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Уважаемые руководители! 

Следственный комитет Российской Федерации (далее – СК России) 

осуществляет в 2023 году прием на обучение на льготных условиях в 

организации высшего образования СК России участников и детей участников 

специальной военной операции. 

Право на обучение по программам специалитета за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в пределах отдельной квоты (прием на 

обучение осуществляется без проведения вступительных испытаний за 

исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности) имеют: 

- Герои Российской Федерации, лица, награжденные тремя орденами 

Мужества; 

 - дети, принимавших участие в специальной военной операции на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области и Херсонской области; 

 - военнослужащие (в том числе проходившие военную службу в период 

мобилизации, действия военного положения или по контракту, заключенному в 
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соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года 

№53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»); 

 - лица, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении 

задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации. 

Обучение по программам специалитета проходит в Московской и Санкт-

Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации. 

Прием абитуриентов осуществляется по следующим специальностям: 

 - 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (квалификация 

«Юрист»); 

 - 37.05.02 Психология служебной деятельности (квалификация «Психолог»). 

Правила приема размещены на официальных сайтах образовательных 

организаций. 

Граждане, имеющие регистрацию по месту жительства на территории 

Сахалинской области, подают заявление на имя руководителя следственного 

управления СК России по Сахалинской области в срок до 01.04.2023 года. 

Отбор поступающих включает в себя собеседование, изучение 

индивидуально-психологических качеств, проверку, связанную с изучением 

личности гражданина и выявлением факторов, препятствующих поступлению на 

службу в СК России. 

Подробную информацию о поступлении можно найти на официальных 

сайтах организаций (http://academy-skrf.ru/applicants/prav_priem/ и 

https://abit.skspba.ru/).  

Министерство образования просит довести данную информацию до 

выпускников общеобразовательных организаций и их родителей. 
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