Об установлении минимального 

количества баллов для вступительного испытания при приеме на обучение в 

аспирантуре на 2022/2023 учебный год»; 

 приказ от 08 октября 2021 г. № 192 «Об организации педагогической 

практики аспирантов набора 2018 года в 2020-2021 учебном году»; 

 приказ от 25 ноября 2021 г. № 137-с «О зачислении в аспирантуру в 

2021 году»; 

 приказ от 25 ноября 2021 г. № 138-с «О переводе аспирантов на 

следующий курс обучения»; 

 приказ от 30 ноября 2021 г. № 148-с «Об откреплении Криницыной 

Н.П. и Шеметова А.К. (направление подготовки 40.06.01 Юриспруденция)»; 

 приказ от 24 декабря 2021 г. № 165 «Об отчислении Фазлыева А.Ф.». 

Сводные данные по организации образовательной деятельности по ОПОП 

ВО – программе специалитета, программам магистратуры, программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре представлены в разделе 

1 приложения № 1. 

 

5.3. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Работа преподавателей по методическому обеспечению дисциплин учебных 

планов и разработке учебной литературы определена как приоритетная.  

По всем изучаемым дисциплинам ОПОП ВО разработаны рабочие 

программы дисциплин, оценочные и методические материалы представлены в 

виде фондов оценочных средств и размещены в Электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) базовой части учебного плана, а 

также части, формируемой участниками образовательных отношений, и 

вариативной части, включая дисциплины по выбору обучающихся, элективные и 

факультативные дисциплин, разработаны в строгом соответствии с ФГОС и с 

требованиями локальных нормативных актов Академии.  

Рабочие программы дисциплин включают в себя: наименование 

дисциплины; цели и задачи освоения дисциплины; место дисциплины в структуре 

образовательной программы, перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы (либо, соотнесенных с установленными в 
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образовательной программе индикаторами достижения компетенций); объем 

дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; содержание 

дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий; образовательные 

технологии и перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине; методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины; оценочные и методические материалы текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации и реализуемых в дисциплине 

компетенций (либо, реализуемых в дисциплине индикаторов достижения 

компетенций и компетенций); издания электронных библиотечных систем и 

электронные учебные издания, перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины; перечень электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины; программное 

обеспечение образовательного процесса по дисциплине; описание материально-

технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине; особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Для учебно-методического обеспечения преподаваемых дисциплин 

профессорско-преподавательским составом Академии разработаны и изданы 

монографии, учебные и учебно-методические пособия, методические и 

информационно-аналитические материалы и другие издания, перечень которых 

представлен в таблицах 1, 2. 

 

Таблица 1 

Перечень изданных учебников, монографий, курсов лекций, хрестоматий, 

учебных пособий, авторами (соавторами) которых является профессорско-

преподавательский состав Академии, осуществляющий реализацию 

образовательных программ высшего образования 
№ 

п/п 

Наименование (тема) работы 

 

Вид работы Автор (соавторы) 

работы 

 

1.  Следствие в годы Великой Отечественной войны: 

монография / М. А. Иващенко, Е. В. Санькова, А. 

В. Солодовникова, Я. Н. Ермолович; под ред. Д.Н. 

Кожухарика. М.: Издательство Патриот, 2021. – 

147 с. 

монография Иващенко М.А., 

Солодовникова А.В., 

Санькова Е. В., 

Ермолович Я.Н. 

2.  Идентификация признаков и расследование 

преступлений экстремистского характера. М.: 

Московская академия СК России, 2020. – 223 с. 

монография Бычков В.В. 

3.  К вопросу об исковой давности в постановлении 

высших судов. Частноправовые и публично-

правовые проблемы современной 

юриспруденции: монография / отв. ред. С. Ю. 

Морозов, О. А. Зайцев. — Москва: Проспект, 

2021.  

монография Фиошин А.В., в соавт. 
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№ 

п/п 

Наименование (тема) работы 

 

Вид работы Автор (соавторы) 

работы 

 

4.  Общая тактика: учебник. Часть I / под ред. Д.Н. 

Кожухарика – Москва: Московская академия 

Следственного Комитета Российской 

Федерации», 2021 г., 160 с. 

учебник Лукин И.А., 

Романцов Е.А., Усков 

С.Ю. 

5.  Общая тактика: учебник. Часть II / под ред. Р.Ю. 

Хорошока. – М.: Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации, 

2021. – 196 с. 

учебник Лукин И.А., 

Романцов Е.А., Усков 

С.Ю., Хорошок Р.Ю. 

6.  Военно-политическая подготовка: учебное 

пособие. – М.: Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации, 

2021. – 128 с. 

учебное 

пособие 

Хорошок Р.Ю., Усков 

С.Ю. 

7.  Противодействие организованной преступности 

М.: ЮРАЙТ, 2021. – 526 с. 

учебное 

пособие 

Бычков В.В. 

 

8.  Криминальный оборот оружия: понятие, 

уголовно-правовое и криминалистическое 

противодействие. М.: ЮРАЙТ, 2021.  

– 476 с. 

учебное 

пособие 

Бычков В.В. 

9.  История и философия науки: курс лекций / Авт. 

Л.И. Насонова – М.: Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации, 

2021. – 86 с. 

учебное 

пособие 

Насонова Л.И. 

10.  Основы предпринимательского права: учебное 

пособие для обучающихся по направлению 

подготовки (специальности) 40.05.01 «Правовое 

обеспечение национальной безопасности» 

(квалификация (степень) «юрист») / Т.С. Рагимов. 

М.: Московская академия Следственного 

комитета Российской Федерации, 2021 - 209 с. 

учебное 

пособие 

Рагимов Т.С. 

11.  Оперативно-розыскная деятельность. 3-е издание, 

переработанное и дополненное. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2021. – 111 с. 

тестовые 

задания 

Бычков В.В., в соавт. 

12.  Преступления против здоровья: уголовно-

правовое и криминалистическое 

противодействие. М.: ЮРАЙТ, 2021. – 345 с. 

учебное 

пособие 

Бычков В.В. 

13.  Действие солдата в обороне в составе 

мотострелкового отделения. Учебное пособие / 

под ред. Р.Ю. Хорошок – М.: Московская 

академия Следственного комитета Российской 

Федерации, 2021. – 130 с. 

учебное 

пособие 

Лукин И.А., 

Романцов Е.А., Усков 

С.Ю., Хорошок Р.Ю. 

14.  Уголовно-правовая характеристика и проблемы 

квалификации незаконной банковской 

деятельности: учебное пособие. – М.: Московская 

академия СК России, 2021. – 75 с. 

учебное 

пособие 

Кондраткова Н.В. 

15.  Взаимодействие следственных органов СК 

России с подразделениями ФСИН России: 

учебное пособие. — М.: Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации, 

2021. – 121 с. 

учебное 

пособие 

Бычков В.В., 

Саркисян А.Ж., 

Шурухнов В.А., 

Шурухнов Н.Г., 

Харченко С.В. 
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№ 

п/п 

Наименование (тема) работы 

 

Вид работы Автор (соавторы) 

работы 

 

16.  Особенности расследования экологических 

преступлений, связанных с добычей природных 

ресурсов. — М.: Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации, 

2021. – 75 с. 

учебное 

пособие 

Бессонов А.А., 

Васильева М.А. 

17.  Расследование массовых беспорядков, в том 

числе с участием несовершеннолетних, и 

вовлечения в них несовершеннолетних М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2021. – 359 с. 

учебное 

пособие 

Бычков В.В., в соавт. 

18.  Уголовное право Российской Федерации. 

Преступления против личности: учебно-

методическое пособие. — М.: Московская 

академия Следственного комитета Российской 

Федерации, 2021. — 96 с. (5,8 п.л.) 

учебно-

методическое 

пособие 

Ермолович Я.Н., 

Иванов А.Л., Кравцов 

Д.А., Перов В.А., 

Савин П.Т. 

19.  Посткриминальное поведение 

несовершеннолетних: учебно-методическое 

пособие. М.: Московская академия СК России, 

2021. – 71 с. 

учебно-

методическое 

пособие 

Санташов А.Л. 

20.  Расследование и профилактика насильственных 

преступлений в сфере семейно-бытовых 

отношений: учебно-методическое пособие. М.: 

Московская академия СК России, 2021. – 85 с. 

учебно-

методическое 

пособие 

Санташов А.Л., 

Иващенко М.А. 

21.  Расследование преступлений, связанных с 

воспрепятствованием предпринимательской 

деятельности: учебно-методическое пособие. 

Борин Б.В., Санькова Е.В. – М.: Московская 

академия Следственного комитета Российской 

Федерации, 2021. – 52 с. 

учебно-

методическое 

пособие 

Борин Б.В., Санькова 

Е.В. 

22.  Интерактивные образовательные технологии в 

изучении и преподавании гражданско-правовых 

дисциплин: учебно-методическое пособие. – М.: 

Московская академия СК России, 2021. – 60 с. 

учебно-

методическое 

пособие 

Гивель Л.Е. 

23.  Практикум по финансовому праву. М.: 

Московская академия Следственного комитета 

Российской Федерации, 2021 – 107 с. 

учебно-

методическое 

пособие 

Моисеенко М.А. 

24.  Муниципальное право. М.: Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации, 

2021. – 72с.   

учебно-

методическое 

пособие 

Бычкова Е.И.  

25.  Расследование и профилактика насильственных 

преступлений в сфере семейно-бытовых 

отношений: Курс лекций. Московская академия 

СК России, 2021. – 93 с. 

курс лекций Санташов А.Л., 

Иващенко М.А. 

26.  Расследование преступлений, совершенных с 

использованием Интернета и мобильной 

телефонии. – М.: Московская академия СК 

России, 2021. – 161 с. 

курс лекций Бычков В.В., 

Лебедева А.А., 

Скобелин С.Ю. 

27.  Русский язык в деловой документации. 

Практикум. – М.: Московская академия 

Следственного комитета, 2021. – 91 с. 

практикум  Долгенко А.Н.  
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№ 

п/п 

Наименование (тема) работы 

 

Вид работы Автор (соавторы) 

работы 

 

28.  Юридическая лингвистика. – М.: Московская 

академия Следственного комитета Российской 

Федерации, 2021. 

практикум  Долгенко А.Н. 

29.  Актуальные вопросы криминалистической 

тактики: практикум: – М.: Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации, 

2021. – 139 с. 

практикум Бессонов А.А., 

Васильева М.А., 

Кузнецов С.Е., 

Лебедева А.А., Попов 

А.М., Харченко С.В., 

Шурухнов В.А. 

30.  Следователи – дети войны. М.: Московская 

академия Следственного комитета Российской 

Федерации, 2021. – 49 с. 

биографический 

справочник 

Иващенко М.А. 

31.  Обращение следователя в суд и его участие в 

судебном заседании: проблемы и решения: 

практическое пособие / под ред. Ю.А. Цветкова. – 

М.: Московская академия СК России, 2021. —  93 

с. 

практическое 

пособие 

Черемисина Т.В. 

32.  Уголовное право. Общая часть: учебник / под 

общ. ред. А.И. Бастрыкина. –Москва: Проспект, 

2021. – 432 с.  ISBN 978-5-392-34292-1 

учебник Бычков В.В., Быкова 

Е.Г., Галкин Д.В., 

Голик В.Ю., 

Ермолович Я.Н., 

Иванов А.Л., Ильюк 

Е.В., Киселев Е.А., 

Кожухарик Д.Н., 

Кондраткова Н.В., 

Кравцов Д.А., 

Крючкова В.Ф., 

Минязева Т.Ф., 

Морозова Н.А., Савин 

П.Т., Саркисян А.Ж., 

Скобелин С.Ю., 

Яшков С.А.   

33.  Оперативно-розыскная деятельность. 6-е издание, 

переработанное и дополненное. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2021. – 431 с. 

учебник Бычков В.В. в соавт. 

34.  Криминалистика. В 5 т.: учебник для вузов / И.В. 

Александров [и др.]; под общей редакцией И. В. 

Александрова. – М.: Издательство Юрайт, 2020. 

учебник Карагодин В.Н., в 

соавт. 

 

35.  Криминалистика: учебник для бакалавров / под 

ред. Л.В. Бертовского. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: РГ-Пресс, 2021. – 1024 с. – ISBN 978-5-

9988-1245-3 

учебник Карагодин В.Н., в 

соавт. 

 

36.  Криминалистика: учебник для вузов / К.Г. Иванов 

[и др.]; под научной редакцией В.Н. Карагодина, 

Е.В. Смахтина. – 2-е изд. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. – 487 с. 

учебник Карагодин В.Н., в 

соавт. 

 

37.  Уголовное право. Общая часть: учебник / под 

общ. ред. А. И. Бастрыкина. — М.: Проспект, 

2021. — 432 с. — ISBN 978-5-392-34292-1 (27 

учебник Ермолович Я.Н., 

Иванов А.Л. 
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№ 

п/п 

Наименование (тема) работы 

 

Вид работы Автор (соавторы) 

работы 

 

п.л.) 

38.  Уголовное право. Общая часть. Наказание. 

Академический курс. В 10 т. Т. Х. Иные 

уголовно-правовые меры. Меры безопасности и 

поощрение в уголовном праве / под. ред. докт. 

юрид. наук, проф. Н.А. Лопашенко. — М.: 

Юрлитинформ, 2021. — 760 с.  

учебник Голик Ю.В., в соавт. 

39.  Криминалистика: учебник: в 3 ч. Часть III: 

Криминалистическая методика / под ред. В. В. 

Бычкова, С.В. Харченко. – Москва: Проспект, 

2021. – 664 с. – ISBN 978-5-392-34454-3 

учебник Алехин Д.Н., Антонов 

О.Ю., Бычков В.В., 

Бартенев Е.А., 

Бычкова Е.И., 

Васильева М.А., 

Вахмянина Н.Б., 

Галкин Д.В., Ильин 

Н.Н., Карагодин В.Н., 

Киселев Е.А., 

Лебедева А.А., Перов 

В.А., Скобелин С.Ю., 

Трубчик И.С., 

Харченко С.В.  

40.  Противодействие расследованию преступлений и 

меры по его преодолению: учебник для вузов / 

Б.Я. Гаврилов и др.; под общей редакцией Б.Я. 

Гаврилова, В.П. Лаврова. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. – 205 с. 

учебник Валов С.В., 

Шурухнов В.А. и др. 

41.  Эстетическая культура и эстетическое воспитание 

сотрудников правоохранительных органов: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / под 

ред. А.Л. Золкина, В.Ю. Бельского. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2021. – 327 с. 

учебник Пряхина А.Б. и др. 

42.  Криминалистическая методика для дознавателей: 

учебник для вузов / А.Г. Филлипов и др.: под 

общей редакцией А.Г. Филлипова. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. – 414 с. – (Высшее 

образование). 

учебник Шурухнов В.А., в 

соавт. 

43.  Уголовный процесс. Практикум / Гриненко А.В., 

Химичева О.В., Григорьева Н.В., Гурдин С.В., 

Алонцева Е.Ю., Бекетов М.Ю., Волеводз А.Г., 

Волынская О.В., Грашичева О.Н., Ерохина О.С., 

Ендольцева Ю.В., Жамкова О.Е., Клещина Е.Н., 

Кондрат И.Н., Мичурина О.В., Парфенов В.Н., 

Прохорова Е.А., Суслов В.М., Саморока В.А., 

Смирнов М.В. и др./ 

 / М., 2020 (2-е изд., испр. и доп) 

учебное 

пособие 

Хорьяков С.Н., в 

соавт. 

44.  Организация хранения, учета и передачи 

вещественных доказательств по уголовным делам 

о преступлениях, отнесенных к 

подследственности следователей органов 

учебное 

пособие 

Ефремова Е.А. и др. 
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№ 

п/п 

Наименование (тема) работы 

 

Вид работы Автор (соавторы) 

работы 

 

внутренних дел. – М.: Академия управления МВД 

России, 2020. – 64 с. 

45.  Идеолого-правовое обеспечение международного 

полицейского сотрудничества в рамках 

международной организации уголовной полиции 

– Интерпола. Учебное пособие. М.: Издательский 

дом «Граница», 2021. – 76 с. 

учебное 

пособие 

Правкина И.Н., в 

соавт. 

46.  Роль правовых ценностей и принципов 

современного общества в процессе социальной 

адаптации мигрантов. 2-е издание, 

переработанное и дополненное. Издательство: 

Московский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. 

Кикотя (Москва), 2020. – 94с. 

учебное 

пособие 

Правкина И.Н., в 

соавт. 

47.  Теория государства и права. М.: Издательский 

дом «Граница», 2021. 144 с. 

учебное 

пособие 

Правкина И.Н., 

Маркова Н.А. 

48.  Правовые стратегии как фактор развития 

правовой системы современного общества. М.: 

Издательский дом «Граница». 2021. 136 

учебное 

пособие 

Правкина И.Н. 

49.  Судебные экспертизы в уголовном процессе. 

Учебное пособие для вузов / Н. Н. Ильин [и др.] ; 

ответственный редактор Н.Н. Ильин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 212 с 

учебное 

пособие 

Ильин Н.Н., 

Сарыгина Э.С., 

Сиделев В.В., 

Макаров И.Ю. 

50.  Основы оперативно-розыскной деятельности: 

учеб. пособие для подготовки студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» (Р.Э. Адамян и др.) под ред. 

Д.А.  Бражникова.- М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2021. – 

207 с. 

учебное 

пособие 

Харченко С.В. и др. 

51.  Эстетическая культура и эстетическое воспитание 

сотрудников правоохранительных органов : 

учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки «Юриспруденция» / [ 

В.В. Горохова и др.]; под ред. И.А. Калиниченко. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2021.  – 151 с. 

учебное 

пособие 

Пряхина А.Б. и др. 

52.   Юридическая техника: учебное пособие / [А.Ю. 

Гарашко и др.]. - 2 е изд., перераб.и доп. - М. 

Московский университет МВД России имени В.Я. 

Кикотя, 2021. – 146 с.  

учебное 

пособие 

Правкина И.Н., в 

соавт.  

53.  Новейшие следственные ошибки: учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция», по 

специальностям «Правовое обеспечение 

национальной безопасности», 

«Правоохранительная деятельность» / [авт.-сост. 

Захарова В.О. и др.]; под ред. Ю.А. Цветкова. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. —  415 с. 

учебное 

пособие 

Цветков Ю.А., 

Захарова В.О., 

Санькова Е.В., 

Черемисина Т.В.   

54.  Уголовное право. Общая часть. Наказание. 

Академический курс. В 10 т. Т. 1. Иные уголовно-

учебное 

пособие 

Голик Ю.В., в соавт. 
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№ 

п/п 

Наименование (тема) работы 

 

Вид работы Автор (соавторы) 

работы 

 

правовые меры. Меры безопасности и поощрение 

в уголовном праве / под ред. докт. юрид. наук, 

проф. Н.А. Лопашенко. – М.: Юрлитинформ, 

2021. – 760 с.  

55.  Полный курс уголовного права: в 10 т. Т. 1. 

Введение в уголовное право. Гносеологические 

основы уголовного права. – СПб: Юридический 

центр – Академия, 2021.  

учебное 

пособие 

Голик Ю.В., в соавт. 

 

56.  Уголовное право Российской Федерации: 

проблемный курс для магистрантов и аспирантов 

в 3 т. Т.1. Введение в уголовное право / под 

общей ред. А.Н. Савенкова; науч. ред. и рук. авт. 

кол. А.И. Чучаев. – М.: Проспект, 2022.  

учебное 

пособие 

Голик Ю.В., в соавт. 

 

57.  Основы криминологии : методические 

рекомендации. – Белгород : Белгородский 

юридический институт МВД России имени И.Д. 

Путилина, 2021. – 42 с. 

методические 

рекомендации 

Озеров И.Н., в соавт. 

 

Таблица 2 

Перечень изданных учебников, монографий, курсов лекций, хрестоматий, 

учебных пособий, авторами (соавторами) которых является профессорско-

преподавательский состав Академии, осуществляющий реализацию 

дополнительных профессиональных программ 
№ 

п/п 

Наименование (тема) работы 

 

Вид работы Автор (соавторы) 

работы 

 

1.  Цифровые следы преступлений: монография. -  

М.: Проспект, 2021. – 168 с. 

монография Багмет А.М., Бычков 

В.В., Скобелин С.Ю., 

Ильин Н.Н. 

2.  Методика расследования преступлений в сфере 

экологии: монография / под ред. Заслуж. деятеля 

науки РФ доктора юрид. наук проф. В.П. 

Лаврова. – М.: Юрлитинформ, 2021. – 184 с.  

монография Васильева М.А. 

3.  Искусственный интеллект и математическая 

статистика в криминалистическом изучении 

преступлений. – М.: Проспект, 2021. – 860 с. 

монография Бессонов А.А. 

4.   Судебно-диагностическое исследование 

демографических характеристик автора: теория и 

практика: монография. М.: Изд-во: 

Юрлитинформ, 2021. – 240 с. 

монография Сааков Т. А. 

5.  Особенности расследования мошенничеств, 

совершаемых работниками банков в сфере 

кредитования: монография / В.Н. Карагодин, 

Г.Н. Карепанов, Н.В. Карепанов. Москва: Инфра-

М, 2021. – 188 с. – ISBN 978-5-16-015878. 

монография Карагодин В.Н., в 

соавт. 

 

6.  Ответственность несовершеннолетних, 

совершивших преступление: de lege lata et de lege 

ferenda: Монография. – М.: Юрлитинформ, 2021. 

монография Санташов А.Л. 
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№ 

п/п 

Наименование (тема) работы 

 

Вид работы Автор (соавторы) 

работы 

 

– 184 с. 

7.  Публично-правовые средства цифровизации 

экономики и финансов. Ч. 2. Публично-правовые 

средства цифровизации финансового контроля и 

государственного принуждения: монография / 

кол. авторов; под ред. Г.Ф. Ручкиной, М.А. 

Лапиной. — Москва: РУСАЙНС, 2021. — 256 с. 

[Параграф 2.6. Перспективы уголовного права в 

условиях цифровой экономики. — С. 150-166; 

1,0 п.л.]. 

монография Голоскоков Л.В., в 

соавт.  

8.  Искусственный интеллект в управлении 

следственными органами.— Изд-во Московской 

академии СК России, 2021. — 99 с. (6,19 п.л.) 

монография Бурынин С.С.,  

Иващенко М.А. 

9.  Актуальные вопросы и современные аспекты 

уголовного судопроизводства: монография / Под 

общ. ред. Т. Д. Дудорова – Воронеж: 

Издательство «Ритм». – 2021.  – 196 с. 

монография Попов А.М., в соавт. 

10.  Расследование преступлений прошлых лет  / Под 

общ. ред. А.И. Бастрыкина. – М.: Издательство 

«Юрлитинформ», 2021. – 314с. 

монография Бессонов А.А., в 

соавт. 

11.  Расследование массовых беспорядков: научн.-

практ. пособие/ под ред. док. юрид. наук А.И. 

Бастрыкина. – М.: Издательство 

«Юрлитинформ», 2021. – 248 с. 

монография Бессонов А.А., в 

соавт. 

12.  Проблемы формирования механизма защиты 

трудовых прав работников в случае 

неплатежеспособности их работодателей: 

монография / колл. авторов: Голоскоков Л.В., 

Малолетко А.Н., Прохорова Л.В., Каурова О.В., 

Починок Н.Б., Виноградова М.В., Мальцев В.А., 

Чинарян Е.О., Мейлис Е.Б., Шубина Т.А., 

Незнамова А.А., Полухина Е.Е. М.: РУСАЙНС, 

2021. 120 с.  

ISBN: 978-5-4365-6288-9 

монография Голоскоков Л.В., в 

соавт.  

13.  Особенности компьютерного моделирования при 

раскрытии и расследовании преступлений 

экстремистского характера. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2021. – 271 с. 

монография Ковалев С.А., в соавт. 

14.  Региональные аспекты противодействия 

экстремизму в России: монография / Л.В. 

Голоскоков. — Москва: РУСАЙНС, 2022. — 192 

с. 

монография Голоскоков Л.В. 

15.  Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации: научно-практический комментарий / 

Под общ. и науч. ред. А.В. Гриненко. М.: 

Проспект, 2021. –1288 с. – ISBN 978-5-392-

33597-8. 

научно-

практический 

комментарий 

Новиков А.М., 

Османова Н.В., 

Хорьяков С.Н. и др. 
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16.  Субъекты уголовного процесса со стороны 

обвинения. Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т.: 

ИПЦ НГУ, 2021. – 36 с. 

ISBN 978-5-4437-1153-9  

учебное  

пособие   

Сабельфельд Т.Ю. 

17.  Особенности квалификации преступлений, 

предусмотренных статьей 303 Уголовного 

кодекса Российской Федерации: учебное пособие 

/ Е.Г. Быкова, А.А. Казаков. – Москва: Норма, 

2022. – 152 с. – ISBN 978-5-00156-215-3 (Норма); 

ISBN 978-5-16-109900-1 (ИНФРА-М, online) 

учебное 

пособие 

Быкова Е.Г., Казаков 

А.А. 

18.  Каталог-рубрикатор научных, учебных и иных 

изданий Московской академии Следственного 

комитета Российской Федерации (2011-2020) / 

Москва, 2020. — 72 с. 

справочно-

методическое 

пособие 

Бурынин С.С., 

Дмитриева Л.А. 

19.  Закупки у единственного поставщика: общий 

обзор и правоприменительная проблематика: 

учебное пособие / Под общ. ред Д.Н. 

Кожухарика. – М.: Московская академия СК 

России, 2021. – 34 с. 

учебное 

пособие 

Зверяева С.Н., 

Шибанова А.А. 

Перов В.А. и др. 

20.  Настольная книга следователя: учебное пособие 

в 2-х т. Т. 1 / Под общ. ред. д.ю.н., проф. А.И. 

Бастрыкина; отв. науч. ред. к.ю.н., доц. С.В. 

Валов, к.ю.н., доц. Ю.А. Цветков. М. – СПб.: 

Изд-во Московской академии СК России, 2021. – 

328 с. 

— ISBN 978-5-6044086-5-0 

учебное 

пособие 

Цветков Ю.А., Валов 

С.В., Голик Ю.В. и 

др. 

 

 

21.  Настольная книга следователя: учебное пособие 

в 2-х т. Т. 2 / Под общ. ред. д.ю.н., проф. А.И. 

Бастрыкина; отв. науч. ред. к.ю.н., доц. С.В. 

Валов, к.ю.н., доц. Ю.А. Цветков. М. – СПб.: 

Изд-во Московской академии СК России, 2021. – 

340 с. 

учебное 

пособие 

Цветков Ю.А., Валов 

С.В., Ильин Н.Н. и 

др. 

 

22.  Особенности расследования преступлений в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд: учебное пособие. — М.: Московская 

академия Следственного комитета Российской 

Федерации, 2021. – 84 с. 

учебное 

пособие 

Алехин Д.В., 

Антонов Ю.С., Борин 

Б.В., Лебедева А.А., 

Саркисян А.Ж., 

Харченко С.В. и др. 

23.  Работа следователя с «цифровыми следами». М.: 

Московская академия Следственного комитета 

Российской Федерации, 2021. – 117 с. 

учебно-

методическое 

пособие 

Скобелин С.Ю. в 

соавт. 

24.  Расследование преступлений, связанных с 

проведением протестных акций с участием в них 

несовершеннолетних. – М.: Московская 

академия СК России, 2021. – 99 с. 

учебно-

методическое 

пособие 

Харченко С.В. в 

соавт. 

25.  Воспитательная работа в Следственном комитете 

Российской Федерации : учебно-методическое 

пособие / под редакцией С.В. Петрова, Д.Н. 

Кожухарика. Москва, 2021. — 182 с. 

учебно-

методическое 

пособие 

Черемисина Т.В., 

Цветков Ю.А. 
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26.  Особенности расследования преступлений, 

совершенных с использованием цифровой 

валюты-криптовалюты: учебно-методическое 

пособие / В.А. Перов. М.: Московская академия 

СК России, 2020. – 33 с. 

учебно-

методическое 

пособие 

Перов В.А. 

27.  Валов, С.В. Организация руководителями 

следственных органов Следственного комитета 

Российской Федерации профилактической 

деятельности подчиненных подразделений / С.В. 

Валов: методическое издание. М: Московская 

академия Следственного комитета Российской 

Федерации, 2021.  

– 142 с. 

методическое 

издание 

Валов С.В. 

28.  Актуальные вопросы тактики предъявления для 

опознания: методические рекомендации. – 

Новосибирск: Федеральное государственное 

казенное образовательное учреждение высшего 

образования «Московская академия 

следственного комитета Российской 

Федерации», Новосибирский филиал 2021. – 45 

с.    

методические 

рекомендации 

Сажаев А.М., 

Бартенев Е.А. 

29.  Сборник постановлений Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации. Разъяснения по 

уголовным делам. — М.: Московская академия 

СК России, 2021. — 708 с. — ISBN 978-5-521-

15833-1 (43,38 п. л.) 

учебное 

пособие 

Ермолович Я.Н., 

Иванов А.Л., Кравцов 

Д.А., Перов В.А., 

Савин П.Т. 

30.  Расследование отдельных видов преступлений, 

совершенных несовершеннолетними: научно-

практическое пособие / под общ. ред. В. Н. 

Карагодина. – 2-е изд., перераб, и доп. – Москва: 

Проспект, 2021. – 400 с. – ISBN 978-5-392-33852-

8.  

научно-практи-

ческое пособие 

Карагодин В.Н., 

Быкова Е.Г., 

Вахмянина Н.Б., 

Вдовцев П.В., 

Казаков А.А., 

Каркошко Ю.С., 

Яшков С.А. 

31.  Расследование преступлений, связанных с 

безвестным исчезновением несовершеннолетних 

(первоначальный этап расследования): научно-

практическое пособие / под ред. докт. юрид. 

наук, проф. А.И. Бастрыкина. М.: Юрлитинформ, 

2021. – 256 с.  

научно-практи-

ческое пособие 

 

Бессонов А.А., в 

соавт. 

32.  Расследование убийств, связанных с 

отчуждением жилья (актуальные аспекты): 

научно-практическое пособие/под ред. докт. 

юрид. наук А.И. Бастрыкина. М.: Юрлитинформ, 

2021. – 160 с. 

научно-практи-

ческое пособие 

Бессонов А.А., в 

соавт. 

33.  Расследование массовых беспорядков: научно-

практическое пособие/ под ред. док. юрид. наук 

А.И. Бастрыкина. – Москва: Издательство 

«Юрлитинформ». – 2021. –248 с. 

научно-практи-

ческое пособие 

Бессонов А.А., 

Бычков В.В., Ильин 

Н.Н. и др. 
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34.  Расследование гибели людей в результате 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера: Научно-практическое 

пособие / Под ред. А.И. Бастрыкина. – М., 2021. 

– 178 с. ISBN 978-5-604-40868-1 

научно-практи-

ческое пособие 

Бастрыкин А.И., 

Галкин Д.В., Киселев 

В.А., Санташов А.Л. 

и др. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 

ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА 

 

Академия реализует программу военной подготовки офицеров запаса по 

военно-учётной специальности ВУС-850400 Следственная работа. Организацию 

деятельности по подготовке офицеров запаса осуществляет военный учебный 

центр Академии, созданный 05 февраля 2019 г. на базе военной кафедры 

приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 05 

февраля 2019 г. № 20-кш.  

Военный учебный центр Академии функционирует в соответствии с 

распоряжением Правительства РФ от 13 марта 2019 г. №427-р «О военных 

учебных центрах при федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования» и на основании «Положения о военных 

учебных центрах при федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 3 июля 2019 г. №848 «Об утверждении Положения о 

военных учебных центрах при федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования и о признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации». 

Военный учебный центр в своей деятельности руководствуется 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ 

«О Следственном комитете Российской Федерации», Федеральным законом от 27 

мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», Федеральным законом от 28 

марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», приказом 

Министра обороны РФ и Министерства науки и высшего образования РФ от 13 

февраля 2020 г. № 66/212 «Об установлении Порядка замещения должностей 

работников военного учебного центра при федеральной государственной 

образовательной организации высшего образования, Перечня отчетных 

документов, а также документов, которые разрабатываются и ведутся в военном 

учебном центре при федеральной государственной образовательной организации 

высшего образования, документов по планированию, организации проведения 

образовательной деятельности, учету граждан, проходящих военную подготовку, 

учету и обслуживанию военной техники, Порядка контроля организации 

деятельности военных учебных центров при федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования и проведения военной 

подготовки», указом Президента РФ от 10 ноября 2007 г. № 1495 «Об 

утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации», 

локальными нормативными актами Академии. 
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Целью деятельности военного учебного центра является обучение граждан 

Российской Федерации, обучающихся в Академии по очной форме обучения, по 

программе военной подготовки офицеров запаса. 

Центральным органом военного управления, ответственным за организацию 

военной подготовки по военно-учетной специальности является Главное 

управление военной полиции Министерства обороны Российской Федерации. 

Основными задачами военного учебного центра являются: 

 реализация программы военной подготовки офицеров запаса по 

военно-учётной специальности ВУС-850400 Следственная работа; 

 участие в проведении воспитательной работы среди граждан и работы 

по военно-профессиональной ориентации молодежи. 

Подготовка обучающихся Академии по военно-учетной специальности 

осуществляется в добровольном порядке в процессе освоения ОПОП ВО на 

основании договора об обучении по программе военной подготовки офицеров 

запаса в военном учебном центре, заключаемого между гражданином и 

Министерством обороны Российской Федерации. 

Содержание программы военной подготовки включает следующие 

дисциплины: 

1. Общевоенная подготовка 

2. Военно-политическая подготовка 

3. Общая тактика 

4. Военная администрация 

5. Организация деятельности военной полиции Вооружённых Сил 

Российской Федерации 

Изучение дисциплин по программе военной подготовки проводится 

преимущественно на базе знаний, получаемых обучающимися в ходе освоения 

дисциплин и практик по ОПОП ВО. 

Качественная характеристика военнослужащих по контракту, направленных 

без приостановления военной службы не на воинские должности в военный 

учебный центр, представлена в таблице: 
 

 

Качественная характеристика профессорско-преподавательского состава 

военного учебного центра представлена в таблице: 

 

№ 

п/п 

Должность Воинское звание,  

фамилия, имя, 

отчество 

Число, месяц, год Служба в 

ВС 

(календар

ных лет) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Педагоги

ческий 

стаж 
рождения назначения 

на 

должность 

1. Начальник ВУЦ 

ВУС 8504003 

полковник юстиции 

ХОРОШОК Роман 

Юрьевич 

17.01.1972 03.09.2019 31 нет 5 лет 

2. Начальник учебной 

части – заместитель 

начальника ВУЦ 

ВУС 8504003 

подполковник 

УСКОВ Сергей 

Юрьевич 

21.08.1979 15.04.2019 25 кандидат 

военных 

наук 

7 лет 
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№ 

п/п 

Должность Специальное звание, 

фамилия, имя, отчество 

Число, месяц, год Служба в 

ВС 

(календар

ных лет) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Педагоги

ческий 

стаж рождения назначения 

на должность 

1. Доцент 

ВУС-0210003 

полковник юстиции 

ЛУКИН Игорь 

Александрович 

12.08.1961 09.12.2016 32 нет 12 лет 

2. Доцент 

ВУС-8504003 

полковник юстиции 

СОЛОВОВ Семён 

Михайлович 

29.04.1966 09.12.2016 30 нет 21 год 

3. Преподаватель 

ВУС-0210003 

подполковник юстиции 

РОМАНЦОВ Евгений 

Александрович 

02.09.1982 01.12.2018 16 нет 8 лет 

  

Качественная характеристика инженерно-технического и учебно-

вспомогательного персонала военного учебного центра представлена в таблице: 

 

№ 

п/п 

Должность Специальное звание,  

фамилия, имя, отчество 

Число, месяц, год Служба  

в ВС  

лет 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

рождения назначения  

на должность 

1. Старший 

инспектор 

подполковник юстиции 

МЕТЕЛЬКОВА Марина 

Васильевна 

05.03.1965 03.03.2017 15 нет 

 

В процессе обучения по программе военной подготовки офицеров запаса 

принимают участие обучающиеся в Академии по ОПОП ВО – программе 

специалитета по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности, квалификация Юрист, специализация – Уголовно-правовая, очная 

форма обучения, срок обучения 5 лет. 

Количество обучающихся по программе военной подготовки офицеров 

запаса устанавливается Министерством обороны Российской Федерации. 

Сведения об обучающихся Академии, проходящих подготовку в военном 

учебном центре по программе военной подготовки офицеров запаса, в 2021 году 

представлено в таблице: 

 

Год 

набора 

Набрано 

(количество) 

Проходят обучение 

курс освоения ООП Отчислено 

в ходе 

обучения 

Присвоено 

в/звание 

офицера 

Номер и дата 

приказа МО РФ  
Год военной подготовки 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

- - 1 год 2 год 3 год 

2018 61 (17) завершили обучение 52(12) 9 (5) 52 (12) 
№ 630 от 

30.07.2021 г. 

2019 35     33 2   

2020 23    22  1   

Итого:  107 (12) 12 (5)   

Примечание: в скобках указано в т.ч. количество обучающихся женского пола 

 

Учебные занятия в военном учебном центре проводятся в виде лекций, 

семинарских занятий, консультаций, самостоятельных, контрольных работ и 

тестирования. Учебные занятия в военном учебном центре проводятся методом 
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«военного дня», с периодичностью 1 день в неделю, продолжительностью 9 

академических часов. 

В 2021 году образовательный процесс в военном учебном центре 

осуществлялся с использованием дистанционных образовательных технологий, за 

исключением времени военных сборов. 

 Профессорско-преподавательский состав военного учебного центра 

участвует в научной и публикационной деятельности Академии. Перечень 

научных и учебно-методических изданий, опубликованных профессорско-

преподавательским составом военного учебного центра, представлен в таблице: 

 

Научные, учебные (учебно-методические) издания и публикации 

№ 

п/п 

Выходные данные издания 

(публикации) 

Автор 

(соавторы) 

Характеристика издания 

(тема публикации) 

Научный статус 

издания 

1. Военно-политическая подготовка: 

учебное пособие / Р.Ю. Хорошок, С.Ю. 

Усков. – М.: Московская академия 

Следственного комитета Российской 

Федерации, 2021 г., 128 с. 

Хорошок Р.Ю. 

Усков С.Ю. 

Учебное пособие 

предназначено для 

оказания помощи 

студентам военного 

учебного центра, в 

изучении дисциплины 

«Военно-политическая 

подготовка» 

 

2. Действие солдата в обороне в составе 

мотострелкового отделения. Учебное 

пособие / под ред. Р.Ю. Хорошок – М.: 

Московская академия Следственного 

комитета Российской Федерации, 2021. 

– 130 с. 

Лукин И.А. 

Романцов Е.А. 

Усков С.Ю. 

Хорошок Р.Ю. 

Учебное пособие 

предназначено для 

оказания помощи в 

изучении вопросов, 

связанных с подготовкой 

солдата к ведению боевых 

действий самостоятельно и 

в составе подразделения 

 

3. Общая тактика: учебник. Часть II / под 

ред. Р.Ю. Хорошок – М.: Московская 

академия Следственного комитета 

Российской Федерации, 2021. – 196 с. 

Лукин И.А. 

Романцов Е.А. 

Усков С.Ю. 

Хорошок Р.Ю. 

Учебник разработан в 

целях оказания помощи в 

изучении вопросов 

связанных с выполнением 

обязанностей 

военнослужащими в ходе 

подготовки и ведения 

боевых и других действий 

общевойсковыми 

подразделениями 

 

Научные, учебные (учебно-методические) работы, опубликованные во внешних издательствах 

№ 

п/п 
Выходные данные публикации 

Автор 

(соавторы) 
Тема публикации 

Научный статус 

публикации 

1. Зарубежный опыт государственно-

частного партнёрства в оборонно-

промышленном комплексе и 

критическая оценка возможности его 

применения в России: Сборник статей 

научно-практической конференции (16 

апреля 2021 года) / под научн. ред. А.П. 

Соколов. – Воен. ун-т Мин. Обор. РФ, 

Москва: Изд-во ЗАО «Университетская 

книга», 2021. С. 373-375 

Усков С.Ю. Пример государственно-

частного партнерства в 

сфере образования, 

связанный с новым 

подходом к 

осуществлению призыва 

на военную службу 

РИНЦ 

2. От Войны – к Миру: Сборник научных 

статей. – М.: РГУП, 2021. С. 254-260 

Усков С.Ю. Коллективная вспышка 

памяти адвокатов 

РИНЦ 
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коричневой чумы 

3. Теория и практика военного 

образования в гражданских вузах: 

педагогический поиск. Сборник 

материалов IV Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием / 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, 

Уральский федеральный университет 

Екатеринбург: Изд-во УМЦ УПИ, 2021. 

С. 191-198 

Усков С.Ю. Организация 

методической работы в 

военных учебных 

центрах при 

федеральных 

государственных 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

РИНЦ 

4. Практика административной работы в 

школе: Журнал, № 8 (151), 2020. ООО 

«Издательская фирма «Сентябрь». – 

Чебоксары: АО «ИПК «Чувашия», 

2021. С. 4-6 

Соловов С.М. Организация воинского 

учета в школе 

 

5. Практика административной работы в 

школе: Журнал, № 2 (153), 2021. ООО 

«Издательская фирма «Сентябрь». – 

Чебоксары: АО «ИПК «Чувашия», 

2021. С. 13-14 

Соловов С.М. Информация, 

запрешенная для 

разглашения 

работниками 

образовательной 

организации  

 

6. Практика административной работы в 

школе: Журнал, № 5 (156), 2021. ООО 

«Издательская фирма «Сентябрь». – 

Чебоксары: АО «ИПК «Чувашия», 

2021. С. 13-14 

Соловов С.М. Алгоритм действий при 

несчастном случае с 

учащимся 

 

7. От Войны – к Миру: Сборник научных 

статей. – М.: РГУП, 2021. С. 238-243 

Соловов С.М. Нюрнбергский процесс: 

современные тенденции 

РИНЦ 

 

7. УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

7.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

По состоянию на 1 января 2021 года штатная численность Академии 

составляла 172 штатные единицы, из которых: 152 – должности, по которым 

предусмотрено присвоение специальных званий, 20 – должности, по которым не 

предусмотрено присвоение специальных званий.  

В связи с организационно-штатными мероприятиями, проведенными                 

в Академии в течение 2021 года, штатная численность Академии                                 

по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 171 штатную единицу, из 

которых: 151 – должности, по которым предусмотрено присвоение специальных 

званий, 20 – должности, по которым не предусмотрено присвоение специальных 

званий. 

Укомплектовано 152 должности, из них: 133 – должности, по которым 

предусмотрено присвоение специальных званий, 19 – должности, по которым не 

предусмотрено присвоение специальных званий, вакантны 19 должностей, из них 

1 – должность, по которой не предусмотрено присвоение специальных званий. 
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Профессорско-преподавательский состав по кафедрам и факультетам 

распределяется следующим образом: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. преподавателя Ученая степень, 

ученое звание 

Ставка Условия 

привлечения 

Факультет подготовки следователей 

1. Скобелин С.Ю. к.ю.н., доцент 1,0 штатный 

Кафедра уголовного права и криминологии  

1. Иванов А.Л. к.ю.н., доцент 1,0 штатный 

2. Ермолович Я.Н. д.ю.н., доцент 1,0 штатный 

3. Перов В.А.  1,0 штатный 

4. Савин П.Т. к.ю.н., доцент 1,0 штатный 

5. Кравцов Д.А. к.ю.н. 1,0 штатный 

6. Голик Ю.В. д.ю.н., профессор 0,25 штатный 

7. Минязева Т.Ф. д.ю.н., профессор 0,25 внешний 

совместитель 

8. Ведерникова О.Н. д.ю.н., профессор 0,25 штатный 

9. Зубкова В.И. д.ю.н., профессор 0,25 внешний 

совместитель 

Средний возраст: 49,8 лет. 

Кафедра уголовного процесса 

1. Цветков Ю.А. к.ю.н., доцент 1,0 штатный 

2. Новиков А.М.  1,0 штатный 

3. Дармаева В.Д. к.ю.н. 1,0 штатный 

4. Хорьяков С.Н. к.ю.н., доцент 1,0 штатный 

5. Прорвич В.А. д.ю.н., профессор 0,25 штатный 

6. Бастрыкин А.И. д.ю.н., профессор 0,5 внешний 

совместитель 

7. Глушков А.И. д.ю.н., профессор 0,1 внешний 

совместитель 

8. Кобзарев Ф.М. д.ю.н., профессор 0,4 внешний 

совместитель 

9. Шаталов А.С. д.ю.н. 0,3 внешний 

совместитель 

10. Жук О.Д. д.ю.н., профессор 0,3 внешний 

совместитель 

11. Черемисина Т.В.  1,0 штатный 

Средний возраст: 52,3 года. 

Кафедра государственно-правовых дисциплин 

1. Бычкова Е.И. к.ю.н., доцент 1,0 штатный 

2. Маркова Н.А. к.ю.н. 1,0 штатный 

3. Правкина И.Н. к.ю.н. 1,0 штатный 

4. Сунцова Е.А. к.ю.н., доцент 1,0 штатный 

5. Солодовникова А.В. к.ю.н. 1,0 штатный 
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Средний возраст: 37,4 года. 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

1. Гивель Л.Е. к.ю.н. 1,0 штатный 

2. Фиошин А.В. к.ю.н., доцент 1,0 штатный 

3. Рагимов Т.С. к.ю.н., доцент 0,4 штатный 

4. Короткова О.В. к.ю.н. 0,5 внешний 

совместитель 

5. Моисеенко М.А. к.ю.н., доцент 1,0 штатный 

Средний возраст: 51,6 года. 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

1. Шель Т.А. к.п.н 1,0 штатный 

2. Шибанова А.А. к.э.н. 1,0 штатный 

3. Насонова Л.И. д.ф.н., профессор 0,75 штатный 

4. Козлов Е.В. д.ф.н., профессор 0,5 внешний 

совместитель 

5. Носов В.В. д.э.н., доцент 0,5 внешний 

совместитель 

6. Усанов В.Е. д.ю.н., профессор 0,25 внешний 

совместитель 

Средний возраст: 47,3 года. 

Кафедра русского и иностранных языков 

1. Долгенко А.Н. д.ф.н., доцент 1,0 штатный 

2. Мурашко С.Б. к.п.н., доцент 1,0 штатный 

3. Рудакова С.В. к.п.н. 1,0 штатный 

4. Касатикова А.А.  1,0 штатный 

5. Мацкевич О.В. к.ю.н., доцент 0,5 штатный 

6. Лыткина О.И. к.ф.н., доцент 0,5 внешний 

совместитель 

Средний возраст: 46,8 лет. 

Кафедра физической и специальной подготовки 

1. Чмыхов В.В. к.п.н. 1,0 штатный 

2. Солодкий И.А. не имеет 1,0 штатный 

3. Мартынов Г.Ю. не имеет 1,0 штатный 

4. Рыбальченко В.Л. доцент 0,5 штатный 

5. Уфимцев И.Ю. не имеет 0,5 штатный 

Средний возраст: 53,6 года. 

Факультет подготовки криминалистов 

1. Антонов О.Ю. д.ю.н., доцент 1,0 штатный 

Кафедра криминалистики 

1. Харченко С.В. д.ю.н., доцент 1,0 штатный 

2.  Васильева М.А. к.ю.н. 1,0 штатный 

3. Попов А.М. к.ю.н., доцент 1,0  штатный 

4. Лебедева А.А. к.ю.н. 1,0  штатный 
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5. Кузнецов С.Е. не имеет 1,0 штатный 

6. Борин Б.В. д.ю.н. 0,5 штатный 

Средний возраст: 41,8 года. 

Кафедра судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности 

1. Озеров И.Н. к.ю.н., доцент 1.0 штатный 

2. Сарыгина Э.С. к.ю.н. 1,0 штатный 

3. Сиделев В.В. не имеет 1,0 штатный 

4. Сааков Т.А. к.ю.н. 1,0 штатный 

5. Иванова Е.В. д.ю.н., доцент 0,25 штатный 

6. Пичугин С.А. к.ю.н. 0,25  штатный 

7. Волынский А.Ф. д.ю.н., профессор 0,2 внешний 

совместитель 

8. Горач Н.Н. к.п.н. 0,35 внешний 

совместитель 

9. Макаров И.Ю. д.м.н., доцент 0,1 внешний 

совместитель 

10. Соколова З.Я. к.м.н., доцент 0,4 внешний 

совместитель 

Средний возраст: 48,3 лет. 

Факультет повышения квалификации 

1. Бычков В.В. к.ю.н., доцент 0,1 штатный 

Кафедра предварительного расследования  

1. Захарова В.О. к.ю.н., доцент 1,0 штатный 

2. Ярощенко Г.И.  1,0 штатный 

3. Бертовский Л.В. д.ю.н., доцент 0,25 внешний 

совместитель 

4. Кардашевская М.В. д.ю.н., профессор 0,1 внешний 

совместитель 

5. Шурухнов В.А. к.ю.н., доцент 1,0 штатный 

6. Филин А.Д. не имеет 0,1 штатный 

Средний возраст: 58,7 лет. 

Кафедра управления и психологии следственной деятельности  

(Высшие академические курсы) 

1. Сабурова А.Б. к.ю.н., доцент 1,0 штатный 

2. Свободный Ф.К. к.ю.н., доцент 1,0 штатный 

3. Ефремова Е.А. к.ю.н. 1,0 штатный 

Средний возраст: 46 лет. 

Лаборатория дистанционных образовательных технологий 

1. Ковалев С.А к.ю.н., доцент 1,0 штатный 

2. Маликов А.В.  1,0 штатный 

Средний возраст: 44 года. 

Факультет подготовки научно-педагогических кадров и организации научно-

исследовательской работы 
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1. Османова Н.В. к.ю.н., доцент 1,0 штатный 

Средний возраст: 35 года. 

Общеакадемические подразделения 

Кафедра информационных технологий и организации  

расследования киберпреступлений 

1. Нестерович С.А. к.ю.н. 1,0 штатный 

2. Купцова Ю.И.  1,0 штатный 

Средний возраст: 40 лет. 

Военный учебный центр 

1. Хорошок Р.Ю. не имеет 1,0 военнослужащий 

2. Усков С.Ю. к.в.н. 1,0 военнослужащий 

3. Лукин И.А. не имеет 1,0 штатный 

4. Соловов С.М. не имеет 1,0 штатный 

5. Романцов Е.А. не имеет 1,0 штатный 

     

Средний возраст: 49,2 лет. 

 

Профессорско-преподавательский состав по кафедрам филиалов 

распределяется следующим образом: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Ученая степень, 

ученое звание 

Ставка Условия 

привлечения 

Екатеринбургский филиал 

Кафедра уголовного права, криминологии и уголовного процессе 

1. Казаков А.А. к.ю.н., доцент 1,0 штатный 

2. Яшков С.А. к.ю.н., доцент 1,0 штатный 

3. Быкова Е.Г. к.ю.н., доцент 1,0 штатный 

4. Вдовцев П.В. к.ю.н. 1,0 штатный 

5. Каркошко Ю.С.  1,0 штатный 

Кафедра криминалистики 

5. Карагодин В.Н. д.ю.н, профессор 1,0 штатный 

6. Шеметов А.К.    

7. Надоненко О.Н. к.ю.н. 1,0 штатный 

Средний возраст: 50,1 года. 

Новосибирский филиал 

Кафедра уголовного права, криминологии и уголовного процесса 

1. Сабельфельд Т.Ю.  к.ю.н., доцент 1,0 штатный 

2. Галдин М.В. не имеет 1,0 штатный 

3. Кондраткова Н.В. к.э.н., доцент 1,0 штатный 

Кафедра криминалистики 

4. Бартенев Е.А. к.ю.н. 1,0 штатный 

5. Черкасова Е.С. к.п.н. 1,0 штатный 

6. Сажаев А.М. к.ю.н., доцент 1,0 штатный 
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Средний возраст: 54,5 лет. 

Хабаровский филиал 

Кафедра уголовного права, криминологии и уголовного процесса 

1. Костенко К.А. не имеет 1,0 штатный 

2. Крючкова В.Ф. к.ю.н. 1,0 штатный 

3. Осипова Т.В. не имеет 1,0 штатный 

Кафедра криминалистики 

4. Галкин Д.В. к.ю.н. 1,0 штатный 

5. Казачек Е.Ю. не имеет 1,0 штатный 

6. Киселев Е.А. к.ю.н., доцент 1,0 штатный 

Средний возраст: 57,1 года. 

 

Количество штатных преподавателей (не включая внешних совместителей) 

составляет: 

 с учетом филиалов – 88,6 % (86 человек) от общего количества 

преподавателей (97 человек); 

 без учета филиалов – 85,7 % (66 человек) от общего количества 

преподавателей (77 человека). 

Количество преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание (не включая внешних совместителей), составляет: 

 с учетом филиалов – 79,8 % (69 человек), из них имеющих ученую 

степень доктора и (или) ученое звание профессора – 14,5 % (10 человек); 

 без учета филиалов – 81,5 % (55 человек), из них имеющих ученую 

степень доктора и (или) ученое звание профессора – 16,3 % (9 человек). 

Возрастная характеристика профессорско-преподавательского состава: 

 до 30 лет: с учетом филиалов – 0,9 % (1 человек), без учета филиалов 

– 1,2 % (1 человек); 

 до 40 лет: с учетом филиалов – 25,2 % (26 человек), без учета 

филиалов – 24 % (20 человек); 

 до 50 лет: с учетом филиалов – 35,9 % (37 человек), без учета 

филиалов – 26,5 % (22 человека); 

 свыше 50 лет: с учетом филиалов – 24,3 % (19 человек), без учета 

филиалов – 22,1 % (13 человек). 

 

7.2. Библиотечно-методическое обеспечение учебного процесса 

Информационно-библиотечное отделение Академии обеспечивает каждого 

обучающегося основной учебной и учебно-методической литературой, учебными 

пособиями, научной литературой и периодическими изданиями, необходимыми 

для осуществления образовательного процесса по всем дисциплинам ОПОП ВО в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

По состоянию на отчетную дату 31 декабря 2021 г. библиотечный фонд 

Академии насчитывает 16631 единиц хранения, который представлен научной, 

учебной и учебно-методической литературой, периодическими изданиями. 
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Информационно-библиотечное отделение оснащено компьютерной 

техникой, объединенной в локальную сеть, и располагает копировально-

множительной аппаратурой. 

Библиотечный фонд постоянно пополняется и обновляется. Прирост фонда 

за отчетный период составил 387 единиц хранения. 

Обеспеченность учебной литературой, изданной в течение последних 

5 лет по основным профессиональным образовательным программам 

обучающихся 1, 2, 3, 4 и 5 курсов составляет 100%. 

По степени устареваемости учебная и учебно-методическая литература, 

вышедшая за последние 10 (5) лет, полностью соответствует установленным 

требованиям. 

Кроме основной учебной и учебно-методической литературы библиотечный 

фонд Академии располагает достаточным количеством экземпляров 

дополнительной литературы, включающим в себя официальные, научные и 

периодические издания. В Академии ежегодно увеличивается фонд научной 

литературы, который включает монографии, сборники статей, тезисы докладов и 

материалы конференций.    

Фонд периодических изданий включает 21 наименование научно-

периодических изданий по профилю реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ. 

Информационно-библиотечное отделение подключено к справочной 

правовой системе «Консультант Плюс».  

На постоянной основе ведется формирование электронного каталога в 

автоматизированной библиотечной системе Mark-sql. Сотрудниками отделения 

ведется активная работа по вводу информации о литературе, уже имеющейся и 

вновь поступающей в библиотечный фонд. Также, сотрудниками 

информационно-библиотечного отделения ведется работа по наполняемости 

методическим пособиями электронной информационно-образовательной среды 

Академии.  

В отчетном периоде заключен договор на доступ к электронной библиотечной 

системе «Юрайт». Все обучающиеся получили возможность самостоятельно 

регистрироваться в данной системе. 

Для анализа публикационной активности Академии заключен договор с 

Научной Электронной Библиотекой (НЭБ) eLIBRARY.RU для доступа в 

информационно-аналитическую систему SCIENCE INDEX. 

В течение 2021 года сотрудниками информационно-библиотечного 

отделения заведены «Формуляры читателя» на обучающихся первых курсов по 

программам специалитета, магистратуры и аспирантуры.  

Слушателям по программам дополнительного профессионального 

образования предоставлены учебные и учебно-методические материалы на 

электронном носителе. 

За отчетный период сотрудниками информационно-библиотечного 

отделения проведена работа по следующим направлениям: 

 выдано библиографических справок, проведение консультаций по 

каталогу – 1980; 
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 оформлено тематических выставок – 3; 

 осуществлена расстановка возвращенной литературы – 3187 экз.; 

 загружено на портал eLIBRARY.RU новых публикаций – 528 шт.; 

 изменено публикаций на портале eLIBRARY.RU – 943 шт. 

 

7.3. Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

Повышение качества подготовки обучающихся в Академии предполагает 

высокие требования к информационно-программному обеспечению учебного 

процесса, в том числе к техническим средствам обучения и обучающим 

программам. 

Для удовлетворения потребностей участников образовательного процесса в 

средствах коммуникаций в Академии функционирует несколько серверов, на 

которых размещены образовательные ресурсы, официальный сайт и система 

корпоративной электронной почты. Все серверы подключены к глобальной 

компьютерной сети Интернет.  

В учебных аудиториях установлены персональные компьютеры. 

Оборудовано два учебных компьютерных класса в двух учебных корпусах 

Академии. Для демонстрации учебного материала и использования ресурсов 

образовательного сервера аудитории оснащены дополнительным 

демонстрационным оборудованием: мультимедийными проекторами, экранами. 

В течение отчетного периода в связи с реализацией образовательного 

процесса преимущественно с применением дистанционных образовательных 

технологий существенно возросло использование в учебном процессе 

компьютерной техники и программно-информационных средств. 

В учебном процессе в обязательном порядке используется вычислительная 

техника при изучении дисциплин: «Информатика и информационные технологии 

в профессиональной деятельности» и «Информационное право». 

В ходе самостоятельной работы обучающимися используется справочно-

правовая система «Консультант Плюс». В Академии создан и поддерживается в 

сети Интернет-сайт, на котором размещается информация о проводимых 

мероприятиях, а также информация, предназначенная для поступающих, 

обучающихся и преподавателей. 

Эффективно функционируют системы видеонаблюдения в корпусах 

общежитий Академии. 

Компьютерную поддержку учебного процесса осуществляет отделение 

технических средств. 

Лабораторией дистанционных образовательных технологий Академии 

разработано и обеспечено функционирование электронной информационно-

образовательной среды Академии. Лабораторией дистанционных 

образовательных технологий на мощностях виртуального центра обработки 

данных ПАО Ростелеком развернута платформа для формирования электронно-

образовательной среды Академии, включающая следующие элементы:   

 систему видеоконференцсвязи; 

 систему дистанционного образования; 



61 

 

 подсистему «вебинары» для проведения научно-представительских 

мероприятий; 

 автоматизированную систему подготовительных курсов для 

поступающих; 

 модуль интеграции с системой автоматизации организации учебного 

процесса академии «Автор-Вуз»; 

 модуль интеграции с электронной библиотекой «Юрайт»; 

 подсистему мониторинга. 

На официальном сайте Академии размещен баннер входа в электронную 

информационно-образовательную среду Академии или прямой доступ по ссылке 

https://edu.academy-skrf.ru/ 

Существующая электронная информационно-образовательная среда 

Академии функционирует в сети Интернет и доступна для заполнения 

заинтересованными подразделениями.   

 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКАДЕМИИ 

 

8.1. Научно-исследовательская деятельность профессорско-преподавательского 

состава 

Научная деятельность профессорско-преподавательского состава Академии 

осуществлялась в соответствии с поручениями руководства Следственного 

комитета и утвержденными Планом научно-исследовательской деятельности на 

2021 год и Планом издательской деятельности на 2021 год.  

Сводные статистические показатели по итогам работы в отчетный период: 

 количество исследований фундаментального характера – 2;  

 количество исследований прикладного характера – 9;  

 количество результатов исследований, направленных в органы и 

учреждения Следственного комитета, – 15; 

 количество заключений (рекомендаций, разъяснений), данных по 

запросам (обращениям) следственных органов по уголовным делам (материалам 

проверок сообщений преступлениях) – 120; 

 количество опубликованных монографий – 17;  

 количество официальных оппонирований по диссертациям – 5;  

 количество отзывов ведущей организации – 5; 

 количество отзывов на авторефераты диссертаций – 40; 

 количество образовательных учреждений и следственных органов 

Следственного комитета, в деятельность которых внедрены научные разработки 

Академии, – 66; 

 количество организованных и проведенных научных, научно-

практических конференций, семинаров и иных мероприятий – 34, в том числе: 

 3 международные научно-практические конференции 

1. I Стояновские чтения «Российские следственные органы: прошлое, 

настоящее, будущее» (15 апреля 2021 г., Москва) 

https://edu.academy-skrf.ru/


62 

 

2. Взаимодействие правоохранительных органов и специальных служб 

государств-участников СНГ в сфере борьбы с преступностью (27 мая 2021 г., 

Москва) 

3. Противодействие киберпреступлениям и преступлениям в сфере высоких 

технологий (02-03 декабря 2021 г., Москва, Санкт-Петербург) 

 10 научно-практических форумов всероссийского уровня 

1. V Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Современная реальность в социально-психологическом контексте» (17 

– 18 марта 2021 г., Новосибирский филиал) 

2. Круглый стол совместно с Центральным банком РФ «Порядок признания 

предметов и документов вещественными доказательствами по уголовным дела о 

преступлениях по манипулированию рынком и неправомерному использованию 

инсайдерской информации» (03 июня 2021 г., Москва) 

3. Круглый стол с международным участием «Доказательства и доказывание. 

Особенности процесса доказывания по уголовным делам. Проблемные вопросы 

оценки доказательств» (12 октября 2021 г., Новосибирский филиал) 

4. Межвузовский круглый стол с международным участием «Актуальные 

проблемы расследования налоговых преступлений и пути их решения» (27 

октября 2021 г., Новосибирский филиал) 

5. Межведомственная научно-практическая конференция «Стратегии 

противодействия экстремизму» (28 октября 2021 г., Москва) 

6. Всероссийский круглый стол «Актуальные вопросы противодействия 

экстремизму в России» (02 ноября 2021 г., Екатеринбургский филиал) 

7. Всероссийский (национальный) круглый стол с международным участием 

«Актуальные вопросы организации процессуального контроля в Следственном 

комитете Российской Федерации» (17 ноября 2021 г., Новосибирский филиал) 

8. Всероссийский круглый стол «Актуальные вопросы профилактики и 

расследования коррупционных преступлений» (23 ноября 2021 г., 

Екатеринбургский филиал) 

9. V Всероссийская молодёжная научно-практическая конференция 

«Следственная деятельность: проблемы, их решение, перспективы развития» (03 

декабря 2021 г., Москва) 

10. VII Всероссийская научно-практическая конференция «Уголовный процесс 

и криминалистика: теория, практика, дидактика» (16 декабря 2021 г.,  Москва) 

 21 межрегиональный/региональный научно-практический 

форум 

1. 09 февраля 2021 г. (Новосибирский филиал) 

2. 15 февраля 2021 г. (Новосибирский филиал) 

3. 25 февраля 2021 г. (Екатеринбургский филиал) 

4. 24 марта 2021 г. (Хабаровский филиал) 

5. 24 марта 2021 г. (Новосибирский филиал) 

6. 25 марта 2021 г. (Хабаровский филиал) 

7. 31 марта 2021 г. (Хабаровский филиал) 

8. 28 апреля 2021 г. (Новосибирский филиал) 
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9. 29 апреля 2021 г. (Москва) 

10. 12 мая 2021 г. (Екатеринбургский филиал) 

11. 25 мая 2021 г. (Новосибирский филиал) 

12. 26 мая 2021 г. (Новосибирский филиал) 

13. 27 мая 2021 г. (Хабаровский филиал) 

14. 09 июня 2021 г. (Новосибирский филиал) 

15. 10 июня 2021 г. (Хабаровский филиал) 

16. 22 сентября 2021 г. (Новосибирский филиал) 

17. 28 сентября 2021 г. (Новосибирский филиал) 

18. 27 октября 2021 г. (Хабаровский филиал) 

19. 24 ноября 2021 г. (Хабаровский филиал) 

20. 08 декабря 2021 г. (Новосибирский филиал) 

21. 22 декабря 2021 г. (Хабаровский филиал) 

Научная деятельность Академии (научно-исследовательская, издательская, 

экспертная и публикационная деятельность; проведение научных форумов) 

соответствует следующим направлениям деятельности Следственного комитета: 

1. Осуществление уголовного судопроизводства 

2. Противодействие экстремизму в России 

3. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 

4. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства 

5. Расследование коррупционных преступлений 

6. Расследование преступлений в сфере информационных технологий 

7. Расследование экономических преступлений в сфере государственных 

закупок 

8. Расследование экологических преступлений 

9. Расследование преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности несовершеннолетних 

10. Посткриминальное поведение несовершеннолетних 

11. Расследование преступлений против избирательных прав граждан 

12. Использование специальных знаний при расследовании преступлений 

экономической направленности 

13. Использование криминалистической техники при расследовании 

преступлений 

14. Обеспечение руководителями следственных органов Следственного 

комитета Российской Федерации законности в деятельности подчиненных 

подразделений и сотрудников 

15. Взаимодействие следственных и оперативных подразделений в раскрытии и 

расследовании преступлений 

16. Следствие в годы Великой Отечественной войны 

17. Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства 

В 2021 году редакционно-издательским отделением Академии издано 16 

номеров периодических изданий, из них 8 номеров журналов, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки для публикации результатов диссертационных исследований, 

из них:  
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 4 номера журнала «Расследование преступлений: проблемы и пути их 

решения»: № 1, 2, 3, 4 (рекомендован ВАК Минобрнауки для публикации 

результатов диссертаций); 

 4 номера журнала «Вестник Московской академии Следственного 

комитета Российской Федерации»: № 1, 2, 3, 4 (рекомендован ВАК Минобрнауки 

для публикации результатов диссертационных исследований); 

 4 номера ведомственного научно-практического журнала 

«Следственная практика»: № 1, 2, 3, 4; 

 4 номера в трех выпусках студенческого журнала «Академический 

блокнот»: № 1, 2, 3-4.  

По итогам проведения международных научно-практических конференций 

и круглых столов подготовлены и изданы 4 сборника материалов: 

1. Противодействие киберпреступлениям и преступлениям в сфере 

высоких технологий: материалы Всероссийской научно-практической 

конференции (Москва, 10 декабря 2020 г.) / Под общ. ред. Д.Н. Кожухарика. М.: 

Московская академия СК России, 2021. 260 с. 

2. Преступное поведение несовершеннолетних и преступления, 

связанные с доведением их до самоубийства (ст. ст. 110 – 110.2 УК РФ): 

проблемы расследования и профилактики: материалы Всероссийской научно-

практической конференции (Москва, 24 декабря 2020 г.) / Под общ. ред.Д.Н. 

Кожухарика. М.: Московская академия СК России, 2021. 183 с. 

3. Стояновские чтения. Российские следственные органы: прошлое, 

настоящее, будущее: материалы научно-практической конференции (Москва, 15 

апреля 2021 г.). М.: Московская академия СК России, 2021. 211 с. 

4. Взаимодействие правоохранительных органов и специальных служб 

государств-участников СНГ в сфере борьбы с преступностью: материалы 

Международной научно-практической конференции (Москва, 27 мая 2021 г.) / 

Под общ. ред. Д.В. Алехина. М.: Московская академия СК России, 2021. 210 с. 

Сводные данные по организации научно-исследовательской деятельности в 

Академии представлены в разделе 2 приложения № 1 и разделе 2 

приложения № 2. 

 

8.2. Организация работы научно-исследовательского отдела 

В 2021 году в соответствии с приказом Следственного комитета от 29 июля 

2021 г. № 56-кш «О внесении изменений в штаты образовательных организаций 

высшего образования Следственного комитета Российской Федерации» в научно-

исследовательском отделе произошли организационно-штатные изменения. 

 Так, до проведения указанных мероприятий научно-исследовательский 

отдел являлся отдельным структурным подразделением штатной численностью 8 

штатных единиц, все из которых были замещены: заведующий отделом (к.ю.н., 

доцент, полковник Цветков Ю.А.), главный научный сотрудник (по 

социологическим исследованиям) (д.ю.н., майор юстиции Санташов А.Л.), 

ведущий научный сотрудник (д.ю.н., доцент, майор юстиции Голоскоков Л.В.), 

старший научный сотрудник (к.ю.н., доцент, полковник юстиции Валов С.В.), три 
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научных сотрудника (капитан юстиции Бурынин С.С., майор юстиции  

Санькова Е.В., майор юстиции Черемисина Т.В.), младший научный сотрудник 

(капитан юстиции Иващенко М.А.). 

 В результате проведения организационно-штатных мероприятий научно-

исследовательский отдел вошел в структуру факультета подготовки научно-

педагогических кадров и организации научно-исследовательской работы, его 

штатная численность сокращена и в настоящее время составляет шесть штатных 

единиц, все они замещены: заведующий отделом (к.ю.н., доцент Ильин Н.Н.), 

главный научный сотрудник (по социологическим исследованиям) (д.ю.н., майор 

юстиции Санташов А.Л.), ведущий научный сотрудник (д.ю.н., доцент, майор 

юстиции Голоскоков Л.В.), старший научный сотрудник (к.ю.н., доцент, 

полковник юстиции Валов С.В.), научный сотрудник (подполковник юстиции 

Санькова Е.В.), младший научный сотрудник (капитан юстиции Иващенко М.А.). 

За отчетный период сотрудниками научно-исследовательского отдела 

проделан значительный объем работы по подготовке научной продукции: 

 выполнено 5 научно-исследовательских работ, из них: 3 – 

инициативные, 2 – заказные; 

 подготовлено 5 монографий, 103 научные статьи, 13 учебников и 

учебно-методических материалов. 

Научно-исследовательские работы выполнены сотрудниками научно-

исследовательского отдела на следующие темы: 

1. Организация руководителями следственных органов Следственного 

комитета Российской Федерации профилактической деятельности подчиненных 

подразделений 

2. Следствие в годы Великой Отечественной войны 

3. Следственные ошибки 

4. Посткриминальное поведение несовершеннолетних 

5. Региональные аспекты противодействия экстремизму в России 

Кроме того, в 2021 году получено 254 акта о внедрении деятельность 

Следственного комитета восьми видов подготовленной ранее сотрудниками 

научно-исследовательского отдела научной продукции. 

В 2021 году научно-исследовательским отделом организовано проведение 

пяти научно-практических форумов, в которых в общей сложности приняло 

участие более 200 научно-педагогических и практических работников: 

1. Международная научно-практическая конференция I Стояновские 

чтения «Российское следственные органы: прошлое, настоящее, будущее» (апрель 

2021 г.) 

2. Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы защиты 

государственной тайны при осуществлении уголовно-процессуальной 

деятельности» (апрель 2021 г.) 

3. Международная научно-практическая конференция «Взаимодействие 

правоохранительных органов и специальных служб государств-участников СНГ в 

сфере борьбы с преступностью» (май 2021 г.) 
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4. Межведомственная научно-практическая конференция «Стратегии 

противодействия экстремизму» (октябрь 2021 г.) 

5. VII Всероссийская научно-практическая конференция «Уголовный 

процесс и криминалистика: теория, практика, дидактика» (декабрь 2021 г.) 

(соорганизаторы – Академия ФСИН России и Академия управления МВД России) 

Совместно с сотрудниками других структурных подразделений Академии 

организованы научно-практические форумы: 

1.  Международная научно-практическая конференция 

«Противодействие киберпреступлениям и преступлениям в сфере высоких 

технологий» (соорганизатор – Санкт-Петербургская академия Следственного 

комитета) (декабрь 2021 г.); 

2. V Всероссийская молодёжная научно-практическая конференция 

«Следственная деятельность: проблемы, их решение, перспективы развития» 

(декабрь 2021 г.). 

Сотрудники научно-исследовательского отдела 59 раз приняли участие в 

проводимых в Академии и за ее пределами научно-практических форумах. 

В рамках оказания консультативного и научно-практического содействия 

следственным подразделениям Следственного комитета сотрудниками научно-

исследовательского отдела подготовлено 14 ответов на поступившие запросы (2 

из них – совместно с сотрудниками других подразделений Академии). 

Кроме того, выполнено рецензирование 2 монографий, 1 диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук, 2 сборников научных 

статей. Подготовлено 13 отзывов на авторефераты диссертаций.  

Сотрудники научно-исследовательского отдела выступили официальными 

оппонентами на защите 2 диссертационных исследований на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук. 

В течение отчетного периода сотрудники научно-исследовательского отдела 

осуществляли научное руководство 3 диссертациями на соискание ученых 

степеней и 3 магистерскими диссертациями. 

По результатам проведенной работы по направлению изобретательской и 

рационализаторской деятельности заведующим научно-исследовательским 

отделом получено свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ № 2021667046 (Установление места расположения очага пожара и вида 

горючей нагрузки) и подготовлено 2 рационализаторских предложения:  

 рационализаторское предложение по усовершенствованию 

«Устройство для проведения пробы на механическое раздражение скелетных 

мышц» (патент на полезную модель №203018); 

 рационализаторское предложение по оснащению врача-специалиста 

для осмотра трупа на месте его обнаружения. 

Также научно-исследовательским отделом осуществлена подготовка 

издания, посвященного 10-летию СК России, которое в настоящее время 

проходит согласование в центральном аппарате СК России.  
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8.3.  Научно-исследовательская работа обучающихся 

Обучающиеся Академии в течение отчетного периода активно занимались 

научно-исследовательской работой.  

Приказами и.о. ректора Академии от 29 сентября 2020 г. № 195 «О создании 

научных кружков» и от 16 сентября 2021 г. № 178 «О деятельности научных 

кружков в 2021-2022 учебном году» в 2021 году созданы и продолжили работу 

следующие научные кружки обучающихся: 

1. Научный кружок «Цивилист» под руководством профессора кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Фиошина А.В. и доцента кафедры гражданско-

правовых дисциплин Гивель Л.Е. 

2. Научный кружок «Юридическое бюро «Фемида» под руководством доцента 

кафедры гражданско-правовых дисциплин Гивель Л.Е. 

3. Научный кружок «Финансовые расследования» под руководством доцента 

кафедры гражданско-правовых дисциплин Моисеенко М.А. и старшего 

преподавателя кафедры гражданско-правовых дисциплин Коротковой О.В.  

4. Научный кружок «Информационные технологии в следственной 

деятельности» под руководством доцента кафедры информационных технологий 

Нестеровича С.А. 

5. Научный кружок «Школа политолога» под руководством доцента кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Шель Т.А. 

6. Научный кружок «Экономическое обеспечение следственной деятельности» 

под руководством заведующего кафедрой гуманитарных и социально-

экономических дисциплин Зверяевой С.Н. 

7. Научный кружок «Alles Gute» под руководством профессора кафедры 

русского и иностранного языков Мурашко С.Ф. 

8. Научный кружок «Следствие вели …» под руководством доцента кафедры 

уголовного процесса Османовой Н.В., доцента кафедры уголовного процесса 

Дармаевой В.Д., старшего преподавателя кафедры уголовного процесса 

Черемисиной Т.В. 

9. Научный кружок «Преступление и наказание» под руководством доцента 

кафедры уголовного права и криминологии Савина П.Т. 

10. Научный кружок «Эксперт-Криминалист» под руководством доцента 

кафедры судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности Сарыгиной 

Э.С. 

11. Научный кружок «Современные проблемы государства и права» под 

руководством доцента кафедры государственно-правовых дисциплин Сунцовой 

Е.А. 

12. Научный кружок «Следователь-криминалист» под руководством 

заведующего кафедрой криминалистики Харченко С.В. и доцента кафедры 

криминалистики Васильевой М.А. 

13. Научный кружок «Современное общество: проблемы и пути решения» под 

руководством доцента кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Мацкевич О.В. и продолжена деятельность следующих научных 

кружков обучающихся 
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 На заседаниях научных кружков обучающиеся обсуждают темы, 

актуальные для российской правовой науки, а также связанные с перспективами 

ее развития. Полученный в рамках научных кружков опыт обучающиеся 

отражают в докладах и выступлениях на конференциях. 

Обучающиеся Академии в течение 2021 года приняли участие в следующих 

научных мероприятиях: 

1. V Всероссийская молодежная научно-практическая конференция 

«Следственная деятельность: проблемы, решение, перспективы развития» (03 

декабря 2021 г., Московская академия Следственного комитета)  

2. Ежегодная молодежная международная научно-практическая конференция 

«Юриспруденция в России: история и современность» (март 2021 г., Санкт-

Петербургская академия Следственного комитета) 

3. III межвузовская студенческая ежегодная научно-практическая 

конференция «Глобализация, цифровизация и правовая карта мира» (19 мая 2021 

г., Институт комплексной безопасности и специального приборостроения МИРЭА 

– Российского технологического университета, Москва) 

4. Всероссийская научно-практическая конференция «Право, общество, 

государство: проблемы теории и истории» (15 апреля 2021 г., Московский 

университет МВД им. В.Я. Кикотя) 

5. Круглый стол «Актуальные вопросы расследования коррупционных 

преступлений» (25 февраля 2021 г., Екатеринбургский филиал Московской 

академия Следственного комитета) 

6. X Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы уголовного права, криминологии, уголовного процесса и уголовно-

исполнительного права: теория и практика» (16-17 апреля 2021 г., Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. Державина) 

7. Всероссийская научно-практическая конференция «Криминалистическое 

обеспечение оперативно-розыскной деятельности и расследования преступлений» 

(26 ноября 2021 г., Орловский юридический институт МВД России им. В.В. 

Лукьянова) 

8. VII Всероссийская научно-практическая конференция «Уголовный процесс 

и криминалистика: теория, практика, дидактика» (16 декабря 2021 г., Московская 

академия Следственного комитета) 

9. Всероссийская научно-практическая конференция «Наука и общество: 

векторы развития» (14 апреля 2021 г., г. Чебоксары) 

10. VII Международная научно-практическая конференция «Юриспруденция, 

государство и право: Актуальные вопросы и современные аспекты» (25 ноября 

2021 г., г. Пенза) 

11. XIII Международная научно-практическая конференция «Интеграция науки 

в условиях глобализации и цифровизации» (2021, Ростов-на-Дону) 

12. IX Международная научно-практическая конференция курсантов, 

слушателей и студентов «Актуальные вопросы науки и практики» (20 апреля 2021 

г.) 
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13. VI Межвузовская студенческая научная конференция «Законность и 

правопорядок: история, современность, актуальные проблемы» (03 декабря 2021 

г., Москва) 

14. III Международная научная конференция «Актуальные проблемы 

менеджмента, экономики и экономической безопасности» (01-05 ноября 2021, г. 

Костанай)   

15. IV Всероссийская молодежная научно-практическая конференция 

«Юриспруденция в России: история и современность» (23-26 марта 2021 г.) 

16. VI Международный научно-практический конвент студентов и аспирантов 

«Экономический анализ права сквозь призму межотраслевых связей» (диплом за 

1 место в секции «Уголовно-процессуальное право») (декабрь 2021 г., Казанский 

государственный университет) 

17. XIX Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы юриспруденции» (декабрь 2021 г., г. Пенза) 

18. Всероссийская межведомственная научно-практическая конференция 

«Противодействие киберпреступлениям и преступлениям в сфере высоких 

технологий» (апрель 2021 г.) 

19. Научная конференция «Героев знаем, помним, чтим!» (апрель 2021 г., 

Волгоградский кадетский корпус имени Ф.Ф Слипченко) 

20. Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы защиты 

государственной тайны при осуществлении уголовно-процессуальной 

деятельности» (апрель 2021 г.) 

21. I Всероссийская научно-практическая конференция «Историческая память 

молодого человека: способы формирования и пути сохранения» (май 2021 г.) 

22. Х Международный открытый конкурс на лучшую научную работу среди 

студентов-бакалавров, магистрантов и аспирантов «Отправление правосудия по 

уголовным делам через призму уголовно-процессуального, криминалистического, 

оперативно-розыскного и судебно-экспертного опыта» им. проф. Е.Г. 

Мартынчика»  

23. XI Международный открытый конкурс на лучшую научную работу среди 

студентов-бакалавров, магистрантов и аспирантов «Отправление правосудия по 

уголовным делам через призму уголовно-процессуального, криминалистического, 

оперативно-розыскного и судебно-экспертного опыта» им. проф. Е.Г. 

Мартынчика» 

24. Всероссийская научно-практическая конференция «Психология города: 

актуальное состояние и перспективы» (24-25 сентября 2021 г., г. Самара) 

Научные исследования обучающихся апробированы в научных журналах: 

1. Буев Е.Н. Отдельные аспекты расследования нарушений правил охраны 

окружающей среды при производстве работ // Евразийский юридический журнал. 

2021. № 5 (144). С. 326-328.  

2. Головинова А.В., Янкина А.Ю. Свидетельский иммунитет: содержание и 

правовое регулирование // Студенческий вестник. 2021. № 1 (193). 

3. Грушин Р.А. Проблемы трудоустройства и занятости молодежи в условиях 

пандемии COVID-19 // Международный научный журнал «Молодой ученый». 

2021. № 10(352). 
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4. Грушин Р.А. Проблемы и перспективы правового регулирования 

дистанционного формата работы в трудовом праве // Международный научный 

журнал «Молодой ученый». 2021. №14 (336). 

5. Егорова И.М. Никитин Н.А. Процессуальные проблемы проведения очной 

ставки при производстве по уголовным делам // Юриспруденция в теории и на 

практике. 2021. 

6. Комнов А.Д. Ущемление интересов различных субъектов при установлении 

санитарно-защитных зон и других обременений, и ограничений в отношении 

земельных участков // Международный журнал гуманитарных и естественных 

наук. 2021. № 9-2 (60). С. 129-134. 

7. Комнов А.Д. Незаконный оборот лесных ресурсов в Российской Федерации. 

// Научный электронный журнал «Инновации. Наука. Образование». 2021. № 49. 

С. 856-865. 

8. Лебедев М. Д. К вопросу об оптимизации судебно-экспертной деятельности 

в эпоху цифровизации / М. Д. Лебедев, С. А. Саввоев // Скиф. Вопросы 

студенческой науки. 2021. № 3(55). С. 41-45. 

9. Мартынюк Э.Г. Криптобиржи, блокчейн-кошельки и обменники цифровой 

валюты как предмет мошенничества // Современный ученый. 2021. № 5. С. 287-

293. 

10. Петров А.А., Пенькова А.В. Природоохранная деятельность органов 

прокуратуры Российской Федерации (на примере Чувашской Республики) // 

Международный научный журнал «Молодой ученый». 2021. №49 (391). 

11. Пулкачева П.К, Ушникова В.П. Судебный штраф: правовая регламентация и 

проблемы применения // Международный научный журнал «Молодой ученый». 

2021. №50 (392). 

12. Сафонова Т.Б. Некоторые проблемы применения следователем результатов 

судебной бухгалтерской экспертизы при расследовании коррупционных 

преступлений / Э. С. Сарыгина, Т. Б. Сафонова // Полицейская и следственная 

деятельность. 2021. № 1. С. 35-41. DOI 10.25136/2409-7810.2021.1.35841. 

13. Хазизулин В.Б. О совершенствовании методики расследования 

профессиональных преступлений медицинских работников // Журнал СК России 

«Расследование преступлений: проблемы и пути их решения». 2021. № 3. С. 153-

156 (перечень ВАК) 

14. Хазизулин В.Б. Особенности первоначального этапа расследования 

преступлений, совершаемых при оказании медицинской помощи // Журнал 

«Вестник Московской академии Следственного комитета Российской 

Федерации». 2021. № 4. С. 145-151 (перечень ВАК) 

15. Шальнов И.А. К вопросу о процессуальном статусе понятого в уголовном 

процессе // Международный научный журнал «Молодой ученый». 2021. №50 

(392). 

 

9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В 2021 году в Академии созданы оптимальные условия для реализации 

воспитательных задач. Целями воспитательной работы являются: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46685391
https://elibrary.ru/item.asp?id=46685391
https://elibrary.ru/item.asp?id=46685391
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46685362
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46685362
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46685362&selid=46685391
https://elibrary.ru/item.asp?id=46660844
https://elibrary.ru/item.asp?id=46660844
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46660792
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46660792&selid=46660844
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 развитие личности обучающегося; 

 формирование условий, способствующих развитию гражданских 

качеств и профессиональных компетенций ответственности, правовой культуры, 

духовного и физического развития.  

Основу нормативной базы воспитательной деятельности Академии 

составляет «Концепция воспитательной работы федерального государственного 

казенного образовательного учреждения высшего образования «Московская 

академия Следственного комитета Российской Федерации», рассмотренная на 

заседании ученого совета академии 05 июня 2017 г. и утвержденная и.о. ректора 

Академии 07 июня 2017 г.  

Воспитательный процесс в Академии осуществляется на принципах, 

содержащихся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральном законе от 28 декабря 2010 г. 

№ 403-ФЗ «О следственном комитете Российской Федерации», Указе Президента 

Российской Федерации от 14 января 2011 г. №38 «Вопросы деятельности 

Следственного комитета Российской Федерации», организационно-

распорядительных актах Председателя Следственного комитета Российской 

Федерации, решениях ученого совета Академии, распорядительных документов 

и.о. ректора Академии и деканов факультетов Академии, Плане воспитательной 

работы Академии. 

В Академии определены следующие приоритетные направления 

воспитательной работы: 

 гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание; 

 правовое и профессиональное воспитание; 

 культурно-эстетическое воспитание; 

 формирование культуры здоровья; 

 развитие системы студенческого самоуправления. 

В 2021 году с целью патриотического и духовно-нравственного воспитания 

организовано участие обучающихся Академии в акциях, выступлениях, форумах, 

концертах и других социально значимых мероприятиях, среди них наиболее 

актуальными являются: 

 мероприятия, посвященные изучению важных событий в истории 

государства; 

 мероприятия, посвященные знаменательным датам, государственным 

и профессиональным праздникам;  

 экскурсии по памятным местам города; 

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, труда и 

следствия, защитниками Отечества;  

 попечительство над ветеранами, уход за местами захоронения 

волонтерами Академии;  

 акции «Георгиевская ленточка», «Вахта Памяти». 

В течении 2021 года проведены следующие мероприятия по 

вышеуказанным темам: 
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Видеопоздравление с Днем образования Следственного 

комитета  

январь 2021 

Концерт, посвященный 10-летию со Дня образования 

Следственного комитета  

январь 2021 

Посещение и поздравление с Новым годом и Днем 

образования Следственного комитета ветерана Великой 

Отечественной войны Горячевой Анны Николаевны, 

11.02.1924 г.р. 

январь 2021 

Доставка лекарств ветеранам Великой Отечественной войны 

и ветеранам следствия 

январь 2021 

Проведение мероприятия, посвященного 10-летию со Дня 

образования Следственного комитета  

январь 2021 

Мероприятие, посвященное празднованию Дня студента январь 2021 

Поздравление ветеранов с Днем защитника Отечества  февраль 2021 

Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества февраль 2021 

Доставка лекарств и продуктов питания ветеранам февраль 2021 

Мероприятие, посвященное Международному женскому дню март 2021 

Видеопоздравление, посвященное Международному 

женскому дню 

март 2021 

Доставка лекарств и продуктов ветеранам март 2021 

Студенческий конкурс законотворческих инициатив «Новый 

закон» 

март - апрель 

2021 

Командная викторина «Александр Невский: воин, политик, 

дипломат» 

апрель 2021 

Участие обучающихся в патриотическом фестивале, 

посвященном Международному дню культуры 

 

апрель 2021 

Волонтерский центр Студенческого совета принял участие в 

акции «Помощники вакцинации», организованной 

Правительством г. Москвы 

 

апрель - июнь 

2021 

Проведение субботника в подшефном Елизаветинском 

детском доме 

май 2021 

Организованы Всероссийские Мероприятия в регионах и в 

Москве, посвященные Дню Победы (концерты, 

видеопоздравления, возложение цветов и венков, 

поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и 

ветеранов следствия) 

май 2021 

Участие обучающихся в Международном 

историческом диктанте на тему событий Великой 

Отечественной войны «Диктант Победы» 

май 2021 

Участие обучающихся в торжественном мероприятии, 

посвященном 76-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг., проводимом в Госпитале для ветеранов 

войн №2 г. Москвы 

 

май 2021 

Облагораживание могилы Лучкиной А.Т. май 2021 
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Облагораживание могилы Ладычука А.Б. май 2021 

Обучающиеся провели совместное поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны и ветеранов следствия вместе 

с кадетами Кадетского корпуса им. Александра Невского 

 

май 2021 

Участие обучающихся Академии в конкурсе рисунков «На 

страже закона» 

май 2021 

Участие во Всероссийской акции «Так просто быть рядом», 

посвященной Международному дню защиты детей 

июнь 2021 

Посещение и вручение подарков ветеранам  май-июнь 

2021 

Доставка лекарств и продуктов питания ветеранам июнь - июль 

2021 

Участие обучающихся в торжественных мероприятиях во 

время открытия Санатория «Родина» в республике Крым, 

волонтерская работа в качестве вожатых  

июнь - август 

2021 

(3 смены) 

Участие обучающихся в торжественных мероприятиях во 

время сезонного открытия Детского лагеря «Океан», 

волонтерская работа в качестве вожатых (г. Хабаровск) 

июнь - июль 

2021 

Участие обучающихся в торжественных мероприятиях во 

время сезонного открытия Детского лагеря «Смена», 

волонтерская работа в качестве вожатых (г. Мурманск) 

июнь - июль 

2021 

Проведение мероприятий сотрудниками Академии по 

посещению обучающихся 2 курса из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на 

лечении в медицинских специализированных учреждениях 

Москвы (покупка продуктов питания и самого необходимого 

по заявкам обучающихся)  

 

 

июнь 2021 

Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и 

ветеранов следствия с праздником Днем России 

июнь 2021 

В преддверии 80-й годовщины начала Великой 

Отечественной войны Академией проведен Второй 

открытый заочный творческий конкурс «Письмо герою» 

 

июнь 2021 

Поездка в ВДЦ «Океан» для реализации тематической 

программы «Юный следователь» и проведения мероприятий 

(видеосовещаний, воспитательных бесед, онлайн-

мониторинга) с обучающимися, направленных на 

предотвращение возможных киберпреступлений среди 

обучающихся 

июнь-август 

2021  

Посещение могил ветеранов Великой Отечественной войны 

и ветеранов следствия с целью облагораживания территории 

и места захоронения, возложения цветов, посвященное 

Дню памяти и скорби 

 

 

Июнь 2021 

Доставка лекарств ветеранам: Саркисовой С.А., Абрамян 

Л.В. 

июль-август 

2021 
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Общение обучающихся с ветеранами по телефону, 

сопровождение ветеранов в медицинские учреждения 

июль 2021 

 

Поздравление с началом учебного года в Центре содействия 

семейному воспитанию «Алые паруса», беседа на тему: 

«Правила безопасности дорожного движения перед началом 

учебного года» 

август 2021 

Поездка на Всероссийский молодёжный образовательный 

форум «Территория смыслов» 

август 2021 

Проведение мероприятия, посвященного Дню знаний (в 

дистанционном формате) 

сентябрь 2021 

Доставка лекарств ветеранам  сентябрь 2021 

Участие обучающихся в поиске трупа совместно с Западным 

межрегиональным управлением на транспорте  

сентябрь 2021 

Помощь на выборах в Государственную Думу, работа 

волонтеров в ситуационном центре Общественной палаты. 

сентябрь 2021 

Мероприятия, посвященные передаче в библиотеку 

Академии книг ученого Серова 

сентябрь 2021 

Участие в мероприятиях, посвященных 80-летию обороны 

Москвы 

сентябрь - 

декабрь 2021 

Участие во Всероссийской национальной премии «Студент 

года» 

сентябрь 2021 

Организация и участие конкурсных команд тематической 

игры «Что? Где? Когда?» 

сентябрь - 

ноябрь 2021 

Доставка лекарств ветеранам октябрь 2021 

Разработка логотипа для образовательного проекта «Моя 

будущая профессия - следователь» 

октябрь 2021 

Участие в образовательном проекте «Патриоты Отечества» октябрь 2021  

Участие в мероприятии, посвященном Дню народного 

единства 

ноябрь 2021 

В Академии организована выставка, посвящённая 

блокадному Ленинграду 

ноябрь – 

декабрь 2021 

Участие во втором Всероссийском форуме выпускников 

детских домов «Мы нужны друг другу» 

ноябрь 2021 

Встреча студентов из числа детей-сирот с Председателем 

Следственного комитета Российской Федерации 

ноябрь 2021 

Общение обучающихся с ветеранами по телефону декабрь 2021 

Доставка лекарств ветеранам декабрь 2021 

Организация участия обучающихся во «Всероссийском 

правовом диктанте» 

декабрь 2021 

Организация участия обучающихся в «Экологическом 

диктанте» 

декабрь 2021 

Участие во Всероссийском семинаре «Без срока давности декабрь 2021 

Доставка подарков ветеран Великой Отечественной войны и 

ветеранам следствия, а также деятелям искусства и культуры 

декабрь 2021 
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по адресам проживания, полученных в управлении 

воспитательной работы Следственного комитета 

Просмотр кинофильма «Небо» в Центральном аппарате 

Следственного комитета 

декабрь 2021 

Поздравление ветеранов с наступающим Новым годом  декабрь 2021 

Праздничный концерт, посвященный Новому году декабрь 2021 

Проведены мероприятия для обучающихся, направленные на 

профилактику асоциальных явлений (наркомании, 

алкоголизма, курения, опасных инфекций) и популяризацию 

здорового образа жизни 

Декабрь 2021 

Сотрудники и обучающиеся приняли участие во 

Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» 

декабрь 2021 

Подготовка организации участия обучающихся во 

Всероссийском конкурсе фотографий «Наука среди нас» 

декабрь 2021 

Подготовка проведения онлайн-турнира по шахматам среди 

обучающихся Академии  

декабрь 2021 

 

Мероприятия, проводимые в рамках патриотического и духовно-

нравственного воспитания, способствуют формированию уважительного и 

бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантному восприятию социально-культурных и этнокультурных различий. 

В рамках правового просвещения и профессионального воспитания 

обучающихся в Академии проводились интеллектуально-правовые игры, круглые 

столы и семинары, которые способствуют пониманию обучающимися социальной 

значимости будущей профессии, цели и смысла государственной службы, учат 

выполнять гражданский и служебный долг в соответствии с нормами морали и 

профессиональной этики. 

В Академии регулярно проводятся мероприятия по профилактике 

правонарушений, наркомании и алкоголизма. Обучающиеся на постоянной 

основе привлекаются к участию в мероприятиях, посвященных проблемам 

наркомании, приглашаются на лекции специалистов, слушают выступления 

представителей региональной власти, местного самоуправления, 

правоохранительных органов. 

С целью формирования культуры здоровья, пропаганды здорового образа 

жизни, развития интереса к различным видам спорта, выявления сильнейших 

спортсменов обучающиеся Академии участвуют в городских межвузовских 

соревнованиях по мини-футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, 

шахматам, занимая призовые места. В отчетный период регулярно проводились 

отборочные игры и тренировки среди обучающихся. Профилактическая и 

спортивно-оздоровительная работа помогают обучающимся организовать свою 

жизнь в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни и поддерживать должный уровень физической подготовленности.  
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Большое внимание уделяется в Академии культурно-эстетическому 

воспитанию. Творческие способности обучающиеся развивают, участвуя в 

художественной самодеятельности и хоровом коллективе Академии. 

В целях развития творческого потенциала, совершенствования досуга 

обучающихся проводятся мероприятия, ставшие традиционными: «Посвящение в 

студенты», «День народного единства», конкурсы «Мисс Академии» и «Мистер 

Академии», концерты, посвященные «Дню защитника Отечества» и 

«Международному женскому дню», «День Самоуправления», творческие 

постановки по произведениям известных произведений, концерт Памяти в «День 

Победы», выпускной вечер, просмотры фильмов о Великой Отечественной войне: 

«Офицеры», «Подольские курсанты», «Память», «Судьба человека», 

«Белорусский вокзал», «А зори здесь тихие», «Летят журавли», «Добровольцы», 

«Аты-баты, шли солдаты», «Туман», «Брестская крепость», «Сталинград», 

«Звезда», «Отец солдата», «Битва за Москву» и других.  

В целом культурно-массовая деятельность способствует развитию 

креативного мышления и творческому решению поставленных задач, проявлению 

инициативы обучающихся. 

Одним из важнейших направлений организации воспитательной работы 

является развитие системы студенческого самоуправления. Студенческий совет 

Академии стал школой лидерства и становления коллектива. Члены 

студенческого совета организуют и принимают участие в разнообразных 

мероприятиях:  

 оказывают содействие руководству Академии в организации и 

совершенствовании учебного процесса и воспитательной работы, повышении 

качества обучения;  

 участвуют в гражданском, патриотическом и духовно-нравственном 

воспитании обучающихся; 

 повышают социальную роль и активность обучающихся в учебной, 

научной и общественной жизни Академии;  

 развивают студенческое самоуправление, стимулируют деятельность 

студенческих объединений;  

 развивают сотрудничество со студенческими организациями других 

вузов, молодежными объединениями и межвузовскими организациями;  

 проводят профилактику асоциальных проявлений в студенческой 

среде, гуманитарные акции;  

 участвуют в организации досуга, отдыха и оздоровления 

обучающихся;  

 оказывают содействие развитию спорта и физического воспитания 

обучающихся в Академии.  

Деятельность студенческого совета Академии отмечена благодарственными 

письмами от подшефных организаций, общественных деятелей и ветеранов. 

Информационное обеспечение организации и проведения воспитательной 

работы в Академии представлено наличием доступных для обучающихся 

источников информации. Ежеквартально издается студенческий журнал 
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«Академический блокнот», действует сайт Академии, а также страницы 

Студенческого совета в социальной сети «Вконтакте» и Instagram, в учебных 

корпусах имеются стенды «Отличники учебы». 

В Академии продолжает успешно развиваться волонтерское движение. В 

Академии в сентябре 2018 году был создан Волонтерский центр. Его создали 

обучающиеся Академии, которые изъявили желание участвовать в волонтерской 

деятельности. Всего в составе Волонтерского центра находится 166 человек, из 

них: 161 – обучающийся факультета подготовки следователей и 6 – обучающихся 

факультета подготовки криминалистов.  

Волонтерский Центр работает по двум направлениям:  

 по работе с ветеранами (руководитель – Любимова Алина Сергеевна);  

 по работе с социально значимыми учреждениями (руководитель – 

Давлетшина Алина Сергеевна).  

За Волонтерским Центром Академии закреплены 3 детских дома: 

1. ЦССВ «Алые паруса», расположенный по адресу: г. Москва ул. 

Декабристов, д.8, к3 

2. Детский дом Марфо-Мариинской обители, расположенный по адресу: г. 

Москва, ул. Большая Ордынка, д. 34 

3. МБОО Справедливая помощь Доктора Лизы, расположенный по адресу: г. 

Москва, ул. Пятницкая, д. 17/4, с1. 

Волонтерский Центр Академии помогает 8 ветеранам: 

1. Абрамян Людмила Васильевна 

2. Власова Татьяна Фёдоровна 

3. Власов Николай Иванович 

4. Саркисова София Аветисовна 

5. Чистяков Виктор Николаевич 

6. Самойлов Сергей Анисимович 

7. Дупак Николай Лукьянович 

8. Гильманов Раиль Нурович  

           Волонтерский Центр Академии ухаживает за могилами ветеранов 

следствия Ладычука А.Б. и Лучкиной А.Т.  

Особое внимание при реализации воспитательной работы в период 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) уделено соблюдению 

необходимых мер предосторожности в рамках эстафеты добрых дел, 

Всероссийских акций помощи «Без внимания не останутся!» и «Спасибо каждому 

ветерану!», организованных Следственным комитетом. 

Помощь осуществлялась в виде предоставления необходимых лекарств и 

продуктов питания, уборки квартир и домов, оказании юридической помощи и 

помощи по оформлению документов. Также для ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов следствия, ветеранов труда, тружеников тыла 

организовывались праздничные концерты с вручением подарков, цветов и 

памятных открыток. 

Воспитательным отделом Академии проводится работа по организации 

научного отдела в составе Студенческого совета во взаимодействии с кафедрами 
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Академии, образовательными и научно-исследовательскими учреждениями, 

научными организациями. Основной целью функционирования научного отдела 

является активное участие в многопрофильных научных кружках, деятельность 

которых направлена на организацию научной деятельности и развитию 

коммуникационных связей в процессе обсуждения вопросов из различных 

областей научного знания.  

На заседаниях кафедр Академии регулярно обсуждаются вопросы 

успеваемости и посещаемости обучающихся, активного использования 

индивидуальных методов и личностно-ориентированных технологий в учебно-

воспитательном процессе. Результативность и эффективность воспитательной 

работы обсуждаются на заседаниях ученого совета Академии, по результатам 

которого даются рекомендации по совершенствованию воспитательной работы и 

определяются приоритетные направления ее развития. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ 

УСЛОВИЯ АКАДЕМИИ 

 

Объекты, обеспечивающие реализацию уставных целей Академии, 

размещены на территории общей площадью 8331,60 кв.м, из них: площадь 4349,3 

кв.м. занимает здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Врубеля, д. 12, 

площадь 3982,3 кв. м. – здания, расположенные по адресу: г. Москва, 

Новоспасский переулок, д.11, стр.1.  

Из них:  

 учебные помещения (2419,4 кв.м.); 

 учебно-лабораторные помещения (183,6 кв.м.);  

 административные помещения (1331,8 кв.м.); 

 подсобные помещения (870,16 кв.м.). 

В академии имеется 2 актовых зала: 1 актовый зал площадью 199,7 кв. м. на 

154 посадочных мест по адресу: г. Москва, ул. Врубеля, д. 12; 1 актовый зал 

площадью 157,4 кв. м. на 125 посадочных мест по адресу: г. Москва, 

Новоспасский переулок д. 11, стр.1.  

Имеется спортивный зал по адресу: г. Москва, Новоспасский переулок д. 11, 

стр.1 площадью 156,9 кв.м. 

Тир площадью 93,7 кв.м. расположен по адресу: г. Москва, Новоспасский 

переулок, д. 11, стр. 1.  

Помещение для медицинского обслуживания обучающихся и работников 

располагается по адресу: г. Москва, ул. Врубеля, д. 12, цокольный этаж, каб. 126 

площадью 55,7 кв.м. и по адресу: г. Москва, пер. Новоспасский, д.11, стр.2 

площадью 21,2 кв.м. 

Помещения для питания обучающихся и работников располагаются по 

адресу: г. Москва, ул. Врубеля, д.12, цокольный этаж, каб. 41 площадью 116,9 

кв.м. и по адресу: г. Москва, Новоспасский переулок, д.11, стр.2 площадью 126 

кв.м. 

В Академии оборудованы: 
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 библиотека (пл. 166,8 кв. м.) с читальным залом на 24 места; 

 специальная библиотека (пл. 19,8 кв.м);  

 лингафонный кабинет (пл. 101, 5 кв.м); 

 кабинеты первой медицинской помощи (76,9 кв.м); 

 два компьютерных класса (пл. 40,4 кв. м. и пл. 102 кв.м.) на 28 рабочих мест 

соответственно; 

 кабинет огневой подготовки (пл. 58,1 кв.м.);  

 кабинет иностранных языков / центр (класс) деловых игр 

 (пл. 47,4 кв.м.); 

 кабинет тактико – специальной подготовки (пл. 102 кв.м.); 

 криминалистическая лаборатория /кабинет специальной техники (пл. 94,4 

кв. м.); 

 2 криминалистических полигона (общей площадью 118,56 кв.м.); 

 фотолаборатория (пл. 54,18 кв. м.);  

 тренажерные залы по адресу Новоспасский переулок д.11, стр.1 площадью 

225,6  кв.м. 

 учебный зал судебных заседаний (пл. 75,5 кв.м.). 

 Жилой фонд общежитий по адресу: пер. Новоспасский, д.11, стр. 2 

поставлено на капитальный ремонт, по адресу6 ул. Щербаковская, д.50 - 141 

номер на 416 мест. Жилой фонд общежития оборудован твердым, мягким и 

малоценным инвентарем.  

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. Рабочие места сотрудников оснащены 

индивидуальными служебными компьютерами со стандартным пакетом офисных 

программ и полнофункциональным доступом к сети Интернет, а также доступом 

к сетевой версии справочной правовой системы «Консультант».   

Финансово-экономический отдел и отдел учебно-методической работы 

имеют дополнительное профильное программное обеспечение. 

Функционирует Интернет-сайт Академии.  

На учебных, научных и прочих официальных мероприятиях Академии 

активно используется цифровая проекционная, фото- и видеотехника. 

Уровень использования в Академии (г. Москва) компьютерных технологий 

характеризуется следующими унифицированными показателями: 

 наличие подключения к сети Интернет: да; 

 скорость подключения: 100 Мбит/с; 

 наличие единой вычислительной сети: да; 

 количество локальных сетей: 1; 

 количество единиц вычислительной техники (компьютеров): 209, из 

них используется в учебном процессе для реализации ОПОП ВО – 51; 

 количество единиц IBM PC- совместимых компьютеров: 219, из них: 

 с процессором Pentium IV и выше: 219; 

 приобретено в 2021 г.: 0; 

 пригодных для тестирования обучающихся: 44, из них: 
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 в режиме online: 34, 

 в режиме offline: 10. 

 количество компьютерных классов: 2 

 количество аудиторий, оборудованных мультимедиа-проекторами: 18. 

 наличие вузовской электронной библиотеки: да. 

Для обеспечения учебного процесса Екатеринбургский филиал Академии 

располагает площадями, используемыми на праве безвозмездного пользования, 

расположенными на втором этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 

д. 18. Из общей площади 1250,1 кв.м. 1079 составляют учебные помещения, 

кафедры, информационно-библиотечный и финансово-экономический отделы и 

кабинеты, 171,1 кв. м. относятся к помещениям общего пользования. 

Для проведения учебных занятий Екатеринбургский филиал располагает: 

 тремя лекционными учебными аудиториями; 

 четырьмя криминалистическими полигонами, оборудованными для 

моделирования различных следственных ситуаций; 

 компьютерным классом, оборудованным ноутбуками в количестве 18 штук; 

 криминалистической лабораторией, оборудованной комплектами по 

различным группам следов, криминалистической техникой для поиска, 

фиксации, исследования следов и проверки по учетам. 

Для обеспечения учебного процесса Новосибирский филиал Академии 

располагает помещениями, расположенными по адресу: г. Новосибирск, Красный 

проспект, д.74, принадлежащими Российской Федерации и закрепленными за 

Академией на праве оперативного управления. Право оперативного управления 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. Общая площадь занимаемых филиалом помещений 

составляет 1325 кв.м. 

Помещения, занимаемые Новосибирским филиалом, удовлетворяют 

потребностям учебно-воспитательного процесса. Имеются четыре учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий общей площадью 280,2 кв.м., оборудованные современным 

мультимедийным оборудованием, что позволяет проводить учебные занятия всех 

форм со слушателями. В наличии помещение для самостоятельной работы 

обучающихся площадью 44,4 кв.м. Имеется два криминалистических полигона: 

криминалистический полигон для отработки навыков служебной деятельности 

«Полигон жилая комната» и криминалистический полигон для отработки навыков 

служебной деятельности «Полигон Офис», - общей площадью 84,1 кв.м., 

фотолаборатория (лаборатория цифровой фотографии) площадью 22,6 кв.м.  

Кроме того, в распоряжении обучающихся имеется библиотека с читальным 

залом площадью 46,6 кв.м. и специальная библиотека (библиотека литературы 

ограниченного доступа) площадью 21.6 кв.м, а также гардероб площадью 7,3 кв.м.  

Хабаровский филиал Академии расположен по адресу: г. Хабаровск, ул. 

Ангарская, д. 11. Общая площадь всех помещений, занимаемых филиалом, 

составляет 375,7 кв.м. Учебные помещения расположены на площади 97,78 кв.м., 

административные и подсобные помещения занимают площадь 148,4 кв.м. 
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Приложение № 1 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, 

подлежащей самообследованию 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 

716 

1.1.1 По очной форме обучения человек 

685 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 

0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 

31 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки, в том числе: 

человек 

43 

 

1.2.1 По очной форме обучения человек 

0 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 

0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 

43 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, в том числе: 

человек 

0 

1.3.1 По очной форме обучения человек 

0 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек 

0 

1.3.3 По заочной форме обучения человек 

0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

единого государственного экзамена на первый курс на обучение 

по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по 

договору об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования 

баллы 

0 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

дополнительных вступительных испытаний на первый курс на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета по договору об образовании на обучение по 

баллы 

0 
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образовательным программам высшего образования 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

единого государственного экзамена и результатам 

дополнительных вступительных испытаний на обучение по 

очной форме по программам бакалавриата и специалитета за 

счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

баллы 

434 

 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших 

в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам по специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю всероссийской 

олимпиады школьников или международной олимпиады, 

принятых на очную форму обучения на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета без вступительных 

испытаний 

человек 

0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 

олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на 

первый курс по программам бакалавриата и специалитета по 

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников, без вступительных 

испытаний 

человек 

0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

принятых на условиях целевого приема на первый курс на 

очную форму обучения по программам бакалавриата и 

специалитета в общей численности студентов (курсантов), 

принятых на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета на очную форму обучения 

человек/% 

114/100 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры 

% 

9,6 

 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 

магистра других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, принятых на первый курс на 

обучение по программам магистратуры образовательной 

организации, в общей численности студентов (курсантов), 

принятых на первый курс по программам магистратуры на 

очную форму обучения 

человек/% 

19/100 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - 

филиал)* 

человек 

0 

2. Научно-исследовательская деятельность  

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе единиц 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/411
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цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 

0 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 

23,5 

 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 

0,15 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 

0,13 

 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 

5,24 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 

тыс. руб. 

0 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 

0 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 

0 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

% 

0 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, государственных 

фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 

0 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 

0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами интеллектуальной 

собственности, в общих доходах образовательной организации 

% 

0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет,  

кандидатов наук - до 35 лет,  

докторов наук - до 40 лет, - 

в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 

0/0 

9/9,6 

2/2,3 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 

численности научно-педагогических работников 

образовательной организации 

человек/% 

56/73,6 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 

численности научно-педагогических работников 

человек/% 

13/12,7 
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образовательной организации 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора 

наук в общей численности научно-педагогических работников 

филиала (без совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера)* 

Екатеринбургский филиал 

Новосибирский филиал 

Хабаровский филиал 

человек/% 

 

 

 

 

7/87,5 

5/83,3 

3/50 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 

единиц 

4 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 

0 

3. Финансово-экономическая деятельность  

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 

3116,7 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 

33,51 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 

0 

3.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наёмных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 

173 

4. Инфраструктура  

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта), в том числе: 

кв.м. 
16,73 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 
кв.м. 

0 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 
кв.м. 
16,73 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 
кв.м. 

0 

4.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 

0,1 

4.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости оборудования 

% 

70 

4.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

единиц 

22 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/411
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на одного студента (курсанта) 

4.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки, обеспеченных электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в 

количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 

100 

 

4.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 

416/100 

 



Приложение № 2 

Показатели деятельности организации дополнительного профессионального 

образования, подлежащей самообследованию 

№  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

человек/% 

1884/ 100 % 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

человек/% 

0/0 

 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный период 

человек/% 

0/0 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 

единиц 

32 

1.4.1 Программ повышения квалификации единиц 

32 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 

0 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 

единиц 

4 

1.5.1 Программ повышения квалификации единиц 

4 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 

0 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ по приоритетным направлениям развития науки, 

техники и технологий в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

% 

100 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ, прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию, в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

% 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые степени и 

(или) ученые звания, в общей численности научно-

человек/% 
84/81,5 
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педагогических работников образовательной организации 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников 

человек/% 
86/83,5 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 
0/0 

1.10.1 Высшая 0/0 

1.10.2 Первая 0/0 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования 

лет 

46 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

% 

104 

2. Научно-исследовательская деятельность  

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 

0 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 

0 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 

23,5 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 

0,15 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 

0,13 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 

5,24 

2.7 Общий объем НИОКР тыс. руб. 
0 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 
тыс. руб. 

0 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 
% 

0 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами 

(без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

% 

0 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия), методических и 

периодических изданий, количество изданных за отчетный 

единиц 

113 
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период 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

единиц 

13 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации за отчетный период 

человек 

4 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет,  

кандидатов наук - до 35 лет,  

докторов наук - до 40 лет,  

в общей численности научно-педагогических работников 

чел./% 

1/0,9 

9/8,7 

1/0,9 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 

единиц 

3 

3. Финансово-экономическая деятельность  

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 

0 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 

0 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 

0 

4. Инфраструктура  

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в 

том числе: 

кв. м. 
5,43 

 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 
кв. м. 

0 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 
кв. м. 
5,43 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 
кв. м. 

0 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного слушателя 

единиц 

73 

 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники 

и учебные пособия) 

единиц 

9432 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 

% 
0 

 

 


