Московская академия Следственного комитета

МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования
«Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» создано
Распоряжением Правительства от 27 января 2014 года № 77-р (далее - Московская академия).
Учреждение создано на базе Института повышения квалификации Следственного комитета
Российской Федерации (далее - Институт), образованного в августе 2010 г, осуществлявшего
повышение квалификации и профессиональную переподготовку сотрудников системы
Следственного комитета Российской Федерации в целях получения ими профессиональных
знаний и навыков в сфере передовой отечественной и зарубежной следственной практики.
В настоящее время структура Московской академии представлена четырьмя факультетами:
подготовки следователей, подготовки криминалистов, повышения квалификации, подготовки
научно-педагогических кадров и организации научно-исследовательской работы.
На факультете подготовки следователей реализуется программа высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности.
На факультете подготовки криминалистов реализуются две программы высшего образования
по направлению 40.04.01 Юриспруденция: «Следственная деятельность» (очная форма) и
«Криминалистическое сопровождение предварительного расследования преступлений»
(заочная форма).
На факультете повышения квалификации реализуются 46 дополнительных профессиональных
программ для сотрудников Следственного комитета Российской Федерации и представителей
иностранных правоохранительных органов.
На факультете подготовки научно-педагогических кадров и организации научноисследовательской работы реализуются программы высшего образования – программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров
высшей квалификации 40.06.01 Юриспруденция по направленностям «Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность». Начиная с 2022 года
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– программа подготовки научных
и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 5.1.4. Уголовноправовые науки.
В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 28 октября 2022 года № 1386/нк в Московской академии создан
диссертационный совет по защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук,
ученой степени доктора наук по научной специальности 5.1.4 «Уголовно-правовые науки».
Председателем совета является Председатель Следственного комитета Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор Бастрыкин Александр Иванович.
На базе военной кафедры, осуществлявшей военную подготовку офицеров запаса с 2016 года,
в Московской академии создан Военный учебный центр, который осуществляет подготовку
граждан Российской Федерации, обучающихся в Академии, по программе военной подготовки
офицеров запаса по военно-учетной специальности 850400 Следственная работа, а с 2022 года
по военно-учетной специальности 850300 Правовое обеспечение военной деятельности.
Подготовка офицеров запаса осуществляется в интересах Главного управления военной
полиции Министерства обороны Российской Федерации.
Основными целями деятельности Московской академии является осуществление
образовательной деятельности по программам высшего
и дополнительного образования и подготовка кадров для замещения должностей в
следственных органах Следственного комитета Российской Федерации, подлежащих
комплектованию специалистами с высшим образованием.
Московская академия располагается в собственных комплексах зданий, имеет свои
общежития, обладает необходимым количеством аудиторий, оборудованных современными
техническими средствами обучения, собственным библиотечным фондом, который
соответствует требуемым критериям.
В настоящее время по научному потенциалу преподавательского состава Московская
академия находится на достаточно высоком уровне: более 80% преподавателей имеют ученые
степени доктора и кандидата наук. В учебном процессе принимают активное участие
специалисты-практики, обладающие бесценным опытом следственной практической
деятельности и научно-педагогической работы, ветераны следствия.
Для эффективного осуществления учебной деятельности, отвечающей современным
требованиям следственной практики, а также моделирования следственных ситуаций в
Московской академии имеются криминалистические полигоны, на которых проводятся
практические занятия с применением современных технико-криминалистических средств.
На каждой кафедре Московской академии организована работа научных студенческих
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кружков.
В учреждении организован Волонтерский центр, главной целью которого является
формирование у молодежи ориентации на позитивные ценности через вовлечение их в работу
по оказанию помощи нуждающимся, содействию в духовном развитии и самореализации
учащихся.
Московской академией издаются два журнала, рекомендованные ВАК Минобрнауки для
публикаций результатов диссертационных исследований «Расследование преступлений:
проблемы и пути их решения» и «Вестник Московской академии Следственного комитета
Российской Федерации»,
а также журнал «Следственная практика» и студенческий журнал «Академический блокнот».
В структуре Московской академии имеются филиалы в Екатеринбурге, Новосибирске,
Хабаровске.

Руководство Московской академии
Бессонов Алексей Александрович
Исполняющий обязанности ректора Московской академии
Следственного комитета Российской Федерации
полковник юстиции
доктор юридических наук, доцент
Алехин Дмитрий Владимирович
Проректор (по учебной и научной работе)
подполковник юстиции
кандидат юридических наук, доцент
Белов Михаил Юрьевич
Проректор (по административно-хозяйственной работе)
полковник юстиции
кандидат экономических наук

Контакты
Юридический адрес: 125080, г. Москва, ул. Врубеля, д. 12
Контактные телефоны:
8 (499) 750-10-58
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8 (499) 750-10-59
адрес электронной почты: akskrf@yandex.ru
официальный сайт: http://academy-skrf.ru

Режим и график работы:
понедельник – четверг: с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 13:45
пятница: с 9:00 до 16:45, обед с 13:00 до 13:45
суббота, воскресенье – выходные

Филиалы:
Екатеринбургский филиал (с дислокацией в г. Екатеринбург):
Директор филиала - Вахмянина Наталья Борисовна
E-mail: uc.ural@mail.ru
Адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 18
Контактная информация: тел.:/факс: 8(343)286-97-94.

Новосибирский филиал (с дислокацией в г. Новосибирск):
Директор филиала - Морозова Наталья Аркадьевна
E-mail: nsk.acscrf@gmail.com
Адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 74
Контактная информация: тел.:/факс: 8 (383) 217-00-22.

Хабаровский филиал (с дислокацией в г. Хабаровск):
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Директор филиала –Трубчик Ирина Степановна
E-mail: 5fpk@inbox.ru
Адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Ангарская, д. 11
Контактная информация: тел.:/факс: 8 (4212) 47-03-51, тел.:/факс: 8(4212) 47-03-53.
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