
О ВУЗЕ ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ (БЮДЖЕТ)ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ (БЮДЖЕТ)

Федеральное казенное образовательное учреждение 
высшего образования «Кузбасский институт Федеральной 
службы исполнения наказаний» создано распоряжением 
Правительства Российской Федерации № 1819-р на базе 
Кузбасского филиала Владимирского юридического института 
ФСИН России. Образовательная деятельность осуществляется 
в соответствии с бессрочной лицензией (серия 90Л01 
№ 0009039, регистрационный номер 2007 от 17.03.2016).

Реализуются программы высшего образования 
по следующим специальностям 

и направлениям подготовки:
Программы специалитета:

40.05.02 «Правоохранительная деятельность», специали-
зация: «Оперативно-розыскная деятельность», ведомственная 
специализация: «Оперативно-розыскная деятельность в УИС». 
Специализация «Воспитательно-правовая», ведомственная 
специализация: «Организация воспитательной работы с осуж-
денными» (очное обучение на бюджетной основе).

44.05.01«Педагогика и психология девиантного 
поведения»,ведомственная специализация «Организация 
психолого-педагогической работы в УИС» (заочное обучение 
на бюджетной основе).

Программа бакалавриата:
40.03.01 «Юриспруденция», уголовно-правовая направлен-

ность, ведомственные направленности: «Организация охра-
ны и конвоирования в УИС», «Организация режима в УИС», 
«Организация деятельности уголовно-исполнительных 
инспеций» (очное обучение на бюджетной основе); гражданско-
правовая направленность (заочное обучение на платной 
основе), уголовно-правовая направленность (очное обучение 
на платной основе).

Программа магистратуры:
40.04.01«Юриспруденция», профили: «Уголовное право, 

криминология,уголовно-исполнительное 
право» (заочное обучение на платной основе).

В структуру института входят три факультета: факультет 
правоохранительной деятельности; юридический факультет; фа-
культет первоначальной подготовки, дополнительного профес-
сионального образования и заочного обучения.   

                                          Кафедры:
Оперативно-розыскной деятельности и организации испол-

нения наказаний в УИС; пенитенциарной психологии и пенитен-
циарной педагогики; уголовно-исполнительного права и крими-
нологии; гражданско-правовых дисциплин; уголовного процесса 
и криминалистики;государственно-правовых дисциплин; гумани-
тарных, социально-экономических и естественно-научных дис-
циплин; Ууоловного права; боевой, тактико-специальной и фи-
зической подготовки, также в институте имеются другие отделы 
и службы, обеспечивающие образовательный процесс.

Прием на обучение для подготовки квалифицированных 
сотрудников с высшим образованием для учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы ведется на бюджетной 
основе:- по специальности 40.05.02 «Правоохранительная 
деятельность», специализация «Оперативно-розыскная 
деятельность в УИС», специализация «Организация 
воспитательной работы с осужденными» (срок обучения 5 
лет, специалитет); - по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция», специализации: «Организация режима 
в УИС», «Организация охраны и конвоирования в УИС», 
«Организация деятельности уголовно-исполнительных 
инспекций» (срок обучения 4 года, бакалавриат).

Во исполнение решения директора ФСИН России с 2015 
года курсанты, обучающиеся по специализации «Организация 
охраны и конвоирования в УИС», проходят обучение по 
программе профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В».

На обучение принимаются граждане
Российской Федерации в возрасте до 25 лет. 

Весь период обучения курсанты обеспечиваются:
● форменным обмундированием

● трехразовым питанием
● общежитием (бесплатно)

● льготами и социальными гарантиями
  сотрудников УИС

● ежемесячным денежным довольствием от 15 500 руб.
● отсрочкой от призыва в Вооруженные Силы
Российской Федерации на время учебы в вузе

(и службы в УИС)
По окончании учебы

трудоустройство гарантировано.
Для подготовки спортивных команд института для участия 

в соревнованиях регионального, всероссийского, международ-
ного уровней в институте функционируют группы спортивного 
совершенствования: по стрельбе из боевого оружия и служеб-
ному биатлону; рукопашному бою; зимнему двоеборью, легкой 
атлетике и лыжным гонкам; борьбе самбо и борьбе дзюдо; 
волейболу; мини-футболу; плаванию.

Свои творческие способности курсанты реализуют в хорео- 
графическом коллективе, хоре, театральной студии,духовом ор-
кестре, вокально-инструментальном ансамбле, командах КВН.

Для получения направления на поступление 
в институт необходимо обратиться в кадровые 
подразделения учреждений территориальных 

органов ФСИН России до 1 апреля года поступления.

Прием на обучение для подготовки квалифицированных 
сотрудников с высшим образованием для учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы ведется на 
бюджетной основе по специальности:

40.05.02 «Правоохранительная деятельность» 
(срок обучения 6 лет, специалитет).

На обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг принимаются лица, имеющие 
соответствующий уровень образования, вне зависимости 
от факта прохождения службы в уголовно-исполнительной 
системе, без ограничений по возрасту.

При поступлении на обучение по договорам об оказании 
платных образовательных услуг учебное дело формируется 
институтом. Для формирования учебного дела кандидат 
представляет в приемную комиссию:

‒ заявление о приеме (заполняется на бланке института);
‒ документ, удостоверяющий личность, гражданство;
‒ оригинал или заверенную копию документа об 

образовании; или об образовании и квалификации (аттестат, 
диплом); 

‒ 2 фотографии 3×4;
‒ другие документы, установленные законодательством 

Российской Федерации.
Прием на обучение по программам бакалавриата 

и магистратуры по договорам об оказании платных 
образовательных услуг осуществляется по следующим 
направлениям подготовки:

40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат, очная и заочная 
форма обучения), профиль – гражданско-правовой; уголовно-
правовой;.40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура, заочная 
форма обучения), направленность (профиль) – уголовное 
право, криминология, уголовно-исполнительное право.

По направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 
(заочная форма обучения) прием на обучение 
осуществляется для лиц, получающих второе или 
последующее высшее образование. 

ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПЛАТНАЯ ОСНОВА)



УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КУЗБАССКИЙ ИНСТИТУТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
  СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ»

ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ 

ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

НОВОКУЗНЕЦК

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА

Институт располагает всем необходимым  
для качественного обучения, в том числе практического:

Аудиторный фонд:
●  более 40 аудиторий

●   шесть компьютерных классов, оснащенных 
современной техникой, новейшим программным 

обеспечением
●   кабинеты-полигоны специальных дисциплин

●   учебные рабочие места
●   загородная учебная база

Кроме учебных аудиторий в институте имеются:
● стрелковый тир, лазерный тир 
● классы огневой подготовки

● класс автомобильной подготовки с современной 
материально-технической базой, наглядными пособиями, 

учебными тренажерами, оснащенными новейшим 
специализированным програмным обеспечением

● учебные транспортные средства категории «В»
● собственный автодром

● спортивные залы: зал для игровых видов 
спорта, зал для единоборств

● на загородной учебной базе расположены:
стадион, легкоатлетическая трасса, волейбольные 

площадки, полоса препятствий, 
● два читальных зала с персональными 

компьютерами и доступом к электронным библиотекам
● две библиотеки

● актовый зал
● два общежития для курсантов 

● столовая, буфет

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
Кемеровская область,

город Новокузнецк, проспект Октябрьский, 49
Телефоны отдела кадров:

(3843) 77-72-98
(3843) 777-451

(3843) 77-64-97, доп. 1945
(3843) 77-64-97, доп. 1906

Электронная почта: institut@42.fsin.su
Официальный сайт института 

     ки.фсин.рф
ki.fsin.su

Для обучения по программам бакалавриата и специалитета 
принимаются лица, имеющие среднее общее или среднее  
профессиональное образование.

Лица, имеющие среднее общее образование, могут 
поступать по результатам Единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) независимо от года окончания школы/лицея.

Лица, имеющие профессиональное образование, могут 
поступать по результатам внутренних вступительных испытаний, 
проводимых в институте, либо используя результаты ЕГЭ 
(одного или нескольких), в качестве результатов внутренних 
вступительных испытаний.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА:

Русский язык, история, обществознание.

При приеме на обучение по программа бакалавриата  
и специалитета за счет средств федерального бюдже-
та проводится дополнительное вступительное испытание 
«Обществознание» (устно).

                     ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
                   ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ:

40.04.01. «Юриспруденция», направленность (профиль) 
– уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное 
право: Уголовное право;

Минимальное количество баллов по результатам 
вступительных испытаний, необходимое 

для поступления на обучение:
● «Русский язык» – 36 баллов;

● «История» – 32 балла;
● «Обществознание» – 42 балла;

● дополнительное вступительное испытание 
«Обществознание» – 42 балла;
● «Уголовное право» – 60 баллов;

На сайте института ki.fsin.su в разделе «Поступающему» 
находится полная  информация о направлениях подготовки и 

специальностях, по которым будет производиться набор , а также 
правила приема на обучение.


