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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКАДЕМИИ 

 

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

высшего образования «Московская академия Следственного комитета 

Российской Федерации», 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, 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»,  а также в связи 

с изданием приказа Следственного комитета Российской Федерации № 45-кш 

от 16.08.2016 года «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» приказом Председателя Следственного комитета 

Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 160 Академия 

переименована в федеральное государственное казенное образовательное 

учреждение высшего образования «Московская Академия Следственного 

комитета Российской Федерации» (далее – Академия).  

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: государственное учреждение.   

Данные документа, подтверждающего факт внесения записи о 

юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц: 
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свидетельство серия 77 № 015220951 от 15 января 2014 г. выдано инспекцией 

Федеральной налоговой 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 серия 77 № 015220951 выдано выданно инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 43 по г. Москве о постановке на учет 

15.01.2014, идентификационный номер налогоплательщика ИНН: 

7701891083 КПП 774301001. 

Местонахождение (юридический адрес): 125080, Российская 

Федерация, город Москва, улица Врубеля, д. 12. 

Международный телефонный код: 499. 

Контактный телефон: 750-10-64.  

Факс: 750-10-71 

Адрес электронной почты: akskrf@yandex.ru 

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

Академия является федеральным государственным казенным 

образовательным учреждением, реализующим основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования и дополнительные 

профессиональные программы. 

Академия осуществляет образовательную деятельность по адресам, 

предусмотренным лицензией на осуществление образовательной 

деятельности. 

В настоящее время 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, и  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 № 2501 от 10 февраля 2017 года.  

 

2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКАДЕМИЕЙ 

 
Структура Академии представлена тремя институтами: Юридическим 

институтом, Институтом повышения квалификации, Научно-

исследовательским институтом, а также рядом подразделений и штатных 

единиц, не входящих в состав институтов. 

К должностям руководителей Академии относятся: 

- ректор; 

- проректоры (3 штатные единицы); 

- проректор (по воспитательной работе); 

- помощники ректора (2 штатные единицы); 

- помощник ректора (по правовым вопросам); 

http://academy-skrf.ru/
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- ученый секретарь. 

В состав Юридического института входят: 

1. Факультет магистерской подготовки, 

2. Факультет подготовки научных и научно-педагогических кадров, 

3. Факультет подготовки специалистов, включающий в себя кафедры: 

- гражданско-правовых дисциплин; 

- государственно-правовых дисциплин; 

- гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

- информационных технологий; 

- русского и иностранных языков; 

- физической подготовки; 

- отделение воспитательной работы. 

4. Учебно-методическое отделение. 

В состав Института повышения квалификации входят: 

- кафедра предварительного расследования преступлений в сфере 

экономики; 

- учебно-методическое отделение. 

В составе Научно-исследовательского института структурных 

подразделений не имеется. 

Общеакадемическими являются кафедры: 

- уголовного права и криминологии, 

- уголовного процесса, 

- криминалистики, 

- управления следственными органами и организации 

правоохранительной деятельности (Высшие академические курсы), 

- психологии, 

- судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности, 

- учебно-методической работы. 

Самостоятельным структурным подразделением является Военный 

учебный центр. 

В структуру Академии входят следующие отделы: 

- редакционно-издательский; 

- информационно-библиотечный; 

- документационного обеспечения; 

- материально-технического обеспечения; 

- финансово-экономический; 

- кадров. 

отделения: 

- технических средств обучения; 

- комендантских служб; 

- медицинский кабинет. 

Самостоятельной штатной единицей является старший инспектор (по 

защите государственной тайны и мобилизационной работе). 

Кроме того, в структуру Академии входят три филиала: 

- Екатеринбургский, 
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- Новосибирский, 

- Хабаровский. 

 

В структуру каждого из филиалов включены: 

1. Директор филиала, 

2. Факультет подготовки специалистов, 

3. Факультет повышения квалификации, 

4. Кафедры: 

- уголовного права и криминологии; 

- уголовного процесса; 

- криминалистики; 

- гражданско-правовых и гуманитарных дисциплин; 

- государственно-правовых дисциплин; 

- специальных дисциплин. 

 

Функционирование Академии обеспечивается: 

- непосредственным участием всех структурных подразделений 

Академии в организации образовательного и научно-исследовательского 

процесса либо содействием в его организации, 

- исполнением приказов, указаний и распоряжений Председателя 

Следственного комитета Российской Федерации, положений и инструкций 

Следственного комитета Российской Федерации, нормативных актов 

Министерства образования и науки Российской Федерации с учетом 

ведомственной принадлежности Академии, приказов и распоряжений 

ректора, решений ученого совета и других локальных актов Академии. 

Управление Академией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, и Следственного комитета Российской 

Федерации, Уставом Академии на основе принципов сочетания 

единоначалия и коллегиальности. 

Текущее руководство деятельностью Академии осуществляет ректор, 

который является ее единоличным исполнительным органом. 

Общее руководство деятельностью Академии осуществляет 

выборный коллегиальный орган – Ученый совет Академии, срок полномочий 

которого составляет 5 лет. 

В состав ученого совета Академии по должности входят: ректор -  

председатель Ученого совета, проректоры Академии, ученый секретарь, 

директора институтов, директор филиала, заместители директоров 

институтов – деканы факультетов, деканы факультетов, заведующие 

кафедрами. Другие члены Ученого совета избираются общим голосованием 

(конференцией) работников Академии путем тайного голосования. 
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Непосредственное управление Академией осуществляет ректор, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Учредителем. 

Управление филиалами осуществляется директорами филиалов, 

назначаемым на должность и освобождаемым от должности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Следственным 

комитетом. 
 

2.1. Сведения по должностным лицам 
 

По состоянию на отчетную дату должности руководителей Академии 

замещают: 

- и.о. ректора – генерал-майор юстиции БАГМЕТ Анатолий 

Михайлович, кандидат юридических наук, доцент, Почетный работник 

Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, Почетный 

сотрудник Следственного комитета Российской Федерации, 

- проректора – полковник юстиции БЫЧКОВ Василий Васильевич, 

кандидат юридических наук, доцент, Почетный сотрудник Следственного 

комитета Российской Федерации, 

- проректора – майор юстиции АРСЕНЬЕВА Надежда Борисовна,  

- помощника ректора – капитан юстиции КУЗНЕЦОВА Татьяна 

Сергеевна, 

- помощника ректора – лейтенант юстиции КИРДЯШКИНА Ольга 

Дмитриевна, 

- ученого секретаря – полковник юстиции ДМИТРИЕВА Лилия 

Алексеевна, кандидат психологических наук, доцент, Почетный сотрудник 

Следственного комитета Российской Федерации, 

- директора Юридического института – подполковник юстиции 

АЛЕХИН Дмитрий Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, 

- директор НИИ - подполковник юстиции ЦВЕТКОВ Юрий 

Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент. 

Руководство филиалами осуществляют директоры филиалов: 

- Екатеринбургского филиала - полковник юстиции КАРАГОДИН 

Валерий Николаевич, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 

юрист Российской Федерации, стаж работы по специальности – 47 лет, 

педагогический стаж – 41 год, 

- Новосибирского филиала - подполковник юстиции МОРОЗОВА 

Наталья Аркадьевна, стаж работы по специальности – 15 лет, педагогический 

стаж – 10 лет, 

- Хабаровского филиала - полковник юстиции ТРУБЧИК Ирина 

Степановна, Заслуженный юрист Российской Федерации, Почетный 

сотрудник Следственного комитета Российской Федерации, стаж работы по 

специальности – 37 лет, педагогический стаж – 10 лет. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСНОВНЫМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

3.1. Перечень реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования 
 

В настоящее время за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в Академии обучение проходит по следующим основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования 

(далее – ОПОП ВО): 

- по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности (уровень специалитета); 

- по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «Магистр»); 

-  по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации). 
В Академии реализуются следующие формы обучения по способу 

получения образования:  
- очная форма обучения по уровням специалитета и магистратуры,  
- заочная форма обучения по уровню подготовки кадров высшей 

квалификации. 
Сроки освоения ОПОП ВО составляют: 

- по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности (уровень специалитета) – 5 лет; 

- по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «Магистр» – 2 года; 

- по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) – 3,5 года.  

 

3.2. Организация и качество приема абитуриентов 

 

Проведение информационно достоверного профессионального 

ориентирования граждан позволило обеспечить прием граждан на обучение 

на бюджетной основе по очной форме обучения по специальности 40.05.01 

Правовое обеспечение национальной безопасности (квалификация (степень) 

«юрист») и по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 

направленность «Следственная деятельность, на 2018/2019 учебный год.   

В конкурсном отборе на специальность 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности приняли участие 344 абитуриента (АППГ - 337), 

а конкурс составил 3,4 (АППГ-2,8), что свидетельствует о повышении 

авторитета и имиджа Московской академии в глазах общественности. 

Проходной балл по результатам проведения вступительных испытаний 

составил 358. 

         По результатам проведенной Приемной кампании на обучение в 

федеральное государственное казенное образовательное учреждение 
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высшего образования «Московская академия Следственного комитета 

Российской Федерации» (г. Москва) зачислено 114 граждан, из которых: 

-  1 кандидат воспользовался особыми правами при приеме на обучение 

по программе специалитета (прием без вступительных испытаний) – 

Шкатулов К.О., являющийся победителем Всероссийской олимпиады 

школьников по праву в 2018 году. 

На обучение по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 

направленность «Следственная деятельность», зачислено 20 человек. Всего в  

конкурсном отборе на магистерскую программу приняло участие 37 

абитуриентов, конкурс составил 1,85. 

В соответствии с требованиями постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755 «О федеральной 

информационной системе обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования и приема 

граждан в образовательные организации», осуществлялось внесение 

сведений о ходе и результатах приема в Академию. 

 

3.3. Результаты приема в аспирантуру 
 

В отчетном периоде организован прием в аспирантуру по программе 

подготовки научно-педагогических кадров заочной формы обучения в 

соответствии с установленным Следственным комитетом количеством мест 

приема. 

Для участия в конкурсном отборе для обучения по основной 

образовательной программе высшего образования – программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Академии направлено 26 

личных дел кандидатов. 

По итогам заседания приемной комиссии от 10.09.2018 к конкурсным 

вступительным испытаниям допущены 26 человек. 

Не явились для сдачи первого вступительного экзамена – 8 человек.  

В октябре 2018 года проведены вступительные испытания в 

аспирантуру. Оценки ниже минимально установленного количества баллов 

при сдаче вступительных испытаний: неудовлетворительные оценки по 

философии – 3 человека, по общему количеству баллов при сдаче 

вступительных испытаний – 6 человек. 

Конкурс кандидатов на поступление в аспирантуру в 2018 году 

составил 2 человека на место. 

По итогам заседания приемной комиссии от 12.10.2018 и результатам 

сдачи вступительных экзаменов предлагалось в соответствии с 

установленными Государственным заданием цифрами приема рекомендовать 

к зачислению 9 человек.  

Приказом и.о. ректора Московской академии Следственного комитета 

Российской Федерации от 17 октября 2018 года № 114 «О зачислении 

сотрудников Следственного комитета Российской Федерации на обучение в 
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федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

высшего образования «Московская академия Следственного комитета 

Российской Федерации» (направление подготовки 40.06.01 

Юриспруденция)», рекомендованные кандидаты – 9 человек зачислены на 

обучение. 

 
3.4. Соответствие разработанных ОПОП ВО требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов 
 

Реализуемые в Московской академии основные образовательные 

программы – программа специалитета и магистратуры соответствуют 

требованиям  федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее - ФГОС): 

ФГОС ВО по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности (уровень специалитета);  

ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «Магистр»). 

Порядок разработки, структура и содержание ОПОП ВО установлены 

положением «О порядке разработки, структуре, содержании и утверждении 

основных образовательных программ высшего образования в федеральном 

государственном казенном образовательном учреждении высшего 

образования «Московская академия Следственного комитета Российской 

Федерации»», утвержденным 05 апреля 2017 г. 

ФГОС соответствуют общие сроки освоения ОПОП ВО, 

продолжительность теоретического обучения, практик, экзаменационных 

сессий, государственной итоговой аттестации, каникул, которые составляют 

не менее 7-10 недель, включая не менее 2 недель в зимний период. Средние 

объемы аудиторной и полной учебной нагрузки также соответствуют 

требованиям ФГОС.      

Содержание образовательного процесса при реализации каждой ОПОП 

ВО регламентируется учебным планом по специальности (направлению 

подготовки), календарным учебным графиком, учебными расписаниями, 

рабочими программами учебных дисциплин, программами практик, 

программами государственной итоговой аттестации, оценочными 

средствами, методическими материалами. 

Учебные планы соответствуют требованиям ФГОС: присутствуют 

предусмотренные циклы и разделы, содержащие все обязательные 

дисциплины федерального компонента, базовые дисциплины и в 

необходимом объёме дисциплины по выбору обучающихся.  

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. По ряду дисциплин  предусмотрено выполнение курсовых и 

контрольных работ.  
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 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. 

Общее количество часов теоретического обучения при подготовке 

специалистов – 300 зачетных единиц трудоемкости, что соответствует 

требованиям ФГОС. 

Общее количество часов теоретического обучения при подготовке 

магистров – 120 зачетных единиц трудоемкости, что соответствует 

требованиям ФГОС. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении образовательной программы магистратуры при очной форме 

обучения составляет 14 академических часов. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении образовательной программы специалитета при очной форме 

обучения составляет 36 академических часов. В указанный объем не входят 

аудиторные занятия по дисциплинам физической подготовки и 

факультативным дисциплинам. 

Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин находится в 

рекомендуемых ФГОС интервалах значений зачетных единиц трудоемкости. 
Количество часов (аудиторные занятия и самостоятельная работа 

студента), формы промежуточной аттестации (зачет, экзамен, курсовая 
работа)  соответствуют учебному плану. 

Основные формы учебной деятельности в Московской академии – 
лекции, семинары, практические занятия, консультации, зачеты, экзамены,  
практики и научно-исследовательская работа.   

Составным компонентом ОПОП ВО, направленным на формирование и 

развитие профессиональных знаний и навыков подготовки будущих 

выпускников, является практика обучающихся. 

Практика организуется в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования», приказом Следственного комитета 

Российской Федерации от 26 июля 2016 г. № 65 «Об организации 

прохождения практики обучающихся федеральных государственных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

находящихся в ведении Следственного комитета Российской Федерации» и 

положением «Об организации и проведении практики обучающихся 

федерального государственного казенного образовательного учреждения 

«Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», 

утвержденным 05 апреля 2017 г. 

В отчетном периоде для проведения практики обучающихся по 

образовательным программам высшего образования привлечено 66 

следственных органа Следственного комитета Российской Федерации 

(АППГ- 54). 
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Методы реализации учебного процесса заключаются в сочетании 

учебной работы под руководством преподавателя и самостоятельной работы 

обучающихся. 

В Московской академии существуют различные виды индивидуальной 

самостоятельной работы: подготовка к лекциям, семинарам, практическим 

занятиям, зачетам, экзаменам, выполнение контрольных и курсовых работ, 

решение тестовых задач, выполнение выпускной квалификационной работы. 

Для самостоятельного изучения преподаватели выдают обучающимся 

индивидуальные задания. Выполнение заданий находится под контролем 

преподавателей.  

В учебном процессе  применяются  разнообразные  виды средств для 

обучения: учебники, учебно-методические пособия, рабочие программы 

учебных дисциплин, технические средства (компьютеры, локальные 

компьютерные сети, видео- и аудио-записи, и т.д.). 

Организация самостоятельной работы обеспечивается доступом к  

библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечным системам. 

Все обучающиеся имеют возможность работать с правовыми базами данных, 

имеется выход для работы в сети Интернет. 

Порядок  проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, 

промежуточной аттестации (сдачи зачетов и экзаменов) и ликвидации 

академической задолженности определен положением «Об организации и 

проведении промежуточной аттестации обучающихся федерального 

государственного казенного образовательного учреждения «Московская 

академия Следственного комитета Российской Федерации» от 28 ноября 2017 

г., положением «О текущем контроле успеваемости обучающихся 

федерального государственного казенного образовательного учреждения 

«Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» 

утверждено 07 марта 2017 г.  

Зачеты и экзамены проводились в период зачётно-экзаменационной 

сессии в соответствии с графиком учебного процесса и утвержденным 

расписанием.  

Результаты зачетов и экзаменов с предложениями о мероприятиях, 

направленных на улучшение организации и повышение качества учебного 

процесса, обсуждались на заседаниях кафедр.   
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4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, 

РЕАЛИЗУЕМЫМ В АКАДЕМИИ 
 

В соответствии с Разнарядками по набору слушателей, направляемых 

на обучение Следственным комитетом Российской Федерации1, организовано 

обучение в Институте повышения квалификации (г. Москва) и факультетах 

повышения квалификации с дислокацией в городах федерального значения.  

Общее количество лиц, прошедших обучение в Институте повышения 

квалификации и факультетах повышения квалификации, составило 2582 

человек (АППГ – 2517).  

В Институте повышения квалификации (г. Москва) прошли обучение 

996 (АППГ – 894) слушателя, согласно разнарядке – 995  (АППГ – 912). 

Таким образом, дисциплина исполнения разнарядки соблюдена Институтом 

повышения квалификации на 100,1% (АППГ - 98%). 

Количество слушателей, прошедших обучение в Институте повышения 

квалификации (г. Москва) в соотношении с количеством слушателей, 

прошедших обучение в факультетах повышения квалификации:   

 

 

                                         
1 Приказ Следственного комитета Российской Федерации «Об утверждении Разнарядки по 

набору сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, направляемых на обучение 

по дополнительным профессиональным программам в федеральные государственные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность и находящиеся в ведении 

Следственного комитета Российской Федерации, в первом полугодии 2018 года» от 29.12.2018 № 

158. 

Приказ Следственного комитета Российской Федерации «Об утверждении Разнарядки по 

набору сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, направляемых на обучение 

по дополнительным профессиональным программам в федеральные государственные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность и находящиеся в ведении 

Следственного комитета Российской Федерации, во втором полугодии 2018 года» от 28.06.2018 № 

57. 

 

 
 

ИПК (Москва)

Факультеты 

повышения 

квалификации

1583

996
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Количество обученных сотрудников факультетами повышения 

квалификации: 

 

 
 

Дисциплина исполнения разнарядки факультетами повышения 

квалификации составила 100 %, за исключением Второго факультета 

повышения квалификации с дислокацией в Екатеринбурге, процент 

исполнения разнарядки в котором составил 99,4 % и Пятого факультета  

(г. Хабаровск) – 97,9 %. 

Количество обученных по дополнительным профессиональным 

программам в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет: 

 

 
 

 

 

Ростовский факультет (1-й)

Екатеринбургский факультет (2-й)

Новосибирский факультет (3-й)

Нижегородский факультет (4-й)

Хабаровский факультет (5-й)

385

308
350

350

190

Москва Ростов на 
Дону

Екатеринбу
рг

Новосибирс
к

Нижний 
Новгород

Хабаровск Санкт-
Петербург 

2015 967 402 347 401 428 234 420

2016 854 403 369 373 390 214 253

2017 894 389 339 358 356 181 0

2018 996 385 308 350 350 190 0

2015

2016

2017

2018
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С целью укрепления международно-правового сотрудничества и в 

соответствии с планами работы Следственного комитета Российской 

Федерации в 2018 году организовано и проведено обучение по программам 

повышения квалификации представителей Следственного комитета 

Республики Беларусь (19 слушателей), Генеральной прокуратуры 

Республики Абхазия (8 слушателей), Генеральной прокуратуры Республики 

Казахстан (5 слушателей), Генеральной прокуратуры Республики Южная 

Осетия (5 слушателей).  

Таким образом, в отчетном периоде прошли обучение 37 

представителей иностранных государств (АППГ-37). 

Всего в отчетном периоде Московской академией реализовано 24 

(АППГ – 25) дополнительных профессиональных программ.  

В отчетном периоде осуществлялась разработка новой дополнительной 

профессиональной программы-программы повышения квалификации: « 

Организация работы по приему и рассмотрению обращений граждан в 

следственных органах следственного комитета Российской Федерации». 

Учебно-тематический план указанной программы утвержден  

и.о. ректора академии 18.02.2019 и согласован с Управлением по 

рассмотрению обращений граждан и документационному обеспечению 

Следственного комитета Российской Федерации 21.02.2019.  

Во исполнение поручения Председателя Следственного комитета 

Российской Федерации в целях разработки дополнительной 

профессиональной программы – программы повышения квалификации 

«Организация работы по приему и рассмотрению обращений граждан в 

следственных органах Следственного комитета Российской Федерации» 

осуществлялась проработка тематики учебных занятий, отражающей 

проблемные вопросы при организации личных приемов граждан и 

рассмотрения обращений.  

Осуществлена переработка дополнительной профессиональной 

программы «Актуальные вопросы осуществления закупок, поставок, работ и 

услуг для государственных и муниципальных нужд», реализация которой 

планируется для сотрудников, осуществляющих функции контрактных 

управляющих в следственных органах Следственного комитета. 

Обучение проводилось согласно утвержденным расписаниям занятий в 

рабочие дни. 

Численность каждой учебной группы (г. Москва) варьировалась от 16 

до 35 человек. Средняя численность потока – 25 человек. 

Численность каждой учебной группы по факультетам варьировалась от 

12 до 30 человек. Средняя численность потока – 15 человек. 

Общий объем учебной аудиторной нагрузки составлял: по 3-х 

недельным программам повышения квалификации 146 часов; по 2-х 

недельным образовательным программам повышения квалификации – от 94 

до 98 академических часов.  

Основное внимание профессорско-преподавательский состав кафедр 

уделял совершенствованию ранее разработанных и применявшихся в 
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учебном процессе материалов лекций, семинаров, практических занятий, 

исходя из характера изменений законодательства, формирования 

следственной и судебной практики.  

Основное количество учебных занятий проведено силами 

профессорско-преподавательского состава Академии. Вместе с тем, в целях 

повышения эффективности результатов обучения к проведению учебных 

занятий со слушателями привлекались ветераны следственных органов, 

представители иных государственных органов и экспертных учреждений, а 

также имеющие значительный практический опыт сотрудники следственных 

органов Следственного комитета.  

Профессорско-преподавательским составом подготовлен ряд 

практических и учебно-методических рекомендаций по расследованию 

отдельных видов  преступлений, из которых можно выделить наиболее 

значимые для обеспечения ДПП: 

Особенности осуществления контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд 

Следственного комитета Российской Федерации: учебно-методическое 

пособие / [А.М. Багмет, Д.В. Алехин, Л.В. Голоскоков, Я.Н. Ермолович, С.Н. 

Зверяева, А.Л. Иванов, Н.В. Османова, В.А. Перов, Ю.А. Цветков, Т.В. 

Черемисина, А.А. Шибанова] под ред. А.М. Багмета. в 2-х частях. Часть I. – 

М.: Московская академия СК России, 2018. – 248 с. 

Расследование отдельных видов мошенничества: Мошенничество в 

сфере кредитования. Учебно-методическое пособие. М.: Московская 

академия СК России- 2018. С. 13.  

В.А. Перов. НИИ Криминалистики. Расследование мошенничества в 

экономической сфере. Учебно-методическое пособие. М.: Московская 

академия СК России- 2018. С. 75. 

Алгоритм расследования преступлений, связанных с рейдерским 

захватом прав на владение и управление предприятием: методические 

рекомендации / В.И. Саньков; под ред. А.М. Багмета. – М.: Московская 

академия Следственного комитета Российской Федерации, 2018. – 20 с. 

Особенности межведомственного взаимодействия, возмещение ущерба 

потерпевшим и пути решения сложных следственных ситуаций по фактам 

невыплаты заработной платы и иных обязательных выплат (следственная и 

судебная практика): учебно-практическое пособие / В.А. Передерий; под ред. 

А.М. Багмета. – М: Московская академия СК России, 2018.  – 49 с. 

Осмотр огнестрельного оружия и боеприпасов. Назначение 

специальных исследований в отношении огнестрельного оружия и 

боеприпасов: методические рекомендации / А.А. Погребной. – М.: 

Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2018. 

– 41 с.  

Процессуальный контроль в системе Следственного комитета 

Российской Федерации: Методическое пособие / под ред. и.о. ректора 

ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской 

Федерации» к.ю.н. А.М. Багмета, директора НИИ криминалистики к.ю.н. 
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А.В. Хмелевой, заместителя директора НИИ криминалистики к.ю.н. В.И. 

Санькова. – М.: Московская академия Следственного комитета Российской 

Федерации, 2018. – 71 с. 

Методические рекомендации по определению дистанции выстрела из 

гладкоствольных охотничьих ружей по расстоянию между наиболее 

удаленными повреждениями в осыпи: научно-практические рекомендации / 

А.А. Погребной. – М.: Московская академия Следственного комитета 

России, 2018. – 30 с. 

Обзор материалов следственной практики, связанных с вынесением 

оправдательных приговоров: сборник материалов; под ред. А.М. Багмета. – 

М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 

2018. – 76 с. 

Расследование мошенничества в экономической сфере: учебно-

методическое пособие / под ред. А.М. Багмета, А.В. Хмелевой. – М.: 

Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2018. 

- 75 с. 

Особенности межведомственного взаимодействия, возмещение ущерба 

потерпевшим и пути решения сложных следственных ситуаций по фактам 

невыплаты заработной  платы и иных обязательных выплат (следственная и 

судебная прак-тика. - М: Московская академия Следственного комитета 

Российской Федерации, 2018.  - 49 с. 

Методика исследования коммуникативного поведения с целью 

выявления психологических признаков искажения сообщаемой информации 

(по видеозаписям процессуальных и иных действий). – М.: ФМБА России, 

2018. – 192 с. 

Квалификация преступлений террористического характера. –  

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 167 с. 

Ошибки при раскрытии и расследовании экономических преступлений 

(выявление, исправление, профилактика): учебно-методическое пособие / 

Под ред. А.И. Бастрыкина, А.Ф. Волынского, В.А. Прорвича. – М.: 

«Спутник+», 2018. – 474 с. 

К проведению занятий в рамках реализации дополнительных 

профессиональных программ со слушателями института повышения 

квалификации (г. Москва) и на факультетах повышения квалификации 

привлекались представители профессорско-преподавательского состава и 

сотрудники 68 различных организаций (АППГ- 47), включая федеральные 

органы исполнительной власти, министерства и ведомства. 

Регулярно по окончанию обучения в Институте повышения 

квалификации Академии с целью повышения качества и эффективности 

обучения проводилось анонимное анкетирование слушателей. 

В период самообследования производился мониторинг рынка 

современной, в том числе высокотехнологичной криминалистической и 

специальной отечественной и зарубежной техники.  
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По состоянию на 31 декабря 2018 года криминалистическая 

лаборатория обеспечена следующей криминалистической и специальной 

техникой, натурными коллекциями и плакатами: 

 

№ 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 пальцев 

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 

2627 Комплект оборудования д/ред и записи видеоинформации 

28 Комплект технико-крим. средств для осмотра места происшествия после 

взрыва 

29 Специализированная ширма для проведения опознания 

30 Ультрафиолетовый осветитель "Гриф-2М" 

31 Унифицированный чемодан для работы на месте происшествия 

32 Унифицированный чемодан для работы со следами биологического 

происхождения 

33 Комплект для работы со следами рук на липких поверхностях "СтикерлЛаб" 

34 Комплект фонарей для осмотра места происшествия в составе: состав: 
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персональный фонарь-осветитель, налобный фонарь, карманный фонарь 

35 Нингидриновая камера 

36 Цианоакрилатовая камера «Роса-2» 

37 Портативный цифровой стереофонический диктофон "Гном 2М" 

комплектация профессионал 

38 Гибкий технический оптоволоконный эндоскоп с автономным питанием и 

устройством регистрации  изображений ЭТА-10-1,2 

39 Локатор портативный нелинейных переходов "RFD 23" 

40 Микроскоп сравнения (криминалистический) МСК-1 

41 Лупа бинокулярная стереоскопическая ЛБ 2М 

42 Комплект для дактилоскопирования и регистрации Папилон 

43 Комплекс программно-технический репродуктивной установки "Папилон-

ЭкспертЛаб" 

44 Криминалистический комплект для работы со следами пальцев рук 

45 Мобильный комплекс эксперта-криминалиста для бескраскового 

дактилоскопирования, дактилоскопической регистациии, фотографирования 

и оперативной проверки по отпечаткам пальцев на базе комплекса эксперта-

криминалиста "Папилон-М-11-1" 

46 Прибор для проверки документов в отраженном излучении (инфракрасном) 

"Корунд-ИК" 

47 Комплект аппаратного копировщика жестких дисков Tableau TD1 

SATA/IDE Forensic Duplicator с возм аппарат. дублирования 

48 Комплект внешних аппаратныхТableauT35es eSATA Forensic Bridge с 

блокированием IDE/SATA дисков по записи блокираторов записи 

49 Комплект внешних аппаратных блокиратора записи Тableau T6es Forensic 

SAS Bridge c блокированием SAS дисков по записи в жестком кейсе Peli 

50 Комплект мультидрайв-адаптеров Digital Intelligence для соединения 

жестких дисков IDE размером 2.5" и 1.8" 

51 Цифровой микроскоп USB, Sistem Anyview MV200UA 

52 Цифровой микроскоп USB с ультрафиолетовой подсветкой, System 

MV1302u-UV 

53 Весы торговые аккумуляторные Штрих М 15-2,5 

54 Электронный угломер  Bosch DWM40L 

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

56 Манекен учебная модель (манекен + 2 комплекта ран) 

57 Фотоаппарат цифровой зеркальный (комплект) 

58 Фотокамера Nikon D3100 bodi для компьютерно-сферических панорам 

59 Видеокамера Sony HDR- CX400E Black 

60 Фотовспышка Nikon Speedlight SB-300 

61 Фотокамера Nikon Coolpix P7800 Black 

62 Навигатор GPS Garmin Oregon 550 

63 Видеокамера SONY PMW-200 

64 Тепловизор TESTO 876 (комплект) 

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

66 Комплект для производства фотосъемки 

67 Фотоаппарат Canon EOS5DMark III Body+Карта памяти CF SANDISK 

Extreme 
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68 Квадрокоптер DJI Phantom 3 Professional 

69 Обнаружитель видеокамер Оптик-2 

70 Объектив CANON EF 24-105 f/4 LISUSM 

71 Вспышка Canon Speedlite 600 EX RT 

72 МИКРОСКОП BRESSER LCD 50X-2000X 

73 Металлодетектор GARRIETT THD (портативный) 

74 Фотоаппарат CanonPOWERsHOT sx210 is 

75 Учебн комплект для практических занятий по теме "Следы выстр на пулях и 

гильзах" 

76 Учебн комплект для практических занятий по теме "Следы выстр на пулях и 

гильзах" 

77 Программное обеспечение составления субъективного портрета "Фоторобот 

5.5 

78 Натурная коллекция "Комплект образцов запирающих устройств (замков)" 

79 Натурная коллекция "Упаковка вещественных доказательств" 

80 Виртуальный обыск (выемка) 

81 Виртуальный осмотр места происшествия "Ученик" 

82 Источник эксертного света МИКС-450- 

83 Учебный плакат «Обыск» 

84 Учебный плакат «Тактика осмотра места происшествия» 

85 Стенд «Судебная баллистика» 

86 Стенд «Определение последовательности осмотра» 

87 Стенд «Подготовительный этап осмотра» 

88 Стенд «Поручения, выполняемые сотрудниками полиции по указанию 

следователя в ходе осмотра» 

 Плакат «Осмотр трупа» 

89 Стенд «Следы крови и выделения человеческого организма» 

90 Стенд «Классификация следов в криминалистике» 

91 Стенд «Криминалистическая техника» 

92 Учебный плакат «Следственный эксперимент и проверка показаний на 

месте» 

93 Учебный плакат «Судебная фотография» 

94 Учебный плакат «Тактика допроса» 

95 Учебный плакат «Предъявление для опознания» 

96 Учебный плакат «Средства нелинейной локации» 

97 Учебный плакат «Средства металлодетекции» 

98 Учебный плакат «Беспилотные летательные аппараты» 

99 Учебный плакат «Средства геопозиционирования» 

100 Учебный плакат «Осмотр места ДТП» 

101 Учебный плакат «Особенности составление виртуального тура» 

102 Учебный плакат «Возможности компьютерно-технического исследования 

при расследовании ДТП » 

 

Имеется 4 учебных полигона: 

- Квартира (Ауд. 119, Врубеля,12). Учебный полигон «Квартира» 

оснащен тематическими цветными плакатами, посвященными алгоритму и 

правилам криминалистической фотографии, осмотра места происшествия, 
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трупа, тактике таких следственных действий как обыск, выемка, проверка 

показаний на месте, следственный эксперимент, опознание, допрос.  На 

полигоне имеется необходимая мебель (диван, стенка. Стол, стулья. Тумбы, 

прихожая, кухня), посуда,  телевизор, манекен женщины, ребенка и 

унифицированный чемодан следователя для осмотра места происшествия. 

- Пункт обмена валюты (каб. № 117/1, Врубеля, 12). На полигоне 

«Пункт обмена валюты» представлены наглядные стенды посвященные 

видам подделок локументв, денежных знаков, признаках почерка, а также 

оруживедению и взрывотехнике. Полигон оборудован сейфами, 

металлическими шкафами, офисным столом. Компьютером и принтером. 

- Офис (кабинет взяткополучателя) (каб. № 116, Врубеля, 12). 

Оборудован учебными плакатами, посвященным внешним признакам 

человека, а также особенностям упаковки отдельных объектов. Изъятых на 

месте происшествия. Имеется вся необходимая офисная мебель, оргтехника 

(шкафы, стол. Тумба. Стулья, ноутбук, принтер) и туалет с умывальником. 

- Следовая и  поисковая полоса (уличный полигон – ул. Новоспасский 

пер.11). Оборудованный песком участок местности (3х8 метров, глубина – 

0,7 метров) с тайниками, схронами, манекеном частей трупа человека, 

пулями и гильзами. А также следами обуви и транспортного средства. 

Полигоны оборудованы наглядными методическими материалами, 

плакатами и учебными стендами, посвященными тактическим особенностям 

проведения следственных действий, обнаружению, изъятию, фиксации и 

упаковке следов преступления.   

В целом, учебно-методическое обеспечение Академии по 

дополнительным профессиональным программам в отчетном периоде было 

ориентировано на актуальные потребности практических работников 

следственных органов Следственного комитета. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ОСНОВНЫМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА и 

МАГИСТРАТУРЫ   

 

Численность обучающихся по основным образовательным программам 

высшего образования по специальности «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» на факультете подготовки специалистов 

Юридического института на 1-5  курсах составляет 496 человек.  

В Юридическом Институте Академии (г. Москва) на факультете 

подготовки магистров численность обучающихся по основной 

образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки (специальности) Юриспруденция составляет 45 человек. 

В отчетном периоде отчислены 9 обучающихся: 

- в связи с невыполнением обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы  и выполнению учебного плана (наличие 

академической задолженности) 3 обучающихся; 



22 

 

-  по собственной инициативе - 5; 

-  в связи с переводом в другую образовательную организацию - 1. 

Организационное, учебное и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса осуществляется факультетом подготовки 

специалистов, факультетом магистерской подготовки, факультетом 

подготовки научных и научно-педагогических  кадров, учебно-методической 

кафедрой и кафедрами Академии.  

Учебный процесс в Академии основывается на ФГОС по направлениям 

подготовки, основных образовательных программах высшего образования по 

направлениям подготовки, образовательных программах по 

дополнительному профессиональному образованию. 

Основные образовательные программы высшего образования (далее – 

ОПОП ВО) представляют собой комплект документов, определяющих цели, 

содержание и методы реализации процесса обучения. 

В соответствии с ФГОС содержание и организация образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком, рабочими программами учебных 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки 

и воспитания обучающихся; программами учебной и производственной 

практик;  методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники и технологий.  

 В учебном плане  отображена логическая последовательность 

освоения циклов и разделов ОПОП ВО (дисциплин, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. В учебном плане указан 

перечень дисциплин базовой части, дисциплин вариативной части, 

дисциплин по выбору обучающихся, а также факультативных дисциплин. 

Указан перечень дисциплин (модулей), практик, формы аттестационных 

испытаний обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием 

их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по 

периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа 

обучающихся с преподавателем) и самостоятельной работы обучающихся.  
 В целях повышения эффективности учебного процесса, осуществления 

планирования нагрузки и численности профессорско-преподавательского 

состава кафедр приказами ректора за кафедрами осуществлено закрепление 

учебных дисциплин, реализуемых в соответствии с утвержденными ОПОП 

ВО: 

 

За кафедрой криминалистики закреплена 21 учебная дисциплина: 

По специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности: 
1. Криминалистика 

2. Методика расследования отдельных видов преступлений 

3. Судебная медицина 

4. Судебная психиатрия 
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5. Судебная экспертиза 

6. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений 

7. Фотосъемка и видеозапись следственных действий 

 

По направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция: 

1. Актуальные вопросы тактики следственных действий 

2. Актуальные проблемы судебной экспертизы 

3. Актуальные вопросы методики расследования организованной преступности 

4. Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере 

экономической деятельности 

5. Особенности методики расследования отдельных видов преступлений против 

личности 

6. Особенности расследования должностных и коррупционных преступлений 

7. Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности 

8. Расследование преступлений с участием несовершеннолетних 

9. Технико-криминалистическое обеспечение следственной деятельности 

10. Судебная медицина в следственной деятельности 

 

По направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция: 
1. Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность. Оперативно-розыскная 

деятельность 

2. Современные теоретические проблемы криминалистической методики 

расследования отдельных видов преступлений 

3. Современные проблемы криминалистической тактики 

4. Тактика и методика расследования преступлений коррупционной 

направленности 

5. Криминалистическое сопровождение расследования преступлений 

 

 

 

За кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

закреплено 23 учебных дисциплин: 

 

По специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности: 
1. Бухгалтерский учет и отчетность 

2. Духовно-нравственная безопасность 

3. Логика 

4. Налоговый контроль  

5. Основы теории национальной безопасности  

6. Основы экономического анализа финансово-экономической деятельности 

7. Политология  

8. Право социального обеспечения 

9. Социология 

10. Судебная бухгалтерия 

11. Трудовое право 

12. Философия  

13. Экономика 

14. Экономическая безопасность 

15. Контроль и ревизия 

16. Учет в бюджетных и кредитных организациях  



24 

 
17. Финансово-экономическая экспертиза 

 

По направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция: 
18. Бухгалтерский финансовый учет 

19. Бюджетный учет и учет в кредитных организациях 

20. Методология научного исследования 

21. Трудовое право в деятельности следователя 

 

По направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция: 
22. История и философия науки. 

 

За кафедрой гражданско-правовых дисциплин закреплено 19 учебных 

дисциплин: 

 

По специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности: 
1. Арбитражный процесс 

2. Банковское право 

3. Бюджетное право 

4. Предпринимательское право 

5. Финансовое право 

6. Гражданское право 

7. Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс) 

8. Жилищное право 

9. Земельное право 

10. Корпоративное право и корпоративное управление 

11. Международное частное право 

12. Римское право  

13. Семейное право 

14. Экологическое право 

 

По направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция: 
15. Актуальные проблемы бюджетного права 

16. Актуальные проблемы финансового права 

17. Гражданское законодательство в следственной деятельности 

18. Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

19. Философия права 

 

За кафедрой уголовного процесса закреплено 12 учебных дисциплин: 

 

По специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности: 
1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) 

2. Процессуальные документы 

3. Организация и правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности 

4. Практикум по организации и производству предварительного следствия 

5. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства 

6. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 

7. Обеспечение прав человека в деятельности Следственного комитета 

Российской Федерации 
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8. Следственные ошибки и пути их преодоления 
 

По направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция: 

 
9. Актуальные проблемы уголовно-процессуального права 

 

 

По направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция: 
10. Уголовный процесс 

11. Доказывание и принятие решений по уголовному делу 

12. Решения Европейского Суда по правам человека и российское уголовное 

судопроизводство 

 

За кафедрой государственно-правовых дисциплин закреплено 15 учебных 

дисциплин: 

По специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности: 
1. Теория государства и права 

2. История государства и права зарубежных стран 

3. История государства и права России 

4. Правотворчество в Российской Федерации 

5. Проблемы теории государства и права 

6. Административное право и административный процесс 

7. Конституционное право России 

8. Конституционно право зарубежных стран (в соответствии с приказом и.о. 

ректора Московской академии от 15.06.2018 г. № 63 дисциплина включена в данный 

перечень) 

9. Международное право 

10. Муниципальное право 
 

По направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция: 
11. История политических и правовых учений 

12. Сравнительное правоведение 

13. История и методология юридической науки 

 

По направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция: 
14. Актуальные проблемы теории государства 

15. Актуальные проблемы юридической науки 

 

За кафедрой уголовного права и криминологии закреплено 11 учебных 

дисциплин: 

По специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности: 
1. Криминология 

2. Правовые основы противодействия коррупции и формирования 

антикоррупционного поведения 

3. Теория и практика квалификации преступлений 

4. Уголовное право 

5. Уголовно-исполнительное право 
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По направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция: 
1. Актуальные вопросы квалификации должностных и коррупционных 

преступлений 

2. Актуальные вопросы квалификации преступлений против личности 

3. Актуальные вопросы квалификации преступлений против собственности и в 

экономической сфере деятельности 

 

По направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция: 
1. Уголовное право. Криминология. Уголовно-исполнительное право. 

2. Проблемные вопросы уголовного права. 

3. Научные основы квалификации преступлений. 

 

За кафедрой управления следственными органами и организации 

правоохранительной деятельности закреплено 18 учебных дисциплин: 

По специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности: 
1. Организация работы следователя 

2. Правоохранительные органы 

3. Прокурорский надзор 

4. Профессиональная этика и служебный этикет 

5. Психологическая безопасность субъекта следственной деятельности 

6. Психология 

7. Психология девиантного поведения 

8. Управления правоохранительной и судебной деятельностью 

9. Юридическая психология 

10. Юридическая риторика 

11. Международное право 

 

По направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция: 
12. Организация работы следственной группы 

13. Психологические аспекты управления в следственной деятельности 

14. Управление в следственных органах 

 

По направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция: 
15. Основы ораторского мастерства 

16. Психология криминальной агрессии 

17. Психология образовательного процесса в вузе 

18. Теоретические вопросы судебной власти 

 

За кафедрой информационных технологий закреплено 4 учебные 

дисциплины: 

По специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности: 
1. Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

2. Основы информационной безопасности 

3. Информационное право 

4. Правовая статистика 
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За кафедрой русского и иностранных языков  закреплено 16 учебных 

дисциплин: 

По специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности: 
1. Делопроизводство 

2. Иностранный язык 

3. Культура речи 

4. Русский язык в деловой документации 

5. Юридическая лингвистика 

6. Деловое общение 

7. Юридический английский язык факультатив 

 

По направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция: 
8. Иностранный язык в профессиональной коммуникации 

9. Русский язык в профессиональной коммуникации 

10. Методика преподавания в высшей школе 

11. Юридический английский язык 

 

По направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция: 
12. Иностранный язык (английский) 

13. Иностранный язык (немецкий) 

14. Педагогика высшего образования 

15. Нормативные основы высшего образования 

16. Государственный язык Российской Федерации 

 

За кафедрой физической подготовки закреплено 2 учебных дисциплины: 

По специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности: 
1. Физическая подготовка. 

2. Физическая подготовка (1). 

За военной кафедрой 
1. Огневая подготовка 

 

Для всех видов аудиторных занятий продолжительность одного  

академического часа составляет 45 минут.  

В Академии ведется документация, необходимая для организации 

учебного процесса: личные дела обучающихся, учебные карточки 

обучающихся, зачетные книжки обучающихся, зачетные и экзаменационные 

ведомости, сводные ведомости успеваемости обучающихся, протоколы сдачи 

вступительных экзаменов в аспирантуру, журналы посещаемости и 

успеваемости, журналы взаимных посещений занятий преподавателей, книги 

регистрации выданных справок об обучении, и др. 

В Академии создан и поддерживается интернет-сайт, на котором 

находится информация обо всех проводимых мероприятиях, а также 

информация, предназначенная для обучающихся и преподавателей. 

Использование информационных ресурсов сети Интернет позволяет 

значительно расширить возможности учебного, учебно-методического и 

научно-методического обеспечения учебного процесса. 
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5.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

Работа преподавателей по методическому обеспечению дисциплин 

учебных планов и разработке учебной литературы определена как 

приоритетная.  

По всем изучаемым дисциплинам разработаны рабочие программы. 

При разработке учебных программ учтены требования ФГОС. В каждой  

рабочей программе указаны цели и задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ООП ВО, требования к конечному результату обучения 

(получаемые знания, умения, навыки), к приобретаемым компетенциям (для 

программ бакалавриата и магистратуры), содержание дисциплины, учебно-

тематический план  по формам обучения  с указанием часов, выделяемых на 

аудиторную и самостоятельную работу по разделам дисциплины, планы 

семинарских и практических занятий, тематика курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ, задания для самостоятельной работы (темы 

рефератов, контрольных работ и т.д.), учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, форма промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен, курсовая работа), перечень вопросов для 

подготовки к промежуточной аттестации, материально-техническое 

обеспечение дисциплины, методические рекомендации по организации 

изучения дисциплины. 

Для учебно-методического обеспечения преподаваемых учебных 

дисциплин преподавателями кафедры криминалистики разработаны и изданы 

следующие учебные и учебно-методические издания: 

- Скобелин С.Ю., Сиделев В.В., Кузнецов С.Е. Осмотр места 

происшествия при обнаружении трупа: альбом схем / под общ. ред. А.М. 

Багмета. М.: Московская академия СК России, 2018 – 110 с. 

- Скобелин С.Ю. Условное осуждение к лишению свободы: 

законодательная регламентация. Практика применения и исполнения. 2017. 

460 с. Монография. 

Для учебно-методического обеспечения преподаваемых учебных 

дисциплин преподавателями кафедры уголовного процесса  разработаны и 

изданы следующие учебные и учебно-методические издания: 

- Досудебное производство в уголовном процессе: научно-

практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / изд. 2-е. М.: ЮНИТИ-ДАНА,2018. - 224 с. 

- Методические рекомендации по подготовке к семинарским и 

практическим занятиям по учебной дисциплине «Уголовно-процессуальное 

право (Уголовный процесс) (Особенная часть) / В.Д. Дармаева, А.М. 

Новиков. М.: Московская академия Следственного комитета Российской 

Федерации, 2018. - 36 с.  

- Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, постановлений и определений Конституционного Суда 

Российской Федерации по вопросам применения норм уголовно-
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процессуального законодательства. – М.: Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации, 2018. – 632 с. 

Для учебно-методического обеспечения преподаваемых учебных 

дисциплин преподавателями кафедры информационных технологий 

разработаны и изданы следующие учебные и учебно-методические издания: 

- Информационное право: учебное пособие / Вепрев С.Б., Нестерович 

С.А., Рогозин В.Ю. М.:  Московская академия СК России, 2018. – 48 с. 

Преподавателями кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин разработаны и изданы следующие учебные и учебно-

методические издания: 

- Экстремизм в современном мироустройстве и Российской Федерации 

XXI века. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 351 с. Монография Зеленков М.Ю.; 

- «Основы национальной безопасности»: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2018. – 335 с. Учебник Зеленков М.Ю. и другие (11 авторов) 

- «Политология»: учебник. 2-е издание. Дополненное и уточненное. М.: 

Дашков и К, 2018. – 340 с. Учебник Зеленков М.Ю.; 

- Сборник задач и заданий для обучающихся по освоению дисциплины 

«Трудовое право» /О.В. Мацкевич. – М.: Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации, 2018. – 42 с.;  

- Бухгалтерский учет и отчетность: сборник задач и заданий /авт. сост. 

С.Н. Зверяева. – М.: Московская академия Следственного комитета 

Российской Федерации, 2018. – 49 с.;  

- Философия. Проблематика отношения бытия к познанию: Сборник 

заданий /Авт. сост. Е.В. Козлов. – М, : Московская академия Следственного 

комитета Российской Федерации, 2018. – 39 с. ; 

- Философия: сборник заданий по истории философии /Авт. сост. Е.В. 

Козлов. – М, : Московская академия Следственного комитета Российской 

Федерации, 2018. – 34 с.  

Преподавателями кафедры управления следственными органами и 

организации правоохранительной деятельности разработаны и изданы 

следующие учебные и учебно-методические издания: 

-  Уголовное судопроизводство в 3 т. Том  2. (Глава Следователь в 

уголовном судопроизводстве» / Под. ред. Н.А. Колоколова. – 2 изд., испр. и 

доп. – М.Юрайт, 2019. – Монография. Цветков Ю.А. (в соавторстве). 

Преподавателями кафедры уголовного права и криминологии 

разработаны и изданы следующие учебные и учебно-методические издания: 

- Научно-практический комментарий к гл. 33 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (постатейный, с судебной практикой) / Я.Н. 

Ермолович. — М.: Центр правовых коммуникаций, 2018. — 240 с. — ISBN: 

978-5-93297-163-5 (15 п. л.). 

- Расследование преступлений, совершенных медицинскими 

работниками по неосторожности (ятрогенных преступлений): Учеб.-метод. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / под ред. A.M. Багмета. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 

159 с. 
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Преподавателями кафедры гражданско-правовых дисциплин 

разработаны и изданы следующие учебные и учебно-методические издания: 

- Голоскоков Л.В., Ильина И.Ю. Правовое регулирование авторских и 

смежных прав: учебное пособие / М.: Московская академия Следственного 

комитета Российской Федерации, 2018. 79 с. 

- Голоскоков Л.В., Павликов С.Г. Альтернативные способы разрешения 

споров: учебное пособие / М.: Московская академия Следственного комитета 

Российской Федерации, 2018. – 117 с. 

- Фиошин А.В. Гражданско-правовое регулирование рынка 

недвижимости: учебное пособие. М.: Московская академия Следственного 

комитета Российской Федерации. – 127 с. 

Преподавателями кафедры государственно-правовых дисциплин 

разработаны и изданы следующие учебные и учебно-методические издания: 

- Сунцова Е.А., Худяков А.В. Методика проведения занятий 

семинарского типа по учебной дисциплине «Конституционное право 

России». М. Типография Московской академии Следственного комитета, 

2018. -  41 с.   

- Волчанская А.Н., Палеолог М.В., Хаустова О.И., Худяков А.В. 

История государства и права России. Киевская и Удельная Русь (IX-XV вв.): 

хрестоматия/под ред. А.М. Багмета. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 215с.  

             
 

6. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 

АСПИРАНТУРЕ 
 

Подготовка аспирантов осуществляется на факультете подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетного 

финансирования по заочной форме обучения, 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 01.04.2018 г. фактический контингент численного 

состава аспирантов факультета выглядит следующим образом: 

По состоянию на 31.12.2018 г. фактический контингент численного 

состава аспирантов факультета выглядит следующим образом: 

всего 42 человека, из них 1 человек в академическом отпуске 

- 10 человек (1 курс – набор 2018 года) – 1 человек (Андрианова А.О.) 

вышел из академического отпуска (приказ от 26.11.2018 № 91-с) 

- 9 человек (2 курс – набор 2017 года)  

- 15 человек (3 курс – набор 2016 года)  

- 7 человек (4 курс – набор 2015 года) – 1 человек в академическом 

отпуске (приказ от 11.05.2017 № 35-с) 
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№ 

п/п 

Научная 

специальность 

Количество  

аспирантов 

(всего) 

По годам 

2015 2016 2017 2018 

заочно заочно заочно заочно 
1 

 

12.00.08 Уголовное право и 

криминология; уголовно- 

исполнительное право 

9 2 

 

1 2 

 

4 

2 12.00.09 Уголовный процесс 

 
19 4 9 3 3 

3 12.00.12 Криминалистика;  

судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-

розыскная деятельность 

14 2 
Пыжиков  

академ 

10.05.19 

5 4 3 

ВСЕГО: 42/41 8/7 15 9 10 

 

За отчетный период отчислены из аспирантуры Академии следующие 

обучающиеся: 

- по собственной инициативе (Сапранкова Т.Ю. (специальность 

12.00.08) приказ от 07.05.2018 № 55-с); 

- в связи с увольнением из Следственного комитета Российской 

Федерации по собственному желанию (Карасев М.А. (специальность 

12.00.08) приказ от 28.08.2018 № 26-с) 

По состоянию на 31.12.2018 года один аспирант находится в 

академическом отпуске: 

- набор 2015 года Пыжиков М.А. с 11.05.2017 г. по 10.05.2019 г. 

Научное руководство аспирантами по решению Ученого совета 

Академии осуществляют 15 докторов юридических наук и 8 кандидатов 

юридических наук.   

Количество штатных преподавателей (не включая внешних 

совместителей) от общего количества преподавателей, участвующих в 

учебном процессе, реализующие программу подготовки кадров высшей 

квалификации составляет 85,7 %; количество преподавателей, имеющих 

ученую степень (звание) – 100%; преподаватели, имеющие ученую степень 

доктора наук – 75%. 

Образовательный процесс по программам аспирантуры, в соответствии 

с утвержденными календарными графиками и расписаниями зачётно-

экзаменационной сессии, осуществлялся в следующие сроки: 

- набор 2017 года сессия 1 курс 1 семестр с 15.01.2018 г. по 02.02.2018 г. 

- набор 2016 года сессия 2 курс 3 семестр с 29.01.2018 г. по 16.02.2018 г. 

- набор 2015 года сессия 3 курс 5 семестр с 19.02.2018 г. по 07.03.2018 г. 

- набор 2016 года сессия 2 курс 4 семестр с 15.05.2018 г. по 09.06.2018 г. 

- набор 2017 года сессия 1 курс 2 семестр с 03.09.2018 г. по 28.09.2018 г. 

- набор 2015 года сессия 3 курс 6 семестр с 22.10.2018 г. по 16.11.2018 г. 

За отчетный период факультетом переработаны, согласованы, 

рекомендованы и утверждены на Ученом совете локальные нормативные 

акты, регламентирующие деятельность факультета и учебный процесс: 

Рабочие учебные планы подготовки аспирантов набора 2018 года по 

научным специальностям 12.00.08, 12.00.09, 12.00.12;  
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Основные образовательные программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению 40.06.01 «Юриспруденция», направленности: 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; 

Рабочие программы Научно-исследовательской практики и  

Педагогической практики, Научно-исследовательской деятельности и 

подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОЕННОЙ 

ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.06.2015 г. № 571 «О создании при федеральном 

государственном казенном образовательном учреждении высшего 

образования «Академия Следственного комитета Российской Федерации" 

военной кафедры», приказом Председателя Следственного комитета 

Российской Федерации от 07.04.2016 г. № 14-ксп при академии создана 

военная кафедра.  

Приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации 

от 07.04.2016 г. № 14-ксп. С 5 февраля 2019 г. на базе военной кафедры 

образован военный учебный центр (приказ Председателя Следственного 

комитета Российской Федерации от 05.02.2019 г. № 20-кш). 

Военный учебный центр осуществляет свою деятельность, 

руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2010 

г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих», Федеральным законом от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», Постановлением Правительства 

РФ от 6 марта 2008 г. № 152 «Об обучении граждан Российской Федерации 

по программе военной подготовки в федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования»,  приказом Министра 

обороны и Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.07.2009 г. № 666/249 «Об организации деятельности учебных военных 

центров, факультетов военного обучения и военных кафедр при федеральных 

государственных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования», общевоинскими уставами Вооруженных 

Сил Российской Федерации, Уставом и правилами внутреннего распорядка 

Академии. 

Военная подготовка обучающихся осуществляется в процессе их 

обучения в Академии по основной образовательной программе в 

добровольном порядке, на основании договора об обучении, заключаемого 
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между гражданином и Министерством обороны Российской Федерации. 

Количество граждан, проходящих военную подготовку, устанавливается   

Министерством обороны Российской Федерации.  

По состоянию на 31.12.2018 года, в военном учебном центре обучаются 

134 студента (5 курс - 31 студент, 4 курс - 44 студента, 3 курс - 59 студентов). 

Основной целью работы военного учебного центра является реализация 

программы военной подготовки офицеров запаса по военно-учётной 

специальности 850400 – Следственная работа. 

Учебные занятия в военном учебном центре проводятся в виде лекций, 

семинаров, консультаций, самостоятельных, контрольных работ и 

тестирования. 

Учебные занятия в военном учебном центре проводятся методом 

«военного дня», с периодичностью 1 день в неделю, продолжительностью 9 

академических часов. 

Занятия в военном учебном центре проводятся по следующим учебным 

дисциплинам: 

1. Организация деятельности военной полиции Вооруженных сил 

Российской Федерации; 

2. Военная администрация; 

3. Общая тактика; 

4. Общевоенная подготовка. 

Изучение обучающимися учебных дисциплин по программе военной 

подготовки проводится преимущественно на базе знаний, получаемых ими в 

ходе освоения специальных дисциплин по основной образовательной 

программе высшего образования. 

Имеющаяся в военном учебном центре материально-техническая база 

(шесть аудиторных классов, методический кабинет, преподавательская, плац, 

один стрелковый и один электронный тир) позволяет проводить учебные 

занятия на должном уровне. 

 

 

8. УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

 

8.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 
На отчетную дату штатная численность Академии, включая филиалы, 

составляет 221 штатную единицу, из которых 197 должностей сотрудников и 

24 должности служащих. Укомплектовано 123 должности сотрудников и 18 

должностей служащих, что позволяет организовать обеспечение учебного 

процесса в полном объеме. 

Профессорско-преподавательский состав по кафедрам распределяется 

следующим образом: 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. преподавателя Ученая 
степень, 

ученое звание 

Ставка Условия привлечения 
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Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

1. Голоскоков Л.В. д.ю.н., доцент 1,0 штатный 
2. Фиошин А.В. к.ю.н., доцент 1,0 штатный 
3. Кочанжи И.Д. к.и.н. 1,0 штатный 
4. Назаренко Н.И. к.ю.н. 1,0 штатный 
5. Рагимов Т.С. к.ю.н., доцент 1,0 штатный 
6. Короткова О.В. к.ю.н. 1,0 внешний 

совместитель 
Средний возраст: 54 года. 

Кафедра государственно-правовых дисциплин 
1. Павликов С.Г. д.ю.н., 

профессор 
0,35 внешний 

совместитель 
2. Орчакова Л.Г. д.и.н., доцент 0,5 внешний 

совместитель 
3. Хаустова Е.А. Заслуженный 

юрист РФ 
1,0 штатный 

4. Шуралёв А.В. к.ф.н. 1,0 штатный 
5. Правкина И.Н. к.ю.н. 1,0 штатный 
6. Сунцова Е.А. к.ю.н., доцент 1,0 штатный 
7. Шибанова А.А. не имеет 1,0 штатный 
Средний возраст: 45 лет. 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
1. Зверяева С.Н. к.э.н., доцент 1 штатный 
2. Козлов Е.В. д.ф.н., 

профессор 
0,5 внешний 

совместитель 
3. Насонова Л.И. д.ф.н., 

профессор 
0,5 штатный 

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

5. Мацкевич О.В. к.ю.н., доцент 0,7 штатный 
6. Шель Т.А. к.п.н. 1,0 штатный 
7. Дмитриева Л.А. к.ю.н., доцент 0,25 внутренний 

совместитель 
Средний возраст: 49 лет. 

Кафедра информационных технологий 
1. Вепрев С.Б. д.т.н., старший 

научный 
сотрудник 

1,0 штатный 

2. Нестерович С.А. к.т.н. 1,0 штатный 
Средний возраст: 56 лет. 

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. Пряхина А.Б. к.ю.н. 0,3 внутренний 

совместитель 
Средний возраст: 46 лет. 

Кафедра физической подготовки 
1. Чмыхов В.В. к.п.н. 1,0 штатный 
2. Новак А.В.  не имеет 0,5 штатный 
3. Мигалина Т.М. не имеет 0,5 внешний 

совместитель 
Средний возраст: 48 лет. 

Кафедра предварительного расследования преступлений в сфере 
экономики 

1. Перов В.А. не имеет 1,0 штатный 
2. Филин А.Д. не имеет 0,1 штатный 
3. Минязева Т.Ф. д.ю.н., 

профессор 
0,5 штатный 
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4. Моисеенко М.А. к.ю.н., доцент 1,0 штатный 
5. Палеолог М.В. к.и.н. 0,2 внешний 

совместитель 
Средний возраст: 58 лет. 

Кафедра уголовного права и криминологии 
1. Иванов А.Л. к.ю.н., доцент 1,0 штатный 
2. Ермолович Я.Н. к.ю.н. 1,0 штатный 
3. Савин П.Т. к.ю.н. 1,0 штатный 
4. Кравцов А.Д. к.ю.н. 1,0 штатный 
Средний возраст: 40 лет. 

Кафедра уголовного процесса 
1. Новиков А.М. не имеет 1,0 штатный 
2. Бастрыкин А.И. д.ю.н., 

профессор 
0,5 внешний 

совместитель 
3. Багмет А.М. к.ю.н., доцент 0,5 внутренний 

совместитель 
4. Голик Ю.В. д.ю.н., 

профессор 
0,25 внешний 

совместитель 
5. Кобзарев Ф.М. д.ю.н., 

профессор 
0,25 внешний 

совместитель 
6. Клевцов К.К. к.ю.н. 1,0 штатный 
7. Османова Н.В. к.ю.н. 1,0 штатный 
8. Дармаева В.Д. к.ю.н. 1,0 штатный 
Средний возраст: 53 года. 

Кафедра криминалистики 
1. Скобелин С.Ю. к.ю.н., доцент 1,0 штатный 
2. Осколкова С.Н. д.м.н., проф. 0,25 внешний 

совместитель 
3. Макаров И.Ю. д.м.н., проф. 0,25 внешний 

совместитель 
4. Бессонов А.А. д.ю.н., доц. 0,1 внешний 

совместитель 
5. Вазюлин С.А. не имеет 0,1 внешний 

совместитель 
6. Сибилькова А.В. к.ю.н. 1,0 штатный 
7. Кузнецов С.Е. не имеет 1,0 штатный 
Средний возраст: 44 года. 

Кафедра психологии 
1. Свободный Ф.К. к.п.н., доцент 1,0 штатный 
Средний возраст: 48 лет. 

Кафедра судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности 
1. Ильин Н.Н. к.ю.н. 1,0 штатный  
2. Сиделев В.В. не имеет 1,0 штатный  
3. Новиков В.А. к.э.н. 1,0 штатный  
4. Бражников Д.А. к.ю.н., доцент 0,5 штатный  
Средний возраст: 41 год. 

Кафедра управления следственными органами и организации 
правоохранительной деятельности (Высшие академические курсы) 

1. Захарова В.О. к.ю.н., доцент 1,0 штатный  
2. Бесчастная М.А. не имеет 1,0  штатный 
Средний возраст: 34 года. 

Кафедра учебно-методической работы 
1. Меркулова Л.Е. не имеет 1,0 штатный  
2. Пряхина А.Б. к.ю.н. 1,0 штатный  
3. Байгажакова Т.Д. не имеет 1,0 штатный 
4. Коханец Л.А. к.и.н. 1,0 штатный 
Средний возраст: 44 года. 

Военный учебный центр 
1. Соловов С.М. не имеет 1,0 штатный 
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2. Лукин И.А. не имеет 1,0 штатный 
3. Романцов Е.А. не имеет 1,0 штатный 
4. Солдатов А.В. не имеет 1,0 штатный 
Средний возраст: 47 лет. 

 

Количество штатных преподавателей (не включая внешних 

совместителей), составляет 86 % от общего количества преподавателей. 

Количество преподавателей, имеющих ученую степень (звание) –  

75 человек (77 %), из них имеющих ученую степень доктора и / или ученое 

звание профессора – 18 человек (19 %). 

 

Возрастная характеристика профессорско-преподавательского состава: 
- до 30 лет – 3 человека (3 %);  

- до 40 лет – 24 человека (25 %); 

- до 50 лет – 31 человек (32 %);  

- свыше 50 лет – 39 человек (40 %). 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава – 47 лет. 

 

8.2. Сведения о распределении профессорско-преподавательского 

состава по филиалам, с указанием среднего возраста: 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Ученая степень, 
ученое звание 

Ставка Условия 
привлечения 

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

Кафедра уголовного права и криминологии 
2. Яшков С.А. к.ю.н., доцент 1,0 штатный 
3. Быкова Е.Г. к.ю.н. 1,0 штатный 

Кафедра уголовного процесса 
4. Казаков А.А. к.ю.н., доцент 1,0 штатный 
5. Каркошко Ю.С. не имеет 1,0 штатный 
6. Вдовцев П.В. к.ю.н. 1,0 штатный 

Кафедра криминалистики 
7. Вахмянина Н.Б. к.ю.н., доцент 1,0 штатный 
8. Шеметов А.К. не имеет 1,0 штатный 
9. Надоненко О.Н. к.ю.н. 1,0 штатный 

Кафедра гражданско-правовых и гуманитарных дисциплин 
10. Ильюк Е.В. к.ю.н., доцент 1,0 штатный 
Средний возраст: 44 года. 

Новосибирский филиал 
1. Морозова Н.А. не имеет 1,0 штатный 

Кафедра уголовного процесса 
2. Сабельфельд Т.Ю.  к.ю.н. 1,0 штатный 
3. Гадельшин Р.И. не имеет 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 

Кафедра гражданско-правовых и гуманитарных дисциплин 
7. Кондраткова Н.В. к.э.н. 1,0 штатный 
Средний возраст: 46 лет. 

Хабаровский филиал 
1. Трубчик И.С. Заслуженный 

юрист РФ 
1,0 штатный 
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Кафедра уголовного права и криминологии 

2. Ким Е.П. д.ю.н., профессор 1,0 штатный 
3. Быков А.В. к.ю.н., доцент 1,0 штатный 

Кафедра уголовного процесса 
4. Крючкова В.Ф. к.ю.н. 1,0 штатный 
5. Костенко К.А. не имеет 1,0 штатный 
6. Осипова Т.В. не имеет 1,0 штатный 

Кафедра криминалистики 
7. Галкин Д.В. к.ю.н. 1,0 штатный 
8. Казачек Е.Ю. не имеет 1,0 штатный 
9. Киселев Е.А. к.ю.н., доцент 1,0 штатный 
Средний возраст: 47 лет. 
 

Количество преподавателей, реализующих программу высшего 

образования (не включая внешних совместителей) составляет 78 % или 52 % 

от общего количества всех преподавателей; из них количество 

преподавателей, имеющих ученую степень (звание), ученую степень доктора 

наук и / или ученое звание профессора – 7 % или 6 %. 

За последние три года повысили квалификацию 59 работников 

Академии из числа профессорско-преподавательского состава, что 

составляет 61 % от их общего числа (97 человек). Академией на собственной 

базе, в целях повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава реализуется программа «Научные основы педагогической 

деятельности в образовательной организации». Помимо стандартных форм 

при повышении квалификации использовалась форма дистанционного 

обучения. 
 

ФИО Должность Форма повышения 
квалификации 

Год Наименование и 
номер документа 

о повышении 
квалификации 

Алехин 
Дмитрий 
Владимирович 

Директор 
Юридического 
института 

Программа 
«Повышение 
квалификации кадров 
в сфере 
противодействия 
отмыванию 
преступных доходов и 
финансированию 
терроризма», 74 часа, 
АНО 
«Международный 
учебно-методический 
центр финансового 
мониторинга» 

2016 Удостоверение о 
повышении 
квалификации           
регистрационный 
№ 000183 от 
20.05.2016 

Антонов  
Олег  
Юрьевич 

Декан факультета 
подготовки 
магистерской 
подготовки 
Юридического 
института 

Стажировка в 
Главном 
организационно-
инспекторском 
управлении 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации с 
25.01.2016 по 
29.01.2016 

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет о 
результатах 
стажировки 
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Программа «Научные 
основы 
педагогической 
деятельности в 
образовательных 
учреждениях», 48 
часов, ИПК ФГКОУ 
ВО «Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

2017 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
6021/2017 от 
08.09.2017 

Багмет  
Анатолий 
Михайлович 

и.о. ректора Программа «Научные 
основы 
педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации», 54 часа 
ФГКОУ ВО 
«Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

2017 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
№ 5503/2017 от 
27.01.2017 

Бартенев 
Евгений 
Александрович 

Заведующий 
кафедрой 
криминалистики 
Новосибирского 
филиала 

Программа «Научные 
основы 
педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации», 48 
часов, ФГКОУ ВО 
«Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

2019 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
8106/2019 от 
08.02.2019 

Бражников 
Дмитрий 
Анатольевич 

Доцент кафедры 
судебно-
экспертной и 
оперативно-
розыскной 
деятельности 

Программа 
«Реализация 
международных и 
конституционных 
гарантий прав 
человека в 
российском праве и 
правоприменительной 
практике», 72 часа, 
Европейский учебный 
институт МГИМО 
МИД России,  

2018 Удостоверение № 
ААА 180880979       
рег. номер 
ШБиМК/Б-664 от 
01.06.2018 

Быков  
Антон 
Витальевич 

Доцент кафедры 
уголовного права и 
криминологии 
Хабаровского 
филиала 

Программа 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда 
в учебном процессе», 
36 часов, 
Дальневосточный 
филиал ФГБОУ ВО 
«Российский 
государственный 
университет 

2019 Удостоверение  
20 12.02.2019        
регистрационный 
№ Д 1802 У 
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правосудия» 

Быкова  
Елена 
Георгиевна 

Доцент кафедры 
уголовного права и 
криминологии 
Екатеринбургского 
филиала 

Программа «Научные 
основы 
педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации», 48 
часов, ФГКОУ ВО 
«Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

2019 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
8096/2019 от 
08.02.2019 

Бычков  
Василий 
Васильевич 

проректор Программа «Научные 
основы 
педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации», 54 часа 
ФГКОУ ВО 
«Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

2017 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
от 27.01.2017 

Вахмянина 
Наталья 
Борисовна 

Заведующий 
кафедрой 
криминалистики 
Екатеринбургского 
филиала 

Программа «Научные 
основы 
педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации», 48 
часов, ФГКОУ ВО 
«Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

2019 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
8099/2019 от 
08.02.2019 

Вдовцев  
Павел 
Викторович 

Доцент кафедры 
уголовного 
процесса 
Екатеринбургского 
филиала 

Программа «Научные 
основы 
педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации», 48 
часов, ФГКОУ ВО 
«Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

2019 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
8098/2019 от 
08.02.2019 

Вепрев  
Сергей 
Борисович 

Заведующий 
кафедрой 
информационных 
технологий 
Юридического 
института 

Программа ЧОУ ДПО 
«1С – Образование» 
«Новые 
информационные 
технологии в 
образовании 
(применение 
технологий «1 С» в 
условиях 
модернизации 
экономики и 

2016 Сертификат 
2001550163229 
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образования» 
16 часов 

Гадельшин 
Ринат 
Ишбульдинович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
уголовного 
процесса 
Новосибирского 
филиала 

Программа 
«Основные 
направления развития 
современных методик 
преподавания 
юридических 
дисциплин в 
контексте 
обновленного 
российского 
законодательства», 16 
часов, ФГБОУ ВО 
«Байкальский 
государственный 
университет»  
 
Программа «Научные 
основы 
педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации», 48 
часов, ФГКОУ ВО 
«Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
382408573498 от 
14.12.2018, 
регистрационный 
№ 26.01-06-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
8105/2019 от 
08.02.2019 
 

Дармаева 
Валентина 
Дашеевна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
уголовного 
процесса 

Программа «Научные 
основы 
педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации», 54 часа 
ФГКОУ ВО 
«Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

2017 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
от 27.01.2017 

Дмитриева 
Лилия 
Алексеевна 

Ученый секретарь  Стажировка в 
Зюзинском 
межрайонном 
следственном отделе 
СУ по Юго-
Западному 
административному 
округу г. Москвы СК 
России в период 
23.03.2016 по 
30.08.2016 
 
Программа «Научные 
основы 
педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации», 48 

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 

Отчет о 
результатах 
стажировки 
 
 
 
 
 
 
 
 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
6015/2017 от 
08.09.2017 
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листов, ФГКОУ ВО 
«Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

Долгенко 
Александр 
Николаевич 

Заведующий 
кафедрой русского 
и иностранных 
языков 
Юридического 
института 

Программа 
«Подготовка 
экспертов, 
привлекаемых к 
процедурам 
государственной 
аккредитации 
образовательной 
деятельности», 24 
часа, Академия 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых Российского 
государственного 
университета им. А.Н. 
Косыгина 

2018 Удостоверение  
№ 772408323796 

Захарова  
Валентина 
Олеговна 

Доцент кафедры 
управления 
следственными 
органами и 
организации 
правоохранительно
й деятельности 
(Высшие 
академические 
курсы) 

Программа «Научные 
основы 
педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации», 54 часа, 
ФГКОУ ВО 
«Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

2017 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
№ 5498/2017 от 
27.01.2017 

Зверяева 
Светлана 
Николаевна 

Заведующий 
кафедрой 
гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин 
Юридического 
института 

Программа 
профессиональной 
переподготовки на 
право ведения 
профессиональной 
деятельности в сфере 
бухгалтерского учета, 
анализа и аудита, 300 
часов, ФГБОУ ВО 
«Российский 
экономический 
университет имени  
Г.В. Плеханова» 
 
Программа «Научные 
основы 
педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации», 54 часа 
ФГКОУ ВО 
«Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
№ 180000067787 
от 09.06.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
№ 5494/2017 от 
27.01.2017  
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Программа 
«Управление 
государственными и 
муниципальными 
закупками», 120 
часов, Высшая школа 
госзакупок НО ЧУО 
ДПО «Актион-
МЦФЭР» 
 
Программа 
«Управление 
государственными и 
муниципальными 
закупками», 40 часов, 
Высшая школа 
госзакупок НО ЧУО 
ДПО «Актион-
МЦФЭР» 

 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019 

 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
регистрационный 
№ У2018015448 
от 15.08.2018  
 
 
 
 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
регистрационный 
№ У2019000168 
от 09.01.2019 

Иванов  
Андрей  
Львович 

Заведующий 
кафедрой 
уголовного права и 
криминологии 

Программа «Научные 
основы 
педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации», 54 часа 
ФГКОУ ВО 
«Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

2017 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
№ 5483/2017 от 
27.01.2017 

Ильин 
Николай 
Николаевич 

Заведующий 
кафедрой судебно-
экспертной и 
оперативно-
розыскной 
деятельности 

Программа «Научные 
основы 
педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации», 54 часа 
ФГКОУ ВО 
«Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

2017 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
№ 5488/2017 от 
27.01.2017 

Ильюк  
Елена 
Владимировна 

Доцент кафедры 
гражданско-
правовых и 
гуманитарных 
дисциплин 
Екатеринбургского 
филиала 

Программа «Научные 
основы 
педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации», 48 
часов, ФГКОУ ВО 
«Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

2019 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
8095/2019 от 
08.02.2019 

Казаков 
Александр 
Алексеевич 

Заведующий 
кафедрой 
уголовного 
процесса 

Программа 
«Образовательный 
процесс. 
Профилактика 

2018 
 
 
 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации          
663100132135 
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Екатеринбургского 
филиала 

коррупции, 
терроризма и 
экстремизма. 
Средства 
информационно-
коммуникационных 
технологий, 
обеспечивающие 
функционирование 
электронной 
информационно-
образовательной 
среды. Обучение лиц 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья», 36 часов           
ФГБОУ ВО 
«Уральский 
государственный 
юридический 
университет» 
 
Программа 
«Практико-
ориентированное 
преподавание 
дисциплин уголовно-
правового цикла. 
Средства 
информационно-
коммуникационных 
технологий, 
обеспечивающих 
функционирование 
электронной 
образовательной 
среды», 16 часов, 
ФГБОУ ВО 
«Уральский 
государственный 
юридический 
университет» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019 

регистрационный 
номер 1174                
от 06.04.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
6612200388253 
регистрационный 
номер 192 от 
31.01.2019 

Карагодин 
Валерий 
Николаевич 

Директор 
Екатеринбургского 
филиала 

Программа 
«Нормативно-
правовое обеспечение 
образовательной 
деятельности 
образовательной 
организации высшего 
образования», 36 
часов 
ФГБОУ ВО 
«Уральский 
государственный 
юридический 
университет» 
 
Курс 
«Информационно-
образовательная среда 
вуза», 2 часа, 

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
 
 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
660400001458  
от 17.03.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сертификат от 
29.11.2018  
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управление цифровых 
технологий и 
электронного 
обучения УрГЮУ  
 
Программа 
«Практико-
ориентированное 
преподавание 
дисциплин уголовно-
правового цикла. 
Средства 
информационно-
коммуникационных 
технологий, 
обеспечивающих 
функционирование 
электронной 
образовательной 
среды», 
16 часов 
ФГБОУ ВО 
«Уральский 
государственный 
юридический 
университет» 

 
 
 
 
 
2018 

 
 
 
 
 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
№ 661200388070  
рег.номер 11 
от 30.11.2018 

Каркошко  
Юрий 
Сергеевич 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
уголовного 
процесса 
Екатеринбургского 
филиала 

Программа «Научные 
основы 
педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации», 48 
часов, ФГКОУ ВО 
«Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

2019 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
8097/2019 от 
08.02.2019 

Киселев 
Евгений 
Александрович  

Доцент кафедры 
криминалистики 
пятого 
Хабаровского 
филиала 

Программа 
«Психология и 
педагогика 
преподавания 
юридических 
дисциплин в 
образовательной 
организации», 72 часа 
Дальневосточный 
институт (филиал) 
ВГУЮ (РПА 
Минюста России)  

2016 Удостоверение о 
повышении 
квалификации ДИ 
№ 000231 
20.10.2016 

Клевцов 
Кирилл 
Константинович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
уголовного 
процесса 

Программа 
«Реализация 
международных и 
конституционных 
гарантий прав 
человека в 
российском праве и 
правоприменительной 
практике», 72 часа,  
Европейский учебный 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удостоверение 
ААА 180880885, 
регистрационный 
№ ШбиМК/К-
1167, выдано 
01.06.2018 
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институт МГИМО 
МИД России 
 
Стажировка в 
четвертом отделе 
управления контроля 
за следственными 
органами ГСУ СК 
России 
 
Программа обучения 
специалистов 
национальной 
системы 
противодействия 
отмыванию 
преступных доходов и 
финансированию 
терроризма, 
Международный 
учебно-методический 
центр финансового 
мониторинга   

 
 
 
2018 
 
 
 
 
 
 
2018 

 
 
 
Отзыв от 31.08.18 
 
 
 
 
 
 
Свидетельство 
14.11.2018 рег. 
номер 0602-1685 

Кожухарик 
Дмитрий 
Николаевич 

Декан факультета 
подготовки 
научных и научно-
педагогических 
кадров 
Юридического 
института 

Программа «Научные 
основы 
педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации», 48 
часов, ФГКОУ ВО 
«Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

2017 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
6012/2017 от 
08.09.2017 

Кондраткова 
Надежда 
Викторовна 

Доцент кафедры 
гражданско-
правовых и 
гуманитарных 
дисциплин 
Новосибирского 
филиала 

Программа «Научные 
основы 
педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации», 48 
часов, ФГКОУ ВО 
«Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

2019 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
8104/2019 от 
08.02.2019 

Коханец 
Людмила 
Анатольевна 

Старший 
преподаватель 
кафедры учебно-
методической 
работы 

Программа 
«Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя», 
72часа, ЧУ ВО 
«Московская 
гуманитарно-
техническая 
академия»,  
 
Программа 

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
772403431086 
регистрационный 
№ 1362 от 
23.01.2017 
 
 
 
 
 
Удостоверение о 
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«Искусство создания 
фондов оценочных 
средств», 24 часа, 
АНО ДПО «Учебно-
консультационный 
центр» 
 
Программа «Теория и 
практика организации 
учебного процесса по 
образовательным 
программам высшего 
образования с 
использованием 
электронно-
информационной 
образовательной 
среды», 72 часа 
 
Программа 
«Современные 
подходы и технологии 
в преподавании 
юридических 
дисциплин», 72 часа 
 
 
Программа 
«Практические 
подходы к реализации 
инклюзивного 
образовательного 
процесса в высшей 
школе», 72 часа 

 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
2018 

повышении 
квалификации 
122405205666 
регистрационный 
№ 10536-1102-17 
от 22.09.2017 
 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК 
№ 0214396 
регистрационный 
№ 200 от 
29.12.2017 
 
 
 
 
 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
502404405396 
регистрационный 
№ 1582 от 
01.03.2018 
 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации   
180001613485 
регистрационный 
№ 04.08-43-
03/5309 от 
23.11.2018 

Кочанжи Иван 
Данилович 

Доцент кафедры 
гражданско-
правовых 
дисциплин 
Юридического 
института 

Повышение 
квалификации по 
программе: 
«Противодействие 
коррупции в сфере 
образования», 24 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Российский 
государственный 
гуманитарный 
университет» 

2018 Удостоверение          
ПК № 77183641         
регистрационный 
№ 464/18 от 
29.05.2018 

Кузнецов 
Сергей 
Евгеньевич 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
криминалистики 

Программа «Научные 
основы 
педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации», 48 
часов, ИПК ФГКОУ 
ВО «Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

2017 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
6008/2017 от 
08.09.2017 

Лукин  
Игорь 

Доцент Военного 
учебного центра  

Программа «Научные 
основы 

2017 Удостоверение о 
повышении 
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Александрович педагогической 

деятельности в 
образовательной 
организации», 54 часа 
ФГКОУ ВО 
«Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

квалификации  
от 27.01.2017 

Мацкевич 
Оксана 
Валерьевна  

Доцент кафедры 
гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин 
Юридического 
института 

Программа «Научные 
основы 
педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации», 54 часа 
ФГКОУ ВО 
«Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

2017 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
№ 5497/2017 от 
27.01.2017 
 
 

Моисеенко 
Марина 
Анатольевна 

Доцент кафедры 
уголовного права и 
криминологии 

Программа «Новые 
образовательные 
технологии: создание 
и применение 
видеопрезентаций, 
использование 
учебного и 
программного 
обеспечения на 
домашних 
устройствах 
студентов и 
преподавателей, 
сценарии применения 
компьютерных 
симуляторов», 24 часа 
ФГОБУ ВО 
«Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ» 

2016 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
регистрационный 
№ 06.03д3/618 от 
15.04.2016 

Морозова 
Наталья 
Аркадьевна 

Директор 
Новосибирского 
филиала 

Программа «Научные 
основы 
педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации», 48 
часов, ФГКОУ ВО 
«Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

2019 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
8102/2019 от 
08.02.2019 

Мурашко 
Сергей 
Федорович 

Профессор 
кафедры русского и 
иностранных 
языков 
Юридического 
института 

Программа «Трудовой 
кодекс РФ: 
профессиональный 
комментарий 
судебного практики. 
Новеллы 2016 года в 

2016 
 
 
 
 
 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
№ 39927/16042-
ПК 
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трудовом 
законодательстве» 16 
часов, ЧУ ДПО 
«Школа права 
«СТАТУТ» 
 
Программа 
«Разработка 
дистанционных 
курсов в среде 
CourseLab» 72 часа 
 
Программа 
«Технологии 
дистанционного 
обучения в высшем 
образовании», 72 часа, 
центр «Высшая школа 
педагогического 
мастерства», ФГБОУ 
ВО «Российский 
университет 
транспорта (МИИТ)»  
 
Программа «Оказание 
первой помощи 
населению», 14 часов, 
центр «Высшая школа 
педагогического 
мастерства», ФГБОУ 
ВО «Российский 
университет 
транспорта (МИИТ)» 

 
 
 
 
 
 
2017 
 
 
 
 
 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 

 
 
 
 
 
 
Удостоверение о 
повышение 
квалификации  
24 0001305  
 
 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 24 
0017085 
 
 
 
 
 
 
 
 
Свидетельство, 
регистрационный 
№ 027М/132-18 

Надоненко 
Ольга 
Николаевна 

Доцент кафедры 
криминалистики 
Екатеринбургского 
филиала 

Программа «Научные 
основы 
педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации», 48 
часов, ФГКОУ ВО 
«Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

2019 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
8101/2019 от 
08.02.2019 

Насонова 
Людмила 
Ивановна 

Профессор 
кафедры 
гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин 
Юридического 
института 

Программа «История 
и философия науки», 
72 часа, ФГБОУ ВО 
«Российский 
экономических 
университет имени  
В.Г. Плеханова» 
 
Программа «Научные 
основы 
педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации», 48 
часов, ФГКОУ ВО 
«Московская 

2017 
 
 
 
 
 
 
 
2017 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
771801035202  
от 19.05.2017 
 
 
 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
6004/2017 от 
08.09.2017 
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академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

Нестерович 
Сергей 
Александрович 

Доцент кафедры 
информационных 
технологий 
Юридического 
института 

Программа «Научные 
основы 
педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации», 48 
часов, ФГКОУ ВО 
«Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

2017 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
6002/2017 от 
08.09.2017 

Новиков 
Александр 
Михайлович 

Заведующий 
кафедрой 
уголовного 
процесса 

Программа «Научные 
основы 
педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации», 48 
часов, ФГКОУ ВО 
«Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

2017 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
6007/2017 от 
08.09.2017 

Новиков 
Владимир 
Александрович 

Доцент кафедры 
судебно-
экспертной и 
оперативно-
розыскной 
деятельности 

Программа «Научные 
основы 
педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации», 54 часа 
ФГКОУ ВО 
«Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

2017 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
№ 5495/2017 от 
27.01.2017 

Носов  
Владимир 
Владимирович 

Профессор 
кафедры 
гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин 
Юридического 
института  

Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Статистика», 520 
часов, ЧУ ОО ДПО 
«Международная 
академия экспертизы 
и оценки» 
 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Бухгалтерский учет, 
аудит», 560 часов, ЧУ 
ОО ДПО 
«Международная 
академия экспертизы 
и оценки» 
 
Программа 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 

Диплом № 
642406744401 
 
 
 
 
 
 
 
Диплом № 
642407801452 
 
 
 
 
 
 
 
 
Удостоверение о 
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«Противодействие 
коррупции», 16 часов, 
ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственный 
университет 
технологий и 
управления имени 
К.Г. Разумовского» 
 
Программа «Оказание 
первой (доврачебной) 
медицинской помощи 
в образовательной 
организации», 36 
часов, ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственный 
университет 
технологий и 
управления имени 
К.Г. Разумовского» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 

повышении 
квалификации № 
180000950076 
 
 
 
 
 
 
 
Удостоверение № 
180000951057 
 
 

Перов  
Валерий 
Александрович 

Заведующий 
кафедрой 
предварительного 
расследования 
преступлений в 
сфере экономики 
Института 
повышения 
квалификации 

Программа «Научные 
основы 
педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации», 54 часа 
ФГКОУ ВО 
«Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

2017 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
от 27.01.2017 

Пряхина  
Анна  
Борисовна 

Доцент кафедры 
учебно-
методической 
работы 

Программа «Научные 
основы 
педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации», 48 
часов, ФГКОУ ВО 
«Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

2017 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
6010/2017 от 
08.09.2017 

Рудакова 
Светлана 
Владимировна 

Доцент кафедры 
русского и 
иностранных 
языков 
Юридического 
института 

Программа «Научные 
основы 
педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации», 48 
часов, ФГКОУ ВО 
«Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

2017 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
6019/2017 от 
08.09.2017 

Сабельфельд 
Татьяна 

Заведующий 
кафедрой 

Программа «Научные 
основы 

2019 Удостоверение о 
повышении 
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Юрьевна уголовного 

процесса 
Новосибирского 
филиала 

педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации», 48 
часов, ФГКОУ ВО 
«Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

квалификации 
8103/2019 от 
08.02.2019 

Савин  
Павел 
Тимурович 

Доцент кафедры 
уголовного права и 
криминологии 

Программа «Научные 
основы 
педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации», 54 часа, 
ФГКОУ ВО 
«Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

2017 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
№ 5484/2017 от 
27.01.2017 

Сажаев  
Алексей 
Михайлович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
криминалистики 
Новосибирского 
филиала 

Программа «Научные 
основы 
педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации», 48 
часов, ФГКОУ ВО 
«Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

2019 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
8108/2019 от 
08.02.2019 

Сибилькова 
Анна 
Васильевна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
криминалистики 

Дополнительная 
профессиональная 
программа 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций МВД 
России (по 
криминалистике), 116 
часов, ФГКУ ДПО 
«Тюменский институт 
повышения 
квалификации 
сотрудников 
Министерства 
внутренних дел 
Российской 
Федерации» 
 
Программа 
«Предварительное 
расследование 
(дознание) в органах 
внутренних дел», 24 

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017 

Удостоверение 
серии19 № 
0003002 рег. 
номер 7128, 
26.05.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Удостоверение 
серии02 № 
0008000, рег. 
номер 7430, 
01.06.2017 
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часа, ФГКОУ ВО 
«Московский 
университет 
Министерства 
внутренних дел 
Российской 
Федерации имени 
В.Я. Кикотя» 

Сиделев  
Виктор 
Владимирович 

Старший 
преподаватель 
кафедры судебно-
экспертной и 
оперативно-
розыскной 
деятельности 

Программа «Научные 
основы 
педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации», 48 
часов, ФГКОУ ВО 
«Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 
 
Обучение в 
Межведомственном 
учебно-методическом 
центе подготовки 
специалистов по 
обезвреживанию 
взрывных устройств 
11 Центра ФСБ 
России по программе 
«Осмотр места 
происшествия по 
факту взрыва», 24 час. 

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
6018/2017 от 
08.09.2017 
 
 
 
 
 
 
 
Справка 11 Цента 
специальной 
техники ФСБ 
России 

Скобелин 
Сергей  
Юрьевич 

Заведующий 
кафедрой 
криминалистики 

Программа «Научные 
основы 
педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации» 54 часа 
ФГКОУ ВО 
«Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

2017 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
№ 5503/2017 от 
27.01.2017 

Соловов 
Семен 
Михайлович 

Доцент военной 
кафедры 

Программа «Научные 
основы 
педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации», 54 часа 
ФГКОУ ВО 
«Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

2017 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
от 27.01.2017 

Сунцова  
Елена 
Анатольевна 

Доцент кафедры 
государственно-
правовых 

Программа «Научные 
основы 
педагогической 

2017 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
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дисциплин 
Юридического 
института 

деятельности в 
образовательной 
организации», 54 часа 
ФГКОУ ВО 
«Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

от 27.01.2017 

Фиошин 
Александр 
Владимирович 

Профессор 
кафедры 
гражданско-
правовых 
дисциплин 
Юридического 
института  

Программа 
«Особенности 
инклюзивного 
образования в вузе», 
16 часов, ФГБОУ ВО 
«Российский 
государственный 
университет 
правосудия» 

2018 Удостоверение о 
повышении 
квалификации              
регистрационный 
№ 3329с от 
03.056.2018 

Хаустова Ольга 
Ивановна  

Доцент кафедры 
государственно-
правовых 
дисциплин 
Юридического 
института 

Программа «Научные 
основы 
педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации», 54 часа 
ФГКОУ ВО 
«Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

2017 Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
№ 5504/2017 от 
27.01.2017 

Цветков  
Юрий 
Анатольевич 

Директор Научно-
исследовательского 
института 

Программа «Научные 
основы 
педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации», 48 
часов, ФГКОУ ВО 
«Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

2017 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
6009/2017 от 
08.09.2017 

Черкасова Елена 
Сергеевна 

Доцент кафедры 
криминалистики 
Новосибирского 
филиала 

Программа «Научные 
основы 
педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации», 48 
часов, ФГКОУ ВО 
«Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 
 
Дополнительное 
профессиональное 
образование 
«Психолог-
психоаналитик», 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
8107/2019 от 
08.02.2019 
 
 
 
 
 
 
 
Диплом 
регистрационный 
№ Б 010 от 
14.06.2018 
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Высшая школа 
анатомической 
психологии г. 
Новосибирска 

Шель  
Татьяна 
Алексеевна 

Доцент кафедры 
гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин 
Юридического 
института 

Программа «Научные 
основы 
педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации», 48 
часов, ФГКОУ ВО 
«Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

2017 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
6016/2017 от 
08.09.2017 

Шеметов 
Алексей 
Константинович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
криминалистики 
Екатеринбургского 
филиала 

Программа «Научные 
основы 
педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации», 48 
часов, ФГКОУ ВО 
«Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

2019 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
8100/2019 от 
08.02.2019 

Яшков  
Сергей 
Александрович 

Заведующий 
кафедрой 
уголовного права и 
криминологии 
Екатеринбургского 
филиала 

Программа «Научные 
основы 
педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации», 48 
часов, ФГКОУ ВО 
«Московская 
академия 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации» 

2019 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
8094/2019 от 
08.02.2019 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3. Библиотечно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

Информационно-библиотечный отдел 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. 
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В настоящий момент (31.12.2018) библиотека Академии насчитывает 

15568   единиц хранения. Библиотечный фонд представлен научной, учебной, 

учебно-методической литературой. 

Состав фондов библиотеки и организация ее работы удовлетворяют 

требованиям Примерного положения о формировании фондов библиотеки 

высшего учебного заведения, утвержденного приказом Минобразования 

России от 27.04.2000 № 1246. 

Библиотека оснащена компьютерной техникой, объединенной в 

локальную сеть, и располагает копировально-множительной аппаратурой. 

Библиотечный фонд постоянно пополняется, обновляется. Объем 

фонда учебной литературы, приобретенный за последние годы, с грифами 

Минобрнауки России, УМО и других федеральных органов исполнительной 

власти России, имеющих подведомственные учебные заведения, составляет 

95 %. Обеспеченность учебной литературой, изданной в течение последних 

5 лет по основным 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, в зависимости от циклов 

учебных дисциплин, полностью соответствует установленным требованиям. 

Кроме основной учебной и учебно-методической литературы 

библиотечный фонд Академии располагает достаточным количеством 

экземпляров дополнительной литературы рекомендательного характера, 

включающим в себя официальные, справочно-библиографические, научные и 

периодические издания. В Академии ежегодно увеличивается фонд научной 

литературы, который включает монографии, сборники статей, тезисы 

докладов и материалы конференций. Справочно-библиографический фонд 

пополняется энциклопедиями, справочниками и словарями по всем отраслям 

знания.  

В фонд периодических изданий поступает 22 наименования научно-

периодических изданий по профилю реализуемых образовательных 

программ. 

Информационно-библиотечный отдел располагает справочной 

правовой «Консультант Плюс».  

На постоянной основе ведется формирование электронного каталога в 

автоматизированной библиотечной системе Mark-sql. Сотрудниками отдела 

ведется активная работа по вводу информации о литературе, уже имеющейся 

и вновь поступающей в библиотечный фонд. 

В отчетном периоде заключен договор на доступ к электронной 

библиотечной системе «Юрайт». 

Для анализа публикационной активности Академии и ее преподавателей  

заключен договор с Научной Электронной Библиотекой (НЭБ) eLIBRARY.RU 

для доступа в информационно-аналитическую систему SCIENCE INDEX. 

Комплектование книжного фонда осуществлялось совместно с 

кафедрами и факультетами Академии. По согласованным заявкам 
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осуществлялась закупка литературы для пополнения и модернизации 

библиотечных фондов.  

 
 

8.4. Программно-информационное обеспечение учебного процесса 
 

Повышение качества подготовки специалистов в Академии 

предполагает высокие требования к информационно-программному 

обеспечению учебного процесса, в том числе к техническим средствам 

обучения и обучающим программам. 

В связи с постоянным развитием информационной инфраструктуры 

Академии и увеличением потребностей в средствах коммуникаций для 

обеспечения учебного процесса установлено несколько серверов, на которых 

размещены образовательные ресурсы, сайты и система корпоративной 

электронной почты. 

Все серверы подключены к глобальной компьютерной сети Интернет. 

В аудиториях установлено компьютерное оборудование, отвечающее 

всем современным требованиям. Оборудовано два учебных компьютерных 

класса в двух учебных корпусах Академии. 

Для демонстрации иллюстративного материала и использования 

ресурсов образовательного сервера аудитории оснащены дополнительным 

демонстрационным оборудованием: мультимедийными проекторами, 

экранами. 

За анализируемый период существенно возросло использование 

компьютерного времени в учебном процессе. 

В учебном процессе в обязательном порядке используется 

вычислительная техника при изучении учебных 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 находится информация 

обо всех проводимых мероприятиях, а также информация, предназначенная 

для абитуриентов, обучающихся и преподавателей. 

Силами сотрудников смонтировано и введено в эксплуатацию 

видеонаблюдение в новом корпусе общежития Академии. 

Организован компьютерный класс в военном учебном центре 

Академии, для его нужд смонтирована и введена в эксплуатацию локальная 

сеть. 

Введены в эксплуатацию дополнительные цифровые телефонные 

номера, установлены дополнительные телефонные аппараты. 

Компьютерную поддержку учебного процесса осуществляет отделение 

технических средств обучения. 
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9. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И РЕДАКЦИОННО-

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКАДЕМИИ 

 

В отчетном периоде сотрудниками Академии проводилась работа по 

выполнению планов научной (научно-издательской) деятельности и 

поручений руководства Следственного комитета Российской Федерации. 

Количество исследований фундаментального  характера – 8;  

количество исследований прикладного  характера – 67;  

количество результатов исследований, направленных в органы и 

учреждения Следственного комитета, – 20; 

количество заключений (рекомендаций, разъяснений), данных по 

запросам (обращениям) следственных органов по уголовным делам 

(материалам проверок сообщений преступлениях) – 53; 

количество опубликованных монографий – 8;  

количество официальных оппонирований по диссертациям – 11;  

количество отзывов ведущей организации – 5; 

количество отзывов на авторефераты диссертаций – 92; 

количество образовательных учреждений и следственных органов 

Следственного комитета, в деятельность которых внедрены научные 

разработки Академии – 28; 

Перечень изданных научных трудов: 

 
№ 

п/п 

 

Наименование (тема) работы 

 

 

Вид работы 

 

Автор (соавторы) 

работы 

 

1.  Белкин Рафаил Самуилович (к 95-летию со 

дня рождения) / Под общ. ред. А.И. 

Бастрыкина. – М.: Московская академия СК 

России, 2018. – 285 с. 

сборник 

очерков 

Багмет А.М., Бычков 

В.В., Хмелёва А.В., 

Антонов О.Ю., 

Алехин Д.В., 

Скобелин С.Ю. (в 

соавт.) 

2.  Уголовное судопроизводство в 3 т. Том. 2. 

[Глава «Следователь в уголовном суде»]/ Под 

ред. Н.А. Колоколова. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Юрайт, 2019. – С. 221–234. 

монография  Цветков Ю.А. (в 

соавт.) 

3.  Судебно-портретная идентификация человека 
по видеоизображениям. Методические 

основы. М.: Проспект, 2018. – 128 с. 

монография Ильин Н.Н. 

4.  Условное осуждение к лишению свободы: 

законодательная регламентация. Практика 

применения и исполнения. Изд-во 

«Юридический Центр», 2018. – 460 с. 

монография Скобелин С.Ю. (в 

соавт.) 

5.  Право и экономика: современные 

интеграционные процессы: монография / кол. 

авторов; под ред. Г.Ф. Ручкиной. Москва: 

КНОРУС, 2018. 468 с. (С. 176-186).  

Финансово-экономическая безопасность и 

глобальные риски государства: философский 

монография Голоскоков Л.В. (в 

соавт.) 
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анализ. Глава в монографии 0,66 п.л. 

6.  Публично-правовые средства эффективности  

развития экономики и финансов. Под ред. 

Г.Ф. Ручкиной, М.А. Лапиной, Москва, изд. 

Кнорус. - 330 с. ISBN 978-5-4365-2503-7. С. 

20-35.  

Стратегия развития России на современном 

этапе: моделирование вариантов в праве, 

экономики и финансах (параграф в  

коллективной монографии) 

монография Голоскоков Л.В. (в 

соавт.) 

7.  Юридическая судьба бизнеса при 

расторжении брака и наследовании: 

монография / отв. ред. И.В. Ершова, 

А.Н. Левушкин. Москва: Проспект, 2019. 480 

с.  (С. 443-456). 

Семейное право и бизнес: взгляд сквозь 

призму традиционных нравственных 

ценностей (параграф в монографии) 0,6 п.л. 

монография Фиошин А.В. (в 

соавт.) 

8.  Экстремизм в современном мироустройстве и 

Российской Федерации XXI века. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 351 с. 

монография Зеленков М.Ю. 

9.  Комментарий к Уголовному Кодексу 

Российской Федерации / под общей редакцией 

О.С. Капинус; науч. ред. В.В. Меркурьев. — 

Первое издание. — М.: Проспект, 2017. — 

1376 с. (гл. 33 (Ермолович Я.Н. совместно с 

Меркурьевым В.В.), кроме ст. 349. С. 1269—

1341). — ISBN: 978-5-392-27805-3 (124 п.л. / 

авт. 7,5 п.л.) 

научно-

практическ

ий 

комментари

й 

Ермолович Я.Н. (в 

соавт.) 

10.  Научно-практический комментарий к гл. 33 

Уголовного кодекса Российской Федерации 

(постатейный, с судебной практикой) / Я.Н. 

Ермолович. — М.: Центр правовых 

коммуникаций, 2018. — 240 с. — ISBN: 978-5-

93297-163-5 (15 п. л.)  

научно-

практическ

ий 

комментари

й 

Ермолович Я.Н. 

 

Количество организованных и проведенных научных, научно-

практических конференций, семинаров и иных мероприятий, 

организованных сотрудниками Академии и ее факультетов  самостоятельно и 

совместно с иными вузами: 

 
Дата 

проведения 
форума 

Сведения о форуме 
(вид, статус и место 

проведения) 
Тема форума 

15.02.2018 

Международная 
научно-практическая 

конференция, 
г. Москва 

Досудебное производство 
по уголовным делам о профессиональных 

преступлениях, совершенных медицинскими 
работниками 

16.03.2018 

Международная 
научно-практическая 

конференция, 
г. Москва 

Уголовно-процессуальная защита потерпевшего 
и возмещение причиненного ему вреда: 

проблемы и пути их решения. Защита прав 
участников уголовного процесса 

26.04.2018 Международный Актуальные проблемы криминалистического 
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круглый стол, 

г. Москва 
обеспечения расследования преступлений 

31.05.2018 

Международная 
научно-практическая 

конференция, 
г. Москва 

Противодействие налоговой преступности 

27.09.2018 

Международная 
научно-практическая 

конференция, 
г. Москва 

Раскрытие и расследование преступлений, 
связанных с безвестным исчезновением граждан 

12.10.2018 

Международная 
научная 

конференция, 
г. Москва 

Развитие органов военной юстиции 

17.10.2018 
Круглый стол, 

г. Москва 

Вопросы  взаимодействия следственных 
органов Следственного комитета с органами, 
осуществляющими оперативно-разыскную 
деятельность и налоговыми органами  при 

выявлении, пресечении налоговых 
преступлений, рассмотрении сообщений  о 
налоговых преступлениях и расследовании 

уголовных дел указанной категории 

01.11.2018 

Международная 
научно-практическая 

конференция, 
г. Москва 

Нарушение требований безопасности в ходе 
эксплуатации промышленных объектов и 

объектов социальной инфраструктуры: 
квалификация и расследование 

13.12.2018 

Международная 
научно-практическая 

конференция, 
г. Москва 

Процессуальные и организационно-правовые 
особенности взаимодействия органов 

предварительного расследования с органами, 
осуществляющими оперативно-разыскную 

деятельность 

23-24 
января 
2018 г. 

Всероссийская 
научно-практическая 

конференция 
(Москва, Азовская 2) 

Академия – 
соорганизатор 

 

Криминальные реалии, 
реагирование на них и закон 

28.03.2018 

Научно-практический 
семинар в рамках 

совместных учений, 
г. Ростов-на-Дону 

Действия членов групп мобильного 
реагирования в ходе осмотра места 

происшествия по фактам преступлений 
террористической направленности в местах 
массового скопления людей, в том числе на 

спортивных объектах 

24.05.2018 
Научно-практический 

семинар, 
г. Ростов-на-Дону 

Особенности расследования преступлений, 
связанных с невыплатой заработной платы 

и иных выплат 

22.06.2018 
 

Межведомственный 
научно-практический 
семинар-совещание, 

г. Ростов-на-Дону 

Актуальные вопросы расследования 
преступлений экстремистской и 

террористической направленности 

11.10.2018 

Межведомственный 
научно-практический 
семинар-совещание с 

международным 
участием, 

г. Ростов-на-Дону 

Коррупционные преступления: выявление, 
расследование, предупреждение 

11.05.2018 
Круглый стол, 
межвузовский, 

г. Екатеринбург, 

Криминалистические проблемы выявления и 
расследования преступлений коррупционной 

направленности (часть 2 «Проблемы 
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ФГБОУ ВО 
«Уральский 

государственный 
юридический 
университет» 

последующего этапа расследования 
взяточничества») 

 

02.11.2018 

Круглый стол, 
межвузовский, 

г. Екатеринбург, 
2 ФПК 

Современные проблемы противодействия 
коррупции 

 

09.11.2018 

Научно-
исследовательский 

семинар, 
межвузовский, 

г. Екатеринбург, 
Уральский институт 
управления – филиал 

РАНХиГС 

Проблемы выявления фактов взяточничества 

16.11.2018 

Научно-практическая 
конференция, 

межведомственная, 
региональная, 

г. Екатеринбург, 
следственное 
управление 

Следственного 
комитета Российской 

Федерации по 
Свердловской 

области 

Повышение квалификации сотрудников органов 
следствия: история, современность, 

перспективы 

14.03.2018 
 

Круглый стол в 
рамках научно-
практического 
сотрудничества 

с СИУ РАНХиГС, 
г. Новосибирск 

Возможности НИР при подготовке ВКР и 
прохождения преддипломной практики 

17.04.2018  

Круглый стол 
совместно с 

сотрудниками НИИ 
МББ СОРАМН 
и слушателями 

группы 0818 
факультета, 

г. Новосибирск 

Результаты апробации психофизиологического 
комплекса объективизации девиаций 

сексуального поведения 

23.05.2018  

Круглый стол 
клинических 
психологов, 
педагогов-

воспитателей, 
службы 

сопровождения 
приемных родителей 

на базе 
муниципального 

учреждения  
г. Новосибирска 
«Центр помощи 

детям, оставшимся 
без попечения 

родителей 
«Созвездие», 

Превентивные меры минимизации 
формирования девиантного поведения у 

подростков, находящихся под опекой и без 
попечения родителей 
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г. Новосибирск 

07.06.2018  

Всероссийская 
научно-практическая 

конференция, 
г. Новосибирск 

Уголовно-правовая политика 
в сфере охраны прав несовершеннолетнего 

30.10.2018  
Межвузовский 
круглый стол, 

г. Новосибирск 

Актуальные проблемы квалификации 
преступлений, связанных с невыплатой 

заработной платы и иных выплат 

27.11.2018  

Круглый стол 
совместно с 

сотрудниками НИИ 
МББ СОРАМН по 
промежуточным 

итогам НИР 
«Объективный 

диагностический 
комплекс девиаций 

сексуального 
поведения»,  

г. Новосибирск 

Результаты апробации психофизиологического 
комплекса объективизации девиаций 

сексуального поведения 

29.11.2018  

Круглый стол 
совместно 

с ФГКОУ ВО НГПУ, 
г. Новосибирск 

Вопросы участия психологов в комплексных 
экспертизах в гражданских и уголовных делах 

23.01.2018 

Межведомственный 
научно-практический 

семинар, 
г. Нижний Новгород 

«Следственный комитет России. Начало. Опыт. 
Взаимодействие. Перспективы», посвященный 

Дню образования Следственного комитета 
Российской Федерации (Федеральный закон от 
28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации» 

14.05.2018 

Историко-
патриотический 

семинар, 
г. Нижний Новгород 

«Поклон глубокий до земли солдатам павшим и 
живущим», посвященный празднованию 73-

летия Дня Победы 

15.05.2018 

Историко-
патриотический 

семинар, 
г. Нижний Новгород 

День учреждения геральдического знака – 
эмблемы, флага и знамени Следственного 

комитета Российской Федерации (Указ 
Президента Российской Федерации от 11 мая 

2011 г. № 633 «О учреждении геральдического 
знака – эмблемы, флага и знамени 

Следственного комитета Российской 
Федерации» 

05.04.2018 

Межведомственный 
научно-практический 

семинар, 
г. Нижний Новгород 

День образования следственного подразделения 
центрального аппарата органов внутренних дел 

СССР (Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 06 апреля 1963 г. № 1237-VI «О 

предоставлении права производства 
предварительного следствия органам охраны 

общественного порядка») 

04.06.2018 

Межведомственный 
научно-практический 

семинар, 
г. Нижний Новгород 

Актуальные проблемы сотрудничества по 
борьбе с преступностью в сфере экономики 

05.06.2018 

Межведомственный 
научно-практический 

семинар, 
г. Нижний Новгород 

День образования экспертно-
криминалистической службы в Российской 

империи (Закон от 28 июня 1912 г. «Об 
основании кабинета научно-судебной 

экспертизы при прокуроре Санкт-
Петербургской судебной палаты») 

07.06.2018 Межведомственный День учреждения должности судебного 
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научно-практический 

семинар, 
г. Нижний Новгород 

следователя в Российской империи, создания и 
развития судебной модели органов 

предварительного расследования (Указ 
императора Александра II от 8 июня 1860 г. «Об 

отделении следственной части от полиции» 

07.06.2018 
Нравственно-

этический семинар, 
г. Нижний Новгород 

Профессиональная и религиозная этика. 
Два пути к одной цели 

11-14.09.2018 

Межведомственный 
научно-практический 

семинар, 
г. Нижний Новгород 

«Криминалистическое обеспечение 
предварительного расследования преступлений, 

подследственных СК России» 

26.10.2018 

Межведомственный 
научно-практический 

семинар, 
г. Нижний Новгород 

«Особенности межведомственного взаимодействия 
при выявлении и расследовании невыплаты 

заработной платы» 

15.11.2018 

Межведомственный 
научно-практический 

семинар, 
г. Нижний Новгород 

Межведомственный консультативно-обучающий 
семинар по взаимному повышению квалификации 
сотрудников СК РФ, Генеральной прокуратуры РФ, 

Росфинмониторинга, ФСБ России, МВД России, 
ФСКН России, ФТС России в области 

противодействия терроризму и экстремизму на тему 
«Современная миграционная политика и ее влияние  

на безопасность России» 

22.11.2018 

Межведомственный 
научно-практический 

семинар, 
г. Нижний Новгород 

Семинар, посвященный Дню образования 
единого следственного подразделения в 

центральном аппарате органов государственной 
безопасности (постановление Коллегии 
Всероссийской Чрезвычайной Комиссии 

от 22 ноября 1918 г. о принятии Положения о 
Следственном отделе ВЧК) 

10.12.2018 
Учебно-тематический 

семинар, 
г. Нижний Новгород 

«Мы против коррупции», посвященный 
Международному дню борьбы с коррупцией» 

11.12.2018 

Межведомственный 
научно-практический 

семинар, 
г. Нижний Новгород 

«Актуальные проблемы сотрудничества по борьбе с 
преступностью» 

31.01.2018 г 
Межрегиональный 

круглый стол, 
г.  Хабаровск 

Судебно-медицинская экспертиза: 
проблемы, практика, перспективы 

 

22.03.2018  

Межрегиональная 
научно-практическая 

конференция, г. 
Хабаровск 

Пятнадцатилетний опыт применения УПК РФ: 
теория практика и направления развития 

уголовно-процессуального законодательства в 
России» 

22.11.2018 . 

Межрегиональный 
научно-практический 

семинар, 
г.  Хабаровск 

Расследование неочевидных убийств 
 

 
В отчетном периоде редакционно-издательским отделом изданы 17 

выпусков (номеров) 5 (пяти) периодических изданий (журналов), в том числе 

8 номеров журналов, рекомендованных ВАК Минобрнауки для публикации 

результатов диссертационных исследований:  

- 4 номера журнала «Расследование преступлений: проблемы и пути их 

решения», рекомендованного ВАК Минобрнауки для публикации 

результатов диссертационных исследований – № 1, 2, 3, 4. 2018;  
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- 4 номера журнала «Вестник Московской академии Следственного 

комитета Российской Федерации», рекомендованного ВАК Минобрнауки для 

публикации результатов диссертационных исследований – № 1,2, 3,4 / 2018; 

- 4 номера журнала «Следствием установлено», № 1,2,3,4 / 2018; 

- 4 номера журнала «Юридический институт Московской академии 

Следственного комитета Российской Федерации», № 1,2,3,4 /2018. 

- 1 номера журнала «Мир криминалистики», № 1/ 2018. 

По итогам проведения международных научно-практических 

конференций и круглых столов в стенах Академии были подготовлены и 

опубликованы 9 сборников материалов научно-практических форумов и 

круглых столов: 

- Досудебное производство по уголовным делам о профессиональных 

преступлениях, совершенных медицинскими работниками: материалы 

Международной научно-практической конференции (Москва, 15 февраля 

2018 года) / под общ. ред. А.М. Багмета. М.: Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации, 2018. – 288 с. 

- Уголовно-процессуальная защита потерпевшего и возмещение 

причиненного ему вреда: проблемы и пути их решения. Защита прав 

участников уголовного процесса: материалы Международной научно-

практической конференции (Москва, 16 марта 2018 года) / под общ. ред. А.М. 

Багмета. М.: Московская академия Следственного комитета Российской 

Федерации, 2018. 212 с. 

- Противодействие налоговой преступности: материалы 

Международной научно-практической конференции (Москва, 31 мая 2018 

года) / под общ. ред. А.М. Багмета. М.: Московская академия Следственного 

комитета Российской Федерации, 2018. 225 с. 

- Противодействие проявлениям фашизма в современном обществе. 

Материалы круглого стола. / Под общ. ред. А.М. Багмета. М..М.: Московская 

академия СК России, 2018. 69 с. 

- Уголовно-правовая политика в сфере охраны прав 

несовершеннолетних: материалы Всероссийской научно-практической 

конференции (Новосибирск, 7 июня 2018 г.) М.: Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации, 134 с. 

- Раскрытие и расследование преступлений, связанных с безвестным 

исчезновением граждан: материалы Международной научно-практической 

конференции (Москва, 27 сентября 2018 года) / под общ. ред. А.М. Багмета. 

М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 

2018. 283 с. 

- Коррупционные преступления: выявление, расследование, 

предупреждение: материалы российско-белорусского научно-практического 

семинара (Ростов-на-Дону, 11 октября 2018 г.) М.: Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации, 2018. 144 с. 

- Развитие органов военной юстиции: материалы Международной 

научной конференции (Москва, 12 октября 2018 года) / Под общ. ред. А.М. 
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Багмета. М.: Московская академия Следственного комитета Российской 

Федерации, 2018. 74 с. 

- Нарушение требований безопасности в ходе эксплуатации 

промышленных объектов и объектов социальной инфраструктуры: 

материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 1 

ноября 2018 г.) М.: Московская академия Следственного комитета 

Российской Федерации, 2018. - 253 с. 

Наряду с изданием периодических изданий и сборников научных 

трудов по итогам конференций и круглых столов редакционно-издательским 

отделом готовится к печати и издается научная и учебная литература: 

учебники, монографии, учебные и методические пособия, курсы лекций, 

практикумы и др. в целях обеспечения образовательного процесса 

необходимыми учебно-методическими и учебными материалами.  

С соответствии с Планом научной деятельности Академии в 2018 году 

Редакционно-издательским отделом подготовлено к печати и выпущено 51 

научных и учебно-методических материалов (монографии, учебники, учебно-

методические пособия, учебные пособия, хрестоматия, альбом схем и др.), в 

том числе 42 из них изданы в стенах Академии, 9 – в сторонних 

издательствах.  

Кроме того, редакционно-издательский отдел организует рекламу и 

распространение изданий Академии в образовательных учреждениях и 

органах Следственного комитета Российской Федерации.  

Таким образом, за отчетный период редакционно-издательский отдел 

подготовил к печати и выпустил сборников статей – 9; периодических 

изданий – 17 номеров, научных трудов, учебников, учебных и учебно-

методических пособий – 51, в том числе 42 издано в стенах Академии.  
 

9.1. Организация работы НИИ 
 

Приказом СК России от 28.02.2018 № 6-кш «О внесении изменений в 

штаты центрального аппарата Следственного комитета Российской 

Федерации и федерального государственного казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Московская академия Следственного 

комитета Российской Федерации» упразднен Научно-исследовательский 

институт криминалистики Академии в составе 17-ти штатных единиц. 

Приказом СК России № 28-кш от 02.07.2018 «О внесении изменений в 

штат федерального государственного казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Московская академия Следственного 

комитета Российской Федерации» Научно-исследовательский институт 

штатной численностью 5 штатных единиц (директор института, главный 

научный сотрудник, старший научный сотрудник, научный сотрудник (2 

единицы). 

С 01.11.2018 директором НИИ назначен – к.ю.н., доцент, подполковник 

юстиции Цветков Ю.А., с 18.12.2018 научным сотрудником – ст. лейтенант 

юстиции Бурынин С.С. 
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Основные направления деятельности Института определяются сферой 

деятельности Следственного комитета Российской Федерации: 

- выявление проблем, требующих научного разрешения; 

- проведение научных исследований и подготовка научной продукции; 

- внедрение научной продукции в деятельность следственных органов. 

 

9.2. Научно-исследовательская работа обучающихся 
 

Обучающиеся Юридического института Академии активно занимались 

научно-исследовательской работой. В отчетном периоде на кафедре 

уголовного права и криминологии продолжал работу научный кружок  

«Преступление и наказание». Научный руководитель кружка - доцент 

кафедры к.ю.н. Савин П.Т. В рамках научного кружка происходило 

обсуждение проблемных вопросов уголовного права. Обучающиеся 

выступали с докладами по заявленным темам и дискутировали по поводу 

особенностей квалификации преступлений и правоприменительной 

практики.  

На кафедре русского и иностранного языков продолжал работу 

научный кружок - Клуб любителей английского языка «Five O’Clock» 

(научный руководитель - профессор Мурашко С.Ф.). Кружок имеет 

лингвострановедческую направленность и призван обеспечить усвоение 

обучающимися  базового английского языка, речевого этикета, а также 

ознакомление с культурой, традициями и обычаями стран изучаемого языка, 

что способствует развитию лингвистической и общекультурной грамотности 

будущих следователей, расширяет и обогащает их социокультурные знания и 

кругозор. В ноябре в рамках кружка проведен академический конкурс 

английской поэзии и песни. 

На кафедре государственно-правовых дисциплин продолжил работу 

кружок «Современные проблемы государства и права». Руководитель кружка 

– доцент кафедры Е.А. Сунцова. На его заседаниях обучающимся 

предлагались новые и интересные темы, актуальные для российской 

правовой науки, связанные с перспективами ее развития. На заседаниях 

рассматривались актуальные проблемы теории государства и права, 

конституционного и административного права, вопросы, связанные с 

важными историческими датами в жизни государства и деятельностью 

Следственного комитета.  

На кафедре информационных технологий работал научный кружок: 

«Информационные технологии в следственной деятельности», в рамках 

которого рассматривались проблемы использования IT-технологий в 

деятельности следственных органов СК России. Руководитель кружка - 

доцент кафедры Нестерович С.А.  

На кафедре уголовного процесса работает научный кружок «По особо 

важным делам». Руководитель кружка - доцент кафедры Клевцов К.К. 

Осуществлялось заседание научного кружка кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин «Экономическое обеспечение 
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следственной деятельности» - руководитель доцент кафедры Новиков В.А. В 

рамках работы кружка «рассматривались вопросы правового регулирования 

противодействия незаконным финансовым операциям, возможности 

применения безналичных денег для уменьшения экономических 

преступлений и др. 

Полученные в рамках научных кружков знания обучающиеся отражают 

в докладах и выступлениях на конференциях. 

Научная активность обучающихся, в зависимости от опубликованных 

статей по профильным учебным дисциплинам представлена диаграммой: 

 

 
 

Кроме того, во исполнение протокола поручений Председателя 

Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкина от 

12.07.2016  в Академии на системной основе организована работа научного 

кружка «Юный криминалист». Руководитель кружка - доцент кафедры 

криминалистики, капитан юстиции, кандидат юридических наук Н.Н. Ильин. 

За период с 01.01.2018 по 31.12.2018  проведено 19 заседаний:  

12.02.2018 – круглый стол: «Одорологическая экспертиза: 

использование в следственной деятельности»; 

13.03.2018 – лекционно-практическое занятие на тему: «Использование 

полиграфа в раскрытии и расследовании преступлений», проходившее в 

Московском государственном юридическом университете им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА); 

27.03.2018 – круглый стол на тему: «Актуальные проблемы 

криминалистики и судебной экспертизы»; 

18.05.2018 – круглый стол на тему: «Экспертиза узлов и петель»; 

21.05.2018 – круглый стол на тему: «Современные технико-

криминалистические средства при раскрытии и расследовании 

преступлений»; 
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30-31.05.2018 – лекционно-практическое занятие с экспертами ЭКЦ 

МВД РФ на тему: «Проведение экспертиз запаховых следов человека в целях 

раскрытия и расследования преступлений». 

15.02.2018 проведено занятие с кадетами 9 класса по теме 

«Криминалистическая идентификация и диагностика»; 

16.03.2018 проведено занятие с кадетами 9 класса по теме 

«Использование гипноза при расследовании преступлений»; 

05.04.2018 проведено занятие с кадетами 9 класса по теме 

«Использование нетрадиционных методов криминалистики при 

расследовании преступлений»;  

14.05.2018 проведено занятие с кадетами 11 класса по теме 

«Использование запаховых следов человека при расследовании 

преступлений». 

18.09.2018 – практическое занятие с кадетами 10 класса по теме: 

«Понятие и история криминалистики»; 

25.09.2018 – круглый стол на тему: «Ятрогенные преступления: 

криминалистический и уголовно-правовой аспекты»; 

09.10.2018 – круглый стол на тему: «Расследование преступлений в 

отношении несовершеннолетних»; 

11.10.2017 – проведено занятие с кадетами 10 класса по теме: «Осмотр 

места происшествия»; 

20.10.2018 в ФГКОУ «Кадетский корпус Следственного комитета 

Российской Федерации имени Александра Невского» состоялась спортивно-

познавательная игра (квест) «Юный следователь»; 

14.11.2018 – круглый стол на тему: «Использование знаний 

криминалистики при расследовании преступлений. Особенности 

расследования отдельных видов преступлений против собственности»; 

29.11.2018 было проведено практическое занятие с кадетами 10 класса 

по теме: «Криминалистическая экспертиза»; 

05.12.2018 – деловая игра «Своя игра»; 

06.12.2018 было проведено практическое занятие с кадетами 10 класса 

по теме: «Криминалистическая экспертиза». 

 

 

 

 

 

 

10. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И СПОРТИВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

В Академии сформирована устойчивая благоприятная социокультурная 

среда, обеспечивающая формирование общекультурных компетенций 

выпускника, всестороннее развитие личности, высокий уровень морально-

психологической готовности к выполнению профессиональных задач. 
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Развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников осуществляется посредством систематической реализации 

комплекса разнообразных по своему содержанию воспитательных 

мероприятий, являющихся основной составляющей системы морально- 

психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса в 

Академии. 

Организация воспитательной работы в Академии основывается на 

давних традициях отечественного следствия и нацелена на формирование 

новых традиций и ценностей, необходимых для воспитания и обучения 

будущего следователя-профессионала.  

Воспитательная система Академии смоделирована на основе 

системного подхода, который позволяет делать педагогический процесс 

более целенаправленным, управляемым и эффективным.  

В отчетном периоде совершенствовалось студенческое 

самоуправление, функционировали институты кураторов. 

Осуществлялось взаимодействие с ветеранами следственных органов 

Следственного комитета, привлечение потенциала общественных 

организаций к профессиональному и духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся. 

Обучающиеся вовлекались в общественную и культурно-досуговую 

работу, занятия физической культурой и спортом в интересах поддержания 

их духовного, социального, психического и физического здоровья. 

В Академии активно функционирует студенческий совет, который:  

 оказывает содействие руководству Академии в организации и 

совершенствовании учебного процесса и воспитательной работы, повышении 

качества обучения;  

 участвует в гражданском, патриотическом и духовно-

нравственном воспитании обучающихся; 

 повышает социальную роль и активность обучающихся в 

учебной, научной и общественной жизни Академии;  

 развивает студенческое самоуправление, стимулирует 

деятельность студенческих объединений;  

 развивает сотрудничество со студенческими организациями 

других ВУЗов, молодежными объединениями и межвузовскими 

организациями;  

 проводит профилактику асоциальных проявлений в студенческой 

среде, гуманитарные акции;  

 участвует в организации досуга, отдыха и оздоровления 

обучающихся;  

 оказывает содействие развитию спорта и физического воспитания 

обучающихся в Академии.  

В рамках студенческого совета активно функционирует волонтерский 

центр.  
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Также в Академии созданы вокально-инструментальный ансамбль 

«Золотые погоны»; хореографический ансамбль «Сияние»; вокальный 

коллектив «7нот». 

В целях формирования эффективной образовательной среды и 

необходимых условий для обучения и воспитания активной, духовно-

нравственной, социально-ответственной и всесторонне развитой личности 

специалиста, в отчетном периоде обучающиеся принимали участие: 

 в приемах Председателем Следственного комитета Российской 

Федерации представителей общественных организаций и совещательно-

консультативных органов при СК России,  в торжественных церемониях 

подписания Соглашений о сотрудничестве между Следственным комитетом 

Российской Федерации и рядом организаций России, а также в 

торжественных мероприятиях, посвященных знаковым датам Следственного 

комитета Российской Федерации; 

 в реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Юный следователь» в МДЦ «Артек» и во ВДЦ «Океан»; 

 в Международном Кремлевском кадетском бале; 

 в праздничных мероприятиях, посвященных  памятным датам и 

Государственным праздникам Российской Федерации; 

 в десятой ежегодной общероссийской общественной премии 

«Щит и роза»;  

 во III Слёте кадет Следственного комитета Российской 

Федерации; 

 в проведении творческих вечеров с советским актёром театра и 

кино, заслуженным артистом РСФСР и Украины Н.Л. Дупаком,  

З. Н. Тутовым, Г.М. Николаенко; 

 в народном шествии «Бессмертный полк России» и акции 

«Георгиевская ленточка» в качестве волонтеров Всероссийского 

общественного движения «Волонтёры Победы»; 

 в открытом первенстве по стрельбе из пневматического 

пистолета, посвящённом Дню памяти воинов-интернационалистов, в ФГКОУ 

Кадетском корпусе Следственного комитета имени Александра Невского; 

 в первом межвузовском фестивале среди студентов учебных 

учреждений города Москвы «Молодая звезда»; 

 в мероприятии, посвященном презентации книги «Легендарные 

разведчики-2» в Российской газете; 

 в Межвузовской криминалистической викторине «Элементарно, 

Ватсон!»; 

 во Всероссийской Гонке ГТО «Путь Домой», посвященной 

четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией; 

 в Конкурсе художественной самодеятельности; 

 в Шестом Весеннем бале Московской консерватории им. П.И. 

Чайковского; 

 в презентация книги «Следствие сквозь годы…..»; 
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 в презентации документального фильма «Чернобыль: Секретное 

расследование»; 

 в Московском Студенческом Фестивале ГТО. 

Регулярно проводились встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны и ветеранами следствия. 

Кроме того, в отчетном периоде организовано: 

 проведение концертов, посвящённых Международному 

женскому дню, Дню защитника Отечества, Дню народного Единства, Дню 

Победы и другим праздникам; 

 проведение на базе ФГКОУ Кадетского корпуса Следственного 

комитета Российской Федерации им. Александра Невского встреч, 

практических занятий и спортивно-познавательных игр с кадетами; 

 проведение концертов и мастер-классов для детей Донбасса в 

Доме милосердия «Доктора Лизы», оказание помощи по уборке территории; 

 Вечер английской поэзии и песни; 

 творческое мероприятие «Академический час любителей 

поэзии»; 

 урок мужества «Знаем. Помним. Гордимся»; 

 интеллектуальная игра «Умники и умницы»; 

 Шахматный турнир с ветеранами следствия. 

На постоянной основе организованы встречи руководства Академии с 

обучающимися по вопросам учебной и внеучебной деятельности, а также 

осуществляется работа кураторов учебных групп, в рамках проведения 

«Кураторских часов», бесед с родителями слабоуспевающих обучающихся, 

собрания в группах по вопросам обучения, бытовым и личным вопросам, а 

также в целях контроля успеваемости, привлечения к научной работе, 

спорту, профилактики наркомании, курения табака, алкоголизма.  

В Академии организована работа по посещению обучающимися 

экскурсий, фестивалей, театров, выставок, концертов, музеев, спортивных 

мероприятий. На постоянной основе оказывается помощь ветеранам ВОВ и 

следствия. Организована работа спортивных секций по волейболу, футболу, 

настольному теннису. 

Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной 

работы в Академии представлено наличием доступных для обучающихся 

источников информации. Ежеквартально издается студенческий журнал 

«Юридический институт Московской академии Следственного комитета 

Российской Федерации», действует сайт Академии, а также страницы 

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

корпусах имеются стенды «Отличники учёбы». 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И СОЦИАЛЬНО-

БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ АКАДЕМИИ 
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Подразделения Академии (кафедры, отделы, отделения), учебно-

лабораторные помещения и другие объекты, предназначенные для ведения 

образовательной деятельности общей площадью 8331,60, находятся в здании 

общей площадью 4349,3 кв. м., расположенном по адресу: г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12 и Новоспасский переулок д.11 стр.1 общей площадью 3982,3 

кв. м. Из них:  

- учебные помещения (3108 кв.м.); 

- учебно-лабораторные помещения (919,2 кв.м.);  

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

- подсобные помещения (870,16 кв.м.). 

Имеется актовый зал площадью 199,7 кв. м. на 154 посадочных мест по 

адресу: г. Москва, ул. Врубеля, д. 12, и   актовый зал площадью 157,4 кв. м. 

на 125 посадочных мест по адресу: г. Москва, Новоспасский переулок д. 11, 

стр.1,  необходимое количество лекционных залов.  

Имеется спортивный зал по адресу г. Москва, Новоспасский переулок 

д. 11, стр.1 (пл. 125,7 кв.м.) и тренажерный зал по адресу г. Москва, ул. 

Врубеля д. 12 площадью 57,5 кв.м. 

По адресу: г. Москва, Новоспасский переулок, д. 11, стр. 1 имеется тир 

площадью 93,7 кв.м. 

Помещение для медицинского обслуживания обучающихся и 

работников располагается по адресу: г. Москва, ул. Врубеля, д. 12, 

цокольный этаж, кб. 12 площадью 55,7 кв.м. 

Помещения для питания обучающихся и работников располагается по 

адресу: г. Москва, ул. Врубеля, д. 12, цокольный этаж,  

кб. 41 площадью 116,9 кв.м. и по адресу: г. Москва, Новоспасский переулок, 

д.11,стр.2  площадью 126 кв.м 

В Академии оборудованы: 

- библиотека (пл. 207,2 кв. м.) с читальным залом на 24 места; 

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

- кабинет иностранных языков /лингофонный кабинет (пл. 58,7 кв.м); 

- кабинет первой помощи (149,8 кв.м); 

- кабинеты информатики (компьютерные классы) (пл. 40,4 кв. м. и пл. 

102 кв.м.) на 28 рабочих мест;  

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

- центр (класс) деловых игр (пл. 47,4 кв.м.); 

- специальной (военной) подготовки (пл. 102 кв.м.); 

- кабинет специальной техники (пл. 94,4 кв. м.); 

- 2 криминалистических полигона для отработки навыков служебной 

деятельности (общей площадью 118,56 кв.м.); 

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

- тренажерные залы по адресам г. Москва, ул. Врубеля, д. 12 площадью  

57,5  кв.м. и Новоспасский переулок д.11 стр.1  площадью  125,7  кв.м. 

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

Жилой фонд общежитий по пер. Новоспасский составляет 79 номеров, 

рассчитанных на 271 место, по ул. Щербаковская 81 номер на 252 мест. 
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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 «Гарант».   

 Финансово-экономический отдел и учебно-методический отдел 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 программ высшего 

образования – 51; 

Количество единиц IBM PC- совместимых компьютеров – 219, из них: 

с процессором Pentium IV и выше: 219; 

приобретено в 2018 г.: 10, 

пригодных для тестирования обучающихся 44, из них: 

в режиме online: 34, 

в режиме offline: 10. 

Количество компьютерных классов – 2 

Количество аудиторий, оборудованных мультимедиа-проекторами – 14. 

Наличие вузовской электронной библиотеки: да. 

 

Сведения о материально-технических условиях организации 

образовательного процесса Екатеринбургского филиала 

 

Для обеспечения учебного процесса филиал располагает площадями, 

используемыми на праве безвозмездного пользования, расположенными на 

втором этаже здания по адресу: 620142, Свердловская обл., 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 филиал располагает: 

- тремя лекционными учебными аудиториями; 

- четырьмя криминалистическими полигонами, оборудованными для 
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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. 

 

Сведения о материально-технических условиях организации 

образовательного процесса Новосибирского филиала 

Для обеспечения учебного процесса филиал располагает помещениями, 

расположенными по адресу: 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 филиалом, удовлетворяют потребностям 

учебно-воспитательного процесса. Имеются три учебных аудитории общей 

площадью 233 кв.м., оборудованные современным мультимедийным 

оборудованием, что позволяет проводить учебные занятия всех форм со 

слушателями. Кроме того в распоряжении обучаемых имеется библиотека с 

читальным залом площадью 46,6 кв.м., криминалистические полигоны общей 

площадью 34,4 кв.м., фотолаборатория площадью 22,6 кв.м. Преподаватели 

размещены в кабинетах по одному человеку. Практические занятия 

проводятся согласно расписанию на всех потоках в учебных и учебно-

вспомогательных аудиториях. Учебно-лабораторное оборудование кафедры 

удовлетворяет целям обучения. Учебно-лабораторная база филиала в целом 

отвечает предъявляемым требованиям. 

 

Сведения о материально-технических условиях организации 

образовательного процесса Хабаровского филиала 

 

Для обеспечения учебного процесса факультет располагает зданием, 

общей площадью 366,3  кв. м., используемым на праве безвозмездного 

пользования, расположенный по адресу: 680006, г. Хабаровск, ул. Ангарская 

д. 11, из которых: 211,2 - учебные помещения, учебно-вспомогательные 

помещения (16,1 кв.м.), административные помещения (95 кв.м.), подсобные 

помещения (32,1 кв.м.), остальные помещения площадью – 11,9 кв.м. 

относятся к помещениям общего пользования (лестницы, коридоры, 

туалеты).  

Для проведения учебных занятий факультет располагает: 

- тремя лекционными залами (один из них оборудован под 

компьютерный класс);  
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- криминалистическим полигоном, оборудованным для моделирования 

следственных ситуаций; 

- криминалистической лабораторией; 

- библиотекой. 



11. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИИ 

11.1. Показатели деятельности образовательной организации высшего 

образования, подлежащей самообследованию 

N 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: 

542 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 542 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения нет 

1.1.3 По заочной форме обучения нет 

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: 

42 человека 

1.2.1 По очной форме обучения нет 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения нет 

1.2.3 По заочной форме обучения 42 человека 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, в 

том числе: 

нет 

1.3.1 По очной форме обучения нет 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения нет 

1.3.3 По заочной форме обучения нет 

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 

нет 

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 образовательным программам высшего 

образования 

нет 

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 

403 балла 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

1 
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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 

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 

нет 

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 

нет 

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 

9,66% 

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 

20/100 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся 

в филиале образовательной организации (далее - филиал)  

нет 

2. Научно-исследовательская деятельность  

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of 

Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

нет 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

нет 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования 

(далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 

6,8 единиц 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

нет 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников 

0,01 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

2,4 единиц 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (далее - НИОКР) 

нет 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника нет 
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2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации 

нет 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

100% 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в 

расчете на одного научно-педагогического работника 

нет 

2.12 Количество лицензионных соглашений нет 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от 

управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах 

образовательной организации 

нет 

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% 

4/4% 

8/8% 

1/1% 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

 56 человека/ 

57% 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

18 человек/ 

18% 

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)  

8/80% 

5/71% 

5/56% 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

2 единиц 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

нет 

3. Международная деятельность  

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) 

(кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), в том числе: 

нет 

3.1.1 По очной форме обучения нет 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения нет 

3.1.3 По заочной форме обучения нет 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) 

из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 

нет 
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студентов (курсантов), в том числе: 

3.2.1 По очной форме обучения нет 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения нет 

3.2.3 По заочной форме обучения нет 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) 

(кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем 

выпуске студентов (курсантов) 

нет 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) 

из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем 

выпуске студентов (курсантов) 

нет 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее 

семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

нет 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных 

организаций, прошедших обучение в образовательной организации по очной 

форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

нет 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа 

научно-педагогических работников в общей численности научно-

педагогических работников 

нет 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран 

СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

нет 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из 

числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

нет 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение 

НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

нет 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных 

образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

нет 

4. Финансово-экономическая деятельность  

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

3287,6 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

30,2 
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4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 

нет 

4.4 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 

169% 

5. Инфраструктура  

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта),  

в том числе: 

 

 

16,73 кв. м 

 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности 

Академия (г. Москва) 

 

 

нет 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 

управления  

 

16,73 кв. м 

 

 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 

пользование 

 

 

нет 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 

 

 

0,1 единицы 

 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной 

организации в общей стоимости оборудования 

86% 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

28 единиц 

5.5 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% 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях 

442/100% 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица 

измерения 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры 

нет 
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6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего 

образования, в том числе 

нет 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета нет 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

нет 

 нарушениями зрения нет 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

нет 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

нет 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

нет 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

нет 

6.2.2 программ магистратуры нет 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

нет 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

нет 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

нет 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

нет 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

нет 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 

специалитета, в том числе 

нет 

6.3.1 по очной форме обучения нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

нет 



81 

 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

нет 

6.3.3 по заочной форме обучения нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

нет 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и 

программам специалитета, в том числе 

нет 

6.4.1 по очной форме обучения нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

нет 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

нет 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

нет 

6.4.3 по заочной форме обучения нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

нет 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе 

нет 

6.5.1 по очной форме обучения нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

нет 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

нет 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

нет 

6.5.3 по заочной форме обучения нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

нет 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и 

программам специалитета, в том числе 

нет 

6.6.1 по очной форме обучения нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

нет 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

нет 
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6.6.3 по заочной форме обучения нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

нет 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

нет 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения 

высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации, в том числе: 

нет 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, 

прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского состава 

нет 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, 

прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала 

нет 

 

11.1. Показатели деятельности организации дополнительного 

профессионального образования, подлежащей самообследованию 

N 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 

2579 /100% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 
дополнительным профессиональным программам профессиональной 
переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации 

нет 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на 
обучение службами занятости, в общей численности слушателей, 
прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период 

нет 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в 
том числе: 

 
24 единиц 

1.4.1 Программ повышения квалификации 24 единиц 
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1.4.2 Программ профессиональной переподготовки нет 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за 
отчетный период 

3 

1.5.1 Программ повышения квалификации 3 единицы 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки нет 

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 

нет 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 
имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

56 человек/ 
57 % 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 
прошедших за отчетный период повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей численности научно-
педагогических работников 

59 человек,  
61 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 
в общей численности педагогических работников, в том числе: 

нет 

1.10.1 Высшая нет 

1.10.2 Первая нет 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации 
дополнительного профессионального образования 

44 года 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 
государственного задания в части реализации дополнительных 
профессиональных программ 

99,9% 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of 
Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

нет 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в 
расчете на 100 научно-педагогических работников 

нет 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

13,47 единиц 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 
цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

нет 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 
цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников 

0,01 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

4,66 единиц 

2.7 Общий объем НИОКР нет 
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2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника нет 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 
организации 

нет 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 
привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 
организации от НИОКР 

100% 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники 
и учебные пособия), методических и периодических изданий, количество 
изданных за отчетный период 

99 единиц 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 
(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

13 единиц 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации за отчетный период 

нет 

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/% 
4/4% 
8/8% 
1/1% 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 
образовательной организацией 

2 единиц 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) 

3287,6 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

30,2 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 

нет 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного слушателя 
(из расчета средней численности слушателей по потокам, проходящих 
обучение одновременно) 
в том числе: 

16,73 кв. м 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности нет 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 
управления 

16,73 кв. м 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 
пользование 

нет 

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 

85 единиц 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные 
пособия) 

7972 единиц 
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4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в 
общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в 
общежитиях 

125/4,8% 

 
 

 
И.о. ректора  
 
генерал-майор юстиции                                                                       А.М. Багмет 
 


