
 
 

Заочная форма обучения 

Направление подготовки 40.03.01 –  
Юриспруденция, квалификация (степень) – 
«бакалавр» (срок обучения – 5 лет). 

К вступительным испытаниям допускаются 
лица, имеющие среднее (полное) общее или 
профессиональное образование. 

Вступительные испытания: русский 

язык, обществознание, история*. 

Специальность 40.05.02 – Правоохра-

нительная деятельность, квалификация – 

«юрист» (срок обучения – 6 лет). 

К вступительным испытаниям допускаются 

лица, имеющие среднее (полное) общее или 

профессиональное образование. 

Вступительные испытания: русский 

язык, обществознание, история*. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* учитываются результаты ЕГЭ или испытаний, 
проводимых вузом самостоятельно.
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Мы не даем прав и свобод – мы 
учим пользоваться ими! 

 
О нашем вузе 

 
Самарский юридический институт яв-

ляется федеральным казенным образова-
тельным учреждением высшего образова-
ния. Учредитель института – Правительство 
Российской Федерации в лице Федеральной 
службы исполнения наказаний. Институт 
имеет многолетнюю историю и по праву 
заслужил звание одного из лучших юриди-
ческих вузов Поволжья. 

Институт готовит специалистов по 
программам высшего образования в обла-
сти юриспруденции и правоохранительной 
деятельности, широко востребованных как в 
государственных учреждениях Министер-
ства юстиции РФ, ФСИН России, МВД РФ, 
органов прокуратуры, судебной системы, 
так и в коммерческих структурах различного 
профиля. Процент выпускников института, 
которые успешно трудоустраиваются, до-
статочно высок: для юридического факуль-
тета он составляет 97 %, для факультета 
внебюджетной подготовки – 89 % от общего 
числа подготовленных специалистов. По 
этому показателю СЮИ ФСИН России яв-
ляется безусловным лидером среди высших 
учебных заведений нашего региона. 

 
 

 
 

 

 
Высокий уровень результатов в образова-

тельной деятельности достигается благодаря 

работе коллектива высокопрофессиональных 

педагогов, большинство из которых имеют ученые 

звания кандидатов и докторов наук. 

Институт располагает развитой материаль-

но-технической базой: лекционными залами, спе-

циализированными кабинетами и лабораториями, 

оборудованными современными образцами муль-

тимедийной и интерактивной техники, загородным 

учебно-тренировочным центром в селе Богдановка, 

что создает оптимальные условия для образова-

тельного процесса и первых шагов в науке. 

Факультет внебюджетной подготовки распо-

лагается в отдельном учебном корпусе на про-

спекте Кирова, 75. 

 
 

 
 
 
 
Учебная деятельность курсантов и студентов 

института гармонично сочетается с их физическим 
воспитанием и культурным развитием. Институт 
располагает современным спортивно-культурным 
комплексом, который стал базой для занятий в 
спортивных секциях, кружках, творческих коллек-
тивах. 

Высокий уровень общей профессиональной 
подготовки выпускников позволяет им стать вос-
требованными на рынке труда. 

 
Самарский юридический институт  

ФСИН России способен стать стартовой 
площадкой для профессионального роста 

и карьерного успеха! 

 

Программы и формы обучения 

За счет средств бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

Очная форма обучения 

Направление подготовки 40.03.01 – Юрис-
пруденция, квалификация (степень) – «бака-
лавр» (срок обучения – 4 года). 

К вступительным испытаниям допускаются 
граждане РФ, имеющие среднее (полное) общее или 
профессиональное образование. 

В качестве вступительных испытаний высту-
пают результаты ЕГЭ по русскому языку, обще-
ствознанию и истории. В 2017 году действительны 
результаты ЕГЭ 2013–2017 гг. 

При поступлении на очное обучение прово-
дится дополнительное вступительное испытание по 
обществознанию в устной форме.  

Лица, имеющие профессиональное образова-
ние, могут быть допущены к вступительным 
испытаниям, проводимым вузом самостоятельно. 

 
Заочная форма обучения 

Направление подготовки 40.03.01 – Юрис-
пруденция, квалификация (степень) – «бака-
лавр» (срок обучения – 5 лет). 

К вступительным испытаниям допускаются 
лица рядового и начальствующего состава, а также 
гражданский персонал учреждений и органов ФСИН 
России, имеющие среднее (полное) общее или 
профессиональное образование. 

Вступительные испытания: русский язык, 

обществознание, история*. 
Отбор кандидатов на очную и заочную формы 

обучения, оформление личных (учебных) дел 
осуществляют кадровые аппараты учреждений и 
органов ФСИН России по месту жительства. 

 
Обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 
 

Очная форма обучения 

Направление подготовки 40.03.01 – Юрис-
пруденция, квалификация (степень) – «бака-
лавр» (срок обучения – 4 года). 

Специальность 40.05.02 – Правоохрани-
тельная деятельность, квалификация – «юрист» 
(срок обучения – 5 лет). 

К вступительным испытаниям допускаются 
лица, имеющие среднее (полное) общее или 
профессиональное образование. 

Вступительные испытания: русский язык, 

обществознание, история*. 


