


  



Отбор на обучение и оформление личных дел 

кандидатов осуществляют кадровые аппараты 

комплектующих органов по месту жительства 

поступающих согласно плану комплектования 

кандидатами на обучение в образовательных 

организациях ФСИН России, утверждаемому 

ежегодным приказом ФСИН России. 

Личные дела поступающих направляются во ВЮИ ФСИН России комплектующими 

органами в сроки, установленные ФСИН России. Приемная комиссия принимает решение 

о допуске поступающих к вступительным испытаниям только при наличии личных дел, 

соответствующих установленным требованиям. 

В сроки, определяемые графиком проведения вступительных испытаний, который 

размещается на официальном сайте ВЮИ ФСИН России и направляется в комплектующие 

органы ежегодно, абитуриенты прибывают во ВЮИ ФСИН России, где осуществляются их 

регистрация, окончательное медицинское освидетельствование в целях определения 

годности к службе в уголовно-исполнительной системе и поступлению во ВЮИ ФСИН 

России по профилю обучения (специализации), а также проверка результатов ЕГЭ через 

ФИС ГИА и приема. 

По прибытии во ВЮИ ФСИН России 

поступающие представляют в приемную 

комиссию: 

– заявления на имя начальника ВЮИ ФСИН 

России по установленной форме; 

– оригиналы и копии документов, 

удостоверяющих личность, гражданство; – 

оригиналы документов об образовании; 

– документы (оригинал и копия), 

подтверждающие индивидуальные 

достижения поступающего, результаты 

которых учитываются при приеме на обучение. 

В случае отсутствия оригинала документов об образовании зачисление абитуриента 

не производится в связи с невыполнением им требований Минобрнауки России, 

регламентирующих порядок поступления по квоте целевого приема. 

По решению ФСИН России поступающие сдают дополнительное вступительное 

испытание профильной направленности, которое проводится в форме устного экзамена. 

Результаты дополнительного вступительного испытания оцениваются по 

стобалльной шкале, объявляются в день его проведения и суммируются с результатами 

вступительных испытаний по иным предметам. 

Поступающие на юридический факультет по очной форме обучения проходят 

следующие вступительные испытания: 



 Специальность Форма Категории  
Перечень и форма или 

направление  и срок  поступающих  
вступительных испытаний 

 подготовки обучения на обучение 

1. Русский язык (ЕГЭ). 
2. Обществознание (ЕГЭ) 

Для поступающих  (профильный предмет). 

по результатам ЕГЭ 3. История (ЕГЭ). 
4. Обществознание (устно)  

 40.05.02  (дополнительное вступительное испытание) 

Правоохранительная Вступительные испытания,  
Очная, 

 деятельность, проводимые институтом самостоятельно: 
5 лет 

квалификация – Для поступающих,  1. Русский язык (письменное тестирование). «юрист»

 имеющих среднее  2. Обществознание (профильный предмет) (начальное) 

 (письменное тестирование). профессиональное  3. История (письменное 

тестирование). 

 образование 4. Обществознание (устно)  
(дополнительное вступительное испытание) 

1. Русский язык (ЕГЭ). 
2. Обществознание (ЕГЭ) 

Для поступающих  (профильный предмет). 

по результатам ЕГЭ 3. История (ЕГЭ). 
4. Обществознание (устно) 

 40.03.01  (дополнительное вступительное испытание) 
 Юриспруденция,  Вступительные испытания, проводимые  

Очная, институтом самостоятельно: квалификация  
4 года 

(степень) – Для поступающих,  1. Русский язык (письменное тестирование). «бакалавр»

 имеющих среднее  2. Обществознание (профильный предмет) (начальное)  (письменное 

тестирование). профессиональное  3. История (письменное тестирование). 
 образование 4. Обществознание (устно)  

(дополнительное вступительное испытание) 

Конкурс среди поступающих проводится отдельно по специальности и 

направлению подготовки, по каждому региону поступления по сумме результатов 

вступительных испытаний, дополнительного вступительного испытания и баллов, 

начисленных за индивидуальные достижения. Целевые места комплектующих 

органов, оставшиеся вакантными после проведения регионального конкурса, 

распределяются среди поступающих, не прошедших региональный конкурс, но 

набравших максимальное количество баллов. 



Зачисление на обучение на юридический факультет по очной форме 

осуществляется по личному заявлению кандидата. 



  



 



 


