
ИНФОРМАЦИЯ 

о системе профессионального образования ФСИН России 

 

Подготовка кадров для учреждений и органов УИС по программам высшего и 

дополнительного профессионального образования осуществляется в образовательных и 

научных организациях, подведомственных ФСИН России. 

В настоящее время систему профессионального образования ФСИН России 

образуют: управление кадров ФСИН России (отдел профессиональной подготовки), 

Научно-исследовательский институт ФСИН России (г. Москва), Научно-

исследовательский институт информационных технологий ФСИН России (г. Тверь), 7 

образовательных организаций высшего образования, 3 института повышения 

квалификации, 2 межрегиональных учебных центра федерального подчинения и 8 

межрегиональных учебных центров, подведомственных территориальным органам ФСИН 

России. 

Развитая сеть образовательных и научных организаций позволяет осуществлять 

подготовку сотрудников УИС от рядового до генерала. 

Подготовка кадров с высшим образованием ведется по широкому спектру 

образовательных программ в области юриспруденции, психологии, государственного 

управления, экономики, информационной безопасности, информационных и 

телекоммуникационных систем, кинологии по всем уровням высшего образования 

(программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, адъюнктуры) в следующих вузах: 

Академия ФСИН России (г.Рязань); 

Псковский филиал Академии ФСИН России; 

Владимирский юридический институт ФСИН России; 

Вологодский институт права и экономики ФСИН России; 

Воронежский институт ФСИН России; 

Кузбасский институт ФСИН России (г. Новокузнецк); 

Пермский институт ФСИН России; 

Самарский юридический институт ФСИН России. 

За каждой образовательной организацией высшего образования распоряжением 

ФСИН России закреплены ведомственные специализации и определена система 

кураторства структурными подразделениями ФСИН России по вопросам подготовки 

кадров. 

Юношам, поступившим на очную форму обучения, предоставляется отсрочка от 

призыва на военную службу, если ранее она не была использована. 

В период обучения, курсанты очной формы проходят все виды практик в 

учреждениях и органах УИС в соответствии с получаемой специальностью. 

По завершении обучения выпускники ведомственных вузовв обязательном порядке 

трудоустраиваются в территориальных органах ФСИН России в соответствии с протоколом 

персонального распределения и обязаны пройти службу по контракту сроком не менее 5 

лет. 

 

  



ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ 
по программам бакалавриата и специалитета 

в Академию ФСИН России 
 

Для обучения в образовательных организациях высшего образования ФСИН России на местах, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета, принимаются только граждане Российской 

Федерации. Наличие второго гражданства не допускается. 

Для обучения по программам бакалавриата и специалитета принимаются лица имеющие среднее 

общее или среднее профессиональное образование. 

Внимание! Если Вы обладатель диплома о начальном профессиональном образовании, то в нем 

обязательно должна быть запись о получении среднего общего (полного) образования! 

Важно! Если Вы уже имеете высшее образование, полученное на «платной» или «бюджетной» 

основе, то поступать на «бюджетные» места по программам бакалавриата или специалитета Вы не 

можете. 

Лица, имеющие среднее общее образование, могут поступать только по результатам Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) независимо от года окончания школы/лицея (исключение составляют 

иностранные граждане и инвалиды). 

Внимание! Запись на ЕГЭ осуществляется местными органами управления образованием до 1 

февраля! Запись на ЕГЭ позже указанного срока осуществляется по решению регионального ГЭК путем 

рассмотрения обоснованного заявления. 

Важно! Если в перечне ЕГЭ по выбранной Вами специальности есть математика, то она должна 

быть сдана на профильном уровне с результатом не ниже 27 баллов. 

Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать по результатам внутренних 

вступительных испытаний. 

Внимание! Если Вы обладатель диплома о профессиональном образовании и имеете результаты 

ЕГЭ (одного или нескольких), то можете использовать результаты ЕГЭ в качестве результатов 

внутренних вступительных испытаний. 

Учет индивидуальных достижений осуществляется в соответствии с Правилами приема, которые 

академия ежегодно самостоятельно разрабатывает и утверждает. В 2019 году учитываются: золотой или 

серебряный значок ГТО (2 балла), диплом о среднем профессиональном образовании с отличием, золотая 

или серебряная медаль (8 баллов). 

В соответствии с действующим законодательством учитываются особые права при поступлении 

(льготы), которые имеют дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей и ветераны боевых 

действий. При условии успешного прохождения вступительных испытаний указанные абитуриенты  

Прием на обучение по программам высшего образования в вузы ФСИН России на «бюджетные» 

места по очной форме неразрывно связан с приемом на службу в уголовно-исполнительную систему и 

имеет ряд особенностей: 

1. Академия самостоятельно не подбирает абитуриентов и не принимает заявления. Потенциальный 

абитуриент должен обратиться в территориальный орган ФСИН России по субъекту Российской 

Федерации, на территории которого он постоянно проживает для получения «направления» на обучение 

(см.раздел «Алгоритм действий абитуриента») 

2. Решение о формировании личного дела потенциального абитуриента и его направления на 

обучение в академию принимает руководитель территориального органа ФСИН России исходя из 

выделенных приказом ФСИН России приемных мест и кадровой потребности. 

3. Поступать можно только один вуз и только на одну специальность (направление подготовки). 

4. Все абитуриенты проходят военно-врачебную экспертизу состояния здоровья (предварительную и 

окончательную) в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2013 № 565 «Об утверждении 

Положения о военно-врачебной экспертизе» и приказом Минюста РФ от 26.08.2003 № 206 «Об 

утверждении Инструкции о порядке проведения военно-врачебной экспертизы в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации». 

Важно! Рост абитуриента должен составлять не менее 155 см. 

5. Все абитуриенты проходят профессионально-психологический отбор, в том числе специальное 

психофизиологическое исследование с использованием полиграфа (детектора лжи). 

6. Абитуриенты, успешно прошедшие ВВК и ЦПД, в соответствии с Наставлением по физической 

подготовке сотрудников уголовно-исполнительной системы, утвержденным приказом Минюста России от 

12.11.2001 № 301 сдают нормативы по физической подготовке (прием нормативов осуществляют 

сотрудники кадровых аппаратов территориальных органов ФСИН России). 



Нормативы для определения физической подготовленности абитуриентов 

№ 

п/п 
Наименование упражнений 

Кандидаты на учебу 

из числа гражданской 

молодежи, не служившей в 

армии 

из числа сотрудников УИС и 

гражданской молодежи, 

отслужившей в армии 

отлично хорошо удовл. отлично хорошо удовл. 

Мужчины 

1. Бег 100 м (с) 14.0 14.5 15.0 13.1 13.6 14.2 

2. Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 11 9 7 14 12 10 

3. Бег (кросс) 3000 м (мин, с) 12.05 12.45 13.25 11.40 11.55 12.20 

Женщины 

1. Бег 100 м (с) 17.0 17.5 18.0 16.0 16.8 17.4 

2. 
Комплексное силовое упражнение (кол-во раз за 

1 мин) 
30 26 24 35 31 27 

3. Бег (кросс) 1000 м (мин, с) 4.35 4.55 5.15 4.15 4.30 4.45 
Примечания:  

1. Экзамен по физической подготовке засчитывается при условии выполнения абитуриентом трех нормативов, 

определяемых комиссией. 

2. При выполнении трех упражнений выставляется оценка: 

- «отлично» (если получены – 5,5,5; 5,5,4), 

- «хорошо» (если получены – 5,4,4; 4,4,4; 5,5,3; 5,4,3; 4,4,3), 

- «удовлетворительно» (если получено – 3,3,3; 4,3,3; 5,3,3). 

7. В отношении каждого потенциального абитуриента проводится проверка по оперативным учетам 

и месту жительства направленная на выявление лиц склонных к противоправному поведению, 

употреблению психотропных веществ и экстремистским проявлениям. 

8. Прием на обучение по программам высшего образования в вузы ФСИН России на «бюджетные» 

места по заочной форме осуществляется только в отношении действующих аттестованных сотрудников и 

работников (гражданский персонал) уголовно-исполнительной системы. Абитуриенты «заочники» 

должны обратиться в кадровый аппарат своего учреждения для формирования учебного дела. При этом 

нормативы по физической подготовке не сдаются. 

9. Абитуриенты, поступающие как на очную, так и на заочную форму сдают дополнительное 

вступительное испытании по профильному предмету. Подробная информация об этом представлена в 

соответствующих разделах. 

10. После сдачи дополнительных вступительных испытаний всеми абитуриентами приемная 

комиссия проводит конкурс на замещение приемных мест в установленном порядке. При этом все 

абитуриенты ранжируются по территориальным органам с учетом особых и преимущественных прав, 

суммы набранных баллов (ЕГЭ + дополнительное вступительное испытание + индивидуальные 

достижения). 

11. Конкурс при зачислении на приемные места проводится в два этапа: 

I этап – региональный конкурс. В нем участвуют абитуриенты направленные одним 

территориальным органом ФСИН России на выделенные ему приемные места по конкретной 

специальности. Указанные приемные места замещаются в соответствии с рангами абитуриентов от 

высшего к низшему с учетом особых прав (льгот) и преимущественных прав. Абитуриенты успешно 

прошедшие региональный конкурс зачисляются на места «своего» территориального органа. 

II этап – общий конкурс. В нем участвуют приемные места всех территориальных органов, 

оставшиеся вакантными после регионального конкурса и все абитуриенты не прошедшие региональный 

конкурс. Указанные приемные места замещаются в соответствии с рангами абитуриентов от высшего к 

низшему с учетом особых прав (льгот) и преимущественных прав. Абитуриенты успешно прошедшие 

общий конкурс зачисляются на места иного территориального органа ФСИН России и должны 

перезаключить контракт о службе в УИС. 

12. В случае зачисления с 1 по 31 августа у курсантов 1 курса проводится специальное 

первоначальное обучение («курс молодого бойца»). 

Академия ФСИН России реализует образовательные программы по договорам об образовании с 

оплатой стоимости за счет физических и (или) юридических лиц (на платной основе). При этом прием на 

службу в уголовно-исполнительную систему не осуществляется, соответственно получать «направление 

на обучение», проходить военно-врачебную комиссию, сдавать нормативы по физической подготовке и 

дополнительное вступительное испытание не требуется.Подробная информация об обучении на платной 

основе представлена в соответствующем разделе сайта. 
 


