
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере 

исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, функции                      

по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, 

и подсудимых, находящихся под стражей, их охране и конвоированию, а также 

функции по контролю за поведением условно осужденных и осужденных, которым 

судом предоставлена отсрочка отбывания наказания.  

ФСИН России подведомственна Министерству юстиции Российской 

Федерации.  

Основными задачами ФСИН России являются:  

1) Исполнение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

уголовных наказаний, содержание под стражей лиц, подозреваемых либо 

обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых (далее - лица, 

содержащиеся под стражей); 

2) Контроль за поведением условно осужденных и осужденных, которым 

судом предоставлена отсрочка отбывания наказания; 

3) Обеспечение охраны прав, свобод и законных интересов осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей; 

4) Обеспечение правопорядка и законности в учреждениях, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы (далее - учреждения, исполняющие 

наказания), и в следственных изоляторах, обеспечение безопасности содержащихся 

в них осужденных, лиц, содержащихся под стражей, а также работников уголовно-

исполнительной системы, должностных лиц и граждан, находящихся                         

на территориях этих учреждений и следственных изоляторов; 

5) Охрана и конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей,   

по установленным маршрутам конвоирования, конвоирование граждан Российской 

Федерации и лиц без гражданства на территорию Российской Федерации, а также 

иностранных граждан и лиц без гражданства в случае их экстрадиции; 

6) Создание осужденным и лицам, содержащимся под стражей, условий 

содержания, соответствующих нормам международного права, положениям 

международных договоров Российской Федерации и федеральных законов; 

7) Организация деятельности по оказанию осужденным помощи в социальной 

адаптации; 

8) Управление территориальными органами ФСИН России и непосредственно 

подчиненными учреждениями. 

 Получение высшего образования: 

Подготовка кадров для учреждений и органов УИС по программам высшего 

образования осуществляется в образовательных, подведомственных ФСИН России. 

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. 

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 вузов в 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. 

Социальные гарантии: 

Со дня издания приказа о зачислении курсантов первого курса на обучение    

на них распространяются все социальные гарантии, предоставляемые нормативными 

правовыми актами сотрудникам уголовно-исполнительной системы, в том числе     

по обеспечению денежным, продовольственным и вещевым довольствием. 

В период обучения курсанты обеспечиваются: 

- денежным довольствием (денежное довольствие у курсанта 1 курса 

составляет более 10 тыс. руб.); 

- 3-х разовым горячим питанием; 

- полевой и повседневной всесезонной формой одежды и обувью. 

Курсанты очной формы обучения проживают в расположении 

образовательных организаций в общежитиях в установленном порядке. 

Период очного обучения засчитывается в стаж службы (один месяц службы   

за один месяц). 

Служба сотрудников УИС при непосредственном исполнении служебных 

обязанностей засчитывается в выслугу лет для назначения пенсии на льготных 

условиях – один месяц службы за полтора месяца. 

В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2012 № 283-ФЗ сотрудникам 

УИС предоставляются единовременные социальные выплаты для приобретения или 

строительства жилого помещения, денежные компенсации за наем (поднаем) жилых 

помещений, жилые помещения специализированного жилищного фонда, 

медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение и иные. 

Жизнь и здоровье сотрудников учреждений и органов УИС подлежит 

обязательному государственному страхованию со дня начала и по день окончания 

службы. 

Детям сотрудников УИС предоставляется первоочередное право на 

зачисление в дошкольные образовательные учреждения. 

Осуществляется оплата стоимости путевок в детские оздоровительные 

организации. 

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 лица, постоянно проживающие      

в Крыму 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 ВУЗы ежегодно самостоятельно разрабатывают           

и утверждают (например,   в  2016 году учитывался: 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.  

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. ВУЗ 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.  

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 в один вуз и только на одну специальность 

(направление подготовки). 

4. Все абитуриенты проходят военно-врачебную экспертизу состояния здоровья 

(предварительную и окончательную)  

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

числе специальное психофизиологическое исследование с использованием 

полиграфа (детектора лжи). 

6. Абитуриенты сдают нормативы по физической подготовке (прием 

нормативов осуществляют сотрудники кадровых аппаратов территориальных 

органов ФСИН России): 

№ 

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 



№ 

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. 

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 

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. 

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

дополнительное вступительное испытании по профильному предмету.  

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»). 

Таким образом, 

Алгоритм действий абитуриентов поступающих на очную форму обучения на 

места, финансируемые за счет средств федерального бюджета): 

1. Внимательно изучить официальный сайт учебного заведения (раздел 

«Абитуриенту»). Определить ВУЗ и приоритетное направление подготовки 

(специальность). 

2. Обратиться в учреждение ГУФСИН России по Свердловской области для 

получения «направления» на обучение (в отдел кадров). 

3. В случае положительного решения руководителя учреждения подать 

заявление на ЕГЭ (если это необходимо, но не позднее 1 февраля!). 



4. Пройти: предварительную военно-врачебную экспертизу состояния 

здоровья и профессионально-психологический отбор, в том числе специальное 

психофизиологическое исследование с использованием полиграфа (детектора лжи) 

на базе медико-санитарной части. 

5. Сдать нормативы по физической подготовке (не ниже оценки 

«удовлетворительно»). Нормативы: 

- девушки (бег 100 м, 1000 м, КСУ); 

- юноши (бег 100 м, 1000 м, подтягивание на перекладине). 

6. Успешно сдать ЕГЭ с результатами не ниже установленных минимумов 

(если это необходимо). 

7. Постоянно находиться в контакте с курирующими сотрудниками 

учреждения в части контроля отправки личного дела, его поступления               в 

ВУЗ, устранения выявленных недостатков, допуска к окончательному 

медицинскому освидетельствованию состояния здоровья и сдаче дополнительного 

вступительного испытания. 

8. Прибыть в ВУЗ в установленные сроки для регистрации, окончательного 

медицинского освидетельствования состояния здоровья           и сдаче 

дополнительного вступительного испытания. 

Важно! При регистрации абитуриенты должны иметь оригинал паспорта, 

оригинал или заверенную копию документа об образовании, оригинал 

удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу (для 

юношей), иные документы, отсутствующие в личном деле: медицинскую карту 

амбулаторного больного (из детской поликлиники), сертификат о профилактических 

прививках, результаты рентгенологических    и иных исследований (снимки, пленки, 

ЭКГ и их описания). 

9. Пройти окончательное медицинское освидетельствование состояния 

здоровья. Абитуриенты, не имеющие результатов ЕГЭ, но имеющие право сдавать 

вступительные испытания в форме определенной ВУЗом параллельно сдают 

указанные вступительные испытания по общеобразовательным предметам на базе 

учебного заведения. 

10. Сдать дополнительное вступительное испытание по профильному 

предмету на базе ВУЗА. 

11. Ожидать решения приемной комиссии о зачислении.  

Внимание! Положительное решение приемной комиссии о зачислении 

возможно только при наличии оригинала документа об образовании. 

Важно! С 1 августа зачисленные курсанты приступают к прохождению 

службы в УИС и обеспечиваются всеми видами довольствия в установленном 

порядке. 

По вопросу поступления обращаться: 8-343-359-05-13, 8-902-44-87-005 

Наталия Аркадьевна 


