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ФЕДЕРАЦИИ  

Аннотация: в данной научной статье затронута проблема и условия  

поступления в институты федеральной службы исполнения наказания 

Российской Федерации. В ходе работы рассмотрена структура 

институтов, перечень выполнения необходимых условий для поступления в 

них. 
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EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF FEDERAL PENITENTIARY 

SERVICE OF RUSSIAN FEDERATION 

 Annotation: in this research article affected by the problem and the 

conditions of admission to institutions of Federal service of execution of 
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punishments of the Russian Federation. During the work the structure of 

institutions, the list of prerequisites for enrolling in them. 

 Keywords: IFPS of Russian Federation, institute, conditions of admission, 

the applicant. 

 

ФСИН России выполняет функции по контролю и надзору в сфере 

исполнения уголовных наказаний в отношении осуждённых, 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 

осуждённых и осуждённых, которым судом предоставлена отсрочка 

отбывания наказания.  Чтобы  осуществлять такие непростые задачи, нужны 

высококвалифицированные сотрудники. Для этого и были открыты 

институты и академии ФСИН России. 

За последние года престиж военных ВУЗов и профессий значительно вырос 

благодаря поддержке государства, приток абитуриентов растёт с каждый 

годом, а условия для поступления становятся все более жесткими. 

Институты ФСИН России располагаются во многих городах, таких как: 

Воронеж, Самара, Псков, Владимир, Пермь и т.д. Все эти учреждения 

занимаются подготовкой молодых специалистов в сфере исполнительной 

власти. Главным из них можно считать Академию ФСИН России, 

располагающеюся в городе Рязань, и  уже более 40 лет выпускающую 

будущих сотрудников ФСИН России. В большей степени обучение 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, но есть и платная 

основа. Образовательный процесс в институтах обеспечивают специалисты, 

обладающие высоким уровнем научного потенциала, достаточным опытом 

педагогической работы и практической деятельности. Направления обучения 

в каждом институте разные, но все они имеют общие специальности, такие 

как «Юриспруденция», которая обучает ребят свойствам государства и права, 
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и «Правоохранительная деятельность», взявшая на себя ответственность 

научить студентов основам специально-уполномоченных органов, целью 

которых является охрана права от нарушений и обеспечение свобод. 

Обучение проходит на базе как специалитета (срок обучения-5 лет), так и на 

базе бакалавриата (срок обучения- 4 года) с последующим обучением на 

адъюнктуре. В образовательных учреждениях ФСИН России созданы все 

необходимые условия для занятия студентами физической подготовкой и 

спортом (рукопашный бой, стрельба из боевого оружия, баскетбол, волейбол, 

футбол), реализованы государственные программы развития творческой 

активности курсантов, реализуемой на региональном уровне (вокальные и 

хореографические коллективы, команды КВН, хор курсантов), 

организованны научные кружки. Особое внимание уделяется подготовке 

групп обеспечения торжественных мероприятий. Учебные и 

производственные практики проводятся в территориальных органах ФСИН 

России, что обеспечивает тесную взаимосвязь с практическими органами и 

способствует изучению передового опыта учреждений УИС. 

Для того, чтобы поступить в институты ФСИН России, нужно пройти 

большой путь.  Важными критериями при поступлении служат то, состоите 

ли вы на учете в полиции, были ли у вас судимости. Если да, то шанс 

поступления становится меньше.  Если же все хорошо, то для начала 

необходимо обратится с документами в кадры территориального органа 

УФСИН России по месту жительства и получить направление. В каждом 

институте ФСИН России на сайте есть раздел, где находятся документы, 

утверждающие список того, что необходимо для поступления.  

Во-первых, это пройти военно-врачебную комиссию, путем шествия по 

врачам, кабинета рентгенографии, получения справок с наркологического, 

психоневрологического и других диспансеров и т.д. Список довольно 

большой и получение всех справок занимает пару недель. Все поступающие 

также проходят профессионально-психологический отбор, в том числе 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

полиграфа (детектора лжи). Во-вторых, это сдача нормативов по физической 

культуре: для мужчин, это бег на дистанцию 100 метров и 3 километра, а так 

же подтягивание на перекладине. Для девушек бег на 100 метров и 1 

километр, комплексное силовое упражнение. Для сдачи нормативов по 

физической культуре не требуется особых способностей, критерии 

оценивания физических способностей не большие. Для тех, кто пришел 

поступать в институт ФСИН после армии, критерии, оценивающие 

физические способности немного выше тех, кто еще не служил.  

И последнее, что нужно для поступления, это минимальные результаты ЕГЭ. 

Чаще всего, предметами которые нужны выступают русский, профильная 

математика, общество и история. По окончанию всех этих процессов 

Кандидат на обучение в институте проходит окончательное медицинское 

обследование состояния здоровья и сдает дополнительное вступительное 

испытание по профильному предмету. Поступающие абитуриенты на базе 

СПО дополнительные испытания не сдают. 

Плюсом поступления в образовательные учреждения ФСИН можно выделить 

то, что все студенты освобождаются от службы в армии и имеют высокую 

стипендию, минимальная сумма которой составляет 10 тысяч. Так же 

выпускникам институтов ФСИН предоставляются множество льгот, таких 

как: стаж работы засчитывается уже во время учебы, ранний выход на 

пенсию, для детей работников ФСИН предоставляются места в учебных 

заведениях дошкольного и школьного типа, а также оздоровительных летних 

лагерях. 

По окончанию обучения в институте, выпускники получают звание 

лейтенанта и направляются работать в регионы, откуда они приезжали 

поступать. Обязательный срок работы составляет 5 лет. 

Таким образом, можем сделать вывод, что подготовка 

высококвалифицированных работников для работы в ФСИН является очень 

сложной и важной задачей для государства, ведь от их работы и 
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профессионализмов зависит безопасность граждан, именно поэтому условия 

отбора абитуриентов в институты ФСИН достаточно строгие, ведь для 

обучения и работы в данной структуре необходим не только острый ум, но и 

отличная физическая подготовка. 
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