Информация
об условиях поступления в ведомственные учебные заведения
1. Информирование населения об условиях поступления в ведомственные
ВУЗы ФСИН России
Задачами уголовно-исполнительной системы Российской Федерации являются
обеспечение порядка и условий исполнения и отбывания наказаний, применение
средств исправления осужденных, охрана их прав, свобод и законных интересов,
оказание осужденным помощи в социальной адаптации.
Сотрудниками уголовно-исполнительной системы являются лица, имеющие
специальные звания. Они обладают контрольными и надзорными функциями
в отношении осужденных, на них возлагается задача обеспечения деятельности
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в соответствии
с ее целями, реализуют комплекс мер исправительно-трудового воздействия,
организуют режим отбывания наказания осужденными, являются ответственными
за обеспечение изоляции их от общества.
Сотрудники УИС проходят службу в исправительных и воспитательных
колониях, следственных изоляторах, тюрьмах, колониях-поселениях, лечебных
учреждениях для осужденных. Все указанные учреждения выполняют функции
по исполнению уголовных наказаний, связанных с лишением граждан свободы.
Наряду с этим, сотрудники УИС осуществляют функции по исполнению
наказаний, не связанных с лишением свободы (уголовно-исполнительные
инспекции), таких как исправительные и обязательные работы, ограничение
свободы, арест, запрет занимать определенные должности и заниматься
определенным родом деятельности и т.д. Так же сотрудники УИИ осуществляют
надзор за условно осужденными.
Для
обеспечения
полноценного
функционирования
всех
видов
вышеуказанных учреждений, уголовно-исполнительной системе требуются
высококвалифицированные специалисты различного профиля деятельности. Ведь
в структуре исправительных учреждений представлены такие службы, как
оперативные и
режимные, охраны и инженерно-технического обеспечения,
воспитательная и психологическая, производственные службы, подразделения тыла
(в том числе медицинские), финансово-экономические и кадровые. Соответственно
требуются специалисты: юристы, психологи, социальные работники, инженеры
и экономисты.
Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации имеет сеть
ведомственных высших учебных заведений, готовящих специалистов, а так же
бакалавров практически по всем специальностям высшего профессионального
образования, востребованным в уголовно-исполнительной системе. Срок обучения
в ведомственных ВУЗах, в зависимости от выбранной специальности, составляет
4 года или 5 лет. Все учебные заведения ФСИН России имеют государственную
аккредитацию и лицензию на ведение образовательной деятельности.
Граждане, зачисленные на обучение в учебные заведения ФСИН, поступают
на службу и являются сотрудниками УИС со специальным званием «рядовой
внутренней службы». На период обучения обеспечиваются общежитием, форменным
обмундированием, 3-хразовым питанием, а так же стипендией от 7-ми до 11 тыс.
рублей.
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После окончания ВУЗа выпускнику присваивается специальное звание
«лейтенант внутренней службы», с ним заключается контракт о службе
в должности, соответствующей полученной специальности. По прибытию к месту
службы выплачивается подъемное пособие в размере одного месячного оклада
денежного содержания.
Размер месячного денежного содержания выпускника ведомственного ВУЗа
ФСИН России составляет не менее 30 тысяч рублей.
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской
области проводит отбор кандидатов из числа юношей и девушек в возрасте до 25 лет
годных по состоянию здоровья к военной службе на поступление
в ведомственные высшие учебные заведения ФСИН России:
Рязанскую Академию права и управления ФСИН России по специальностям
«правоохранительная деятельность» (со специализациями «оперативно-розыскная
деятельность в УИС» и «организация режима в УИС»), «психология служебной
деятельности» (со специализацией «организация психологической и социальной
работы в УИС»), «тыловое обеспечение» (со специализацией «тыловое обеспечение
в УИС»), «экономическая безопасность» (со специализацией «организация
производства в УИС»).
Самарский юридический институт ФСИН России по специальности
«правоохранительная деятельность» (со специализацией «организация режима
в УИС»).
Пермский институт ФСИН России по специальностям «юриспруденция»
(со специализацией «организация охраны и конвоирования в УИС»), «зоотехния»
(со специализацией «кинология»).
Владимирский юридический институт ФСИН России по специальности
«правоохранительная деятельность» (со специализацией «оперативно-розыскная
деятельность в УИС»).
Воронежский
институт
ФСИН
России
по
специальностям
«правоохранительная деятельность» (со специализацией «организация охраны
и конвоирования в УИС»), «инфокоммуникационные технологии и системы
специальной связи» (со специализацией «инженерно-техническое обеспечение
подразделений охраны и конвоирования в УИС».
Вологодский
институт
права
и
экономики
ФСИН
России
по специальностям «правоохранительная деятельность» (со специализацией
«организация воспитательной работы с осужденными»), «психология служебной
деятельности» (со специализацией «организация психологической и социальной
работы в УИС»), «управление персоналом» (со специализацией «управление в сфере
экономики»), «технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих
производств» (со специализацией «организация производства в УИС»).
Псковский юридический институт ФСИН России по специальности
«правоохранительная деятельность» (со специализацией «организация деятельности
уголовно-исполнительных инспекций»).
Вступительные испытания в учебных заведениях проводятся по нормативам
физической подготовки, а так же с учетом результатов сдачи ЕГЭ
по общеобразовательным предметам (исходя из выбранной специальности).

3
2. Условия поступления в образовательные учреждения ФСИН России.
Отбор кандидатов на учебу на дневные отделения и факультеты высших
учебных заведений ФСИН России осуществляется из числа лиц рядового
и младшего начальствующего состава уголовно-исполнительной системы и лиц
гражданской молодежи, в возрасте не старше 25 лет.
Кандидаты на обучение должны пройти собеседование с руководством
учреждения
Управления
Федеральной
службы
исполнения
наказаний
по Ульяновской области, аттестационную комиссию.
Кандидаты на учебу должны обладать соответствующими личными
и деловыми качествами, быть физически подготовленными и годными
по состоянию здоровья к службе в УИС.
С целью оформления на учебу кандидаты пишут рапорта (заявления)
начальнику УФСИН. После беседы направляются на военно-врачебную комиссию
УФСИН. При этом кандидаты из числа гражданской молодежи должны иметь при
себе выписку из амбулаторной карты поликлиники по месту жительства за 5 лет,
данные флюорографии, снимок пазух носа, справку о прививке от дифтерии, справки
из наркологического и психоневрологического диспансеров, данные ЭКГ с расшифровкой, военный билет (приписное свидетельство), паспорт.
На кандидатов из числа лиц гражданской молодежи, в том числе выпускников
средних школ оформляются документы:
заявление на учебу;
автобиография (2 экземпляра, 1-й от руки, 2-й машинописный);
анкета установленного образца;
характеристика с последнего места работы, учебы, военной службы (подпись,
печать);
документ об образовании (копия заверенная нотариусом) или справка
о текущих оценках (для учащихся средних школ);
копия свидетельства о рождении;
копия трудовой книжки;
копия военного билета о периоде службы в ВС или копия приписного
свидетельства;
фотокарточка 9х12 - 1 шт.;
3 фотокарточки 4х6 без уголка;
медицинская карта.
Кроме этого кандидат должен сдать нормативы по физической подготовке
(нормативы прилагаются).
Академия права и управления ФСИН России (г. Рязань)
Срок обучения: очно-5 лет
Факультеты: юридический, психологический, экономический.
В качестве результатов вступительных испытаний учитываются результаты
ЕГЭ по следующим дисциплинам:
общий для всех факультетов - русский язык.
Кроме того кандидаты проходят вступительные испытания по следующим
предметам:
1. Юридический факультет
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Специальность: «Правоохранительная деятельность» (специализация
«Организация режима в УИС», «Оперативно-розыскная деятельность в УИС»).
история России;
обществознание (профильный).
2. Психологический факультет
Специальность: «Психология служебной деятельности» (специализация
«Организация психологической и социальной работы в УИС»)
биология (профильный);
математика.
3. Экономический факультет
Специальности:
«Экономическая
безопасность»
(специализация
«Организация производства в УИС»); «Тыловое обеспечение» (специализация
«Тыловое обеспечение в УИС»).
математика;
обществознание.

–

–

–
–

Самарский юридический институт ФСИН России
Срок обучения: очно-5 лет
Специальность: «Правоохранительная деятельность» (специализация –
«Организация режима в УИС»)
В качестве результатов вступительных испытаний учитываются результаты
ЕГЭ по следующим дисциплинам:
русский язык;
история России;
обществознание;
Владимирский юридический институт ФСИН России
Срок обучения: очно-5 лет
Специальность: «Правоохранительная деятельность» (специализация –
«Оперативно-розыскная деятельность в УИС»)
В качестве результатов вступительных испытаний учитываются результаты
ЕГЭ по следующим дисциплинам:
русский язык;
история России;
обществознание.
Пермский институт ФСИН России
Специальность: «Юриспруденция» (специализация – «Организация охраны
и конвоирования в УИС») с присвоением квалификации «бакалавр юриспруденции».
Срок обучения 4 года.
В качестве результатов вступительных испытаний учитываются результаты
ЕГЭ по следующим дисциплинам:
русский язык;
история России;
обществознание (профильный).
Специальность «Зоотехния» (бакалавр) со специализацией «кинология». Срок
обучения 4 года.
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В качестве результатов вступительных испытаний учитываются результаты
ЕГЭ по следующим дисциплинам:
русский язык;
биология (профильный);
математика (профильный).
Вологодский институт права и экономики ФСИН России
Срок обучения: очно-5 лет
В качестве результатов вступительных испытаний учитываются результаты
ЕГЭ по следующим дисциплинам:
общий для всех специальностей - русский язык
Кроме того кандидаты проходят вступительные испытания по следующим
предметам:
Специальность: «Правоохранительная деятельность» (специализация –
«Организация воспитательной работы с осужденными»).
история России;
обществознание (профильный).
Специальность: «Психология служебной деятельности» (специализация –
«Организация психологической и социальной работы в УИС»).
биология (профильный);
математика.
Специальность: «Управление персоналом» (специализация - «Управление
в сфере экономики»), (срок обучения 4 года).
обществознание (профильный);
математика.
Специальность:
«Технология
и
оборудование
лесозаготовительных
и деревообрабатывающих производств» (специализация – «Организация
производства в УИС»), квалификация – бакалавр техники и технологии (срок
обучения 4 года).
математика (профильный);
физика.
Псковский юридический институт ФСИН России
Срок обучения: очно-5 лет
Специальности: «Правоохранительная деятельность» (специализация –
«Организация деятельности уголовно-исполнительных инспекций»).
В качестве результатов вступительных испытаний учитываются результаты
ЕГЭ по следующим дисциплинам:
русский язык;
история России;
обществознание.
Воронежский институт ФСИН России
Срок обучения: очно-5 лет
Специальности: «Правоохранительная деятельность» (специализация –
«Организация охраны и конвоирования в УИС»).
В качестве результатов вступительных испытаний учитываются результаты
ЕГЭ по следующим дисциплинам:
русский язык;
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история России;
обществознание.
Срок обучения 5 лет, квалификация - Инженер
Специальность:
«Инфокоммуникационные
технологии
и
системы
специальной связи» (специализация – «Инженерно-техническое обеспечение
подразделений охраны и конвоирования УИС»).
В качестве результатов вступительных испытаний учитываются результаты
ЕГЭ по следующим дисциплинам:
русский язык;
физика (профильный);
математика.
НОРМАТИВЫ
для определения физической подготовленности абитуриентов,
поступающих в образовательные учреждения ФСИН России
(приложение 9 к Наставлению по физической подготовке)
№ Наименование упражнений
Кандидаты на учебу
п/п
из числа гражданской из числа сотрудников
молодежи,
не УИС и гражданской
служившей в армии
молодежи,
отслужившей в армии
Отлич. Хоро Удовл. Отлич. Хоро Удовл.
шо
шо
1 МУЖЧИНЫ
13,1
Бег 100 м (с.)
14,0
14,5 15,0
13,6 14,2
7
14
Подтягивание на
11
9
12
10
перекладине (кол-во раз)
11,40
12,45 13,25
Бег (кросс) 3000 м; (мин.,с.) 12,05
11,55 12,20
ЖЕНЩИНЫ
16,0
Бег 100 м (с.)
17,0
17,5 18,0
16,8 17,4
24
35
Комплексное силовое
30
26
31
27
упражнение (кол-во раз за
1 мин.)
Бег (кросс) 1000 м; (мин.,с.) 4,35
4,55 5,15
4,15
4,30 4,45
1. Экзамен по физической подготовке засчитывается при условии выполнения
абитуриентом трех нормативов, определяемых предметной 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 получены - 3,3,3; 4,3,3; 5,3,3),
-"неудовлетворительно" (при получении оценки 2 за выполнение любого
упражнения)
Дополнительная информация по адресу: г. Ульяновск, ул. Куйбышева, д.2,
отдел кадров ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ульяновской области. Контактные
телефоны: 42-83-15, 96-44-64. Шеина Оксана Вячеславовна.
Желающих поступить в вышеуказанные учебные заведения, просим
срочно позвонить!!!
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