
 
              УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Академии ФСБ России 
генерал-полковник                  
                                   
                                  В. Остроухов 

 

            17  января 2017 г. № 2 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА 
в Академию ФСБ России  

на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам специалитета  

в 2017 году 
 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящие Правила приема в Академию ФСБ России1 определяют 

условия и порядок приема кандидатов2 на обучение по программам 

специалитета, реализуемым по очной форме. 

2. Подготовка специалистов ведется на следственном  

и контрразведывательном факультетах института подготовки оперативного 

состава Академии3, факультете иностранных языков Академии, факультетах 

прикладной математики, специальной техники, информационной 

безопасности и оперативно-техническом факультете института 

криптографии, связи и информатики Академии4. 

3. Академия осуществляет подготовку по следующим специальностям: 

на факультетах ИПОС 

правовое обеспечение национальной безопасности; 

на факультетах ИКСИ 

информационно-аналитические системы безопасности; 

                                                 
1 Далее – Правила и Академия соответственно. 
2 Здесь и далее под кандидатами понимаются граждане Российской Федерации, заявления (рапорты) 

которых о приеме на обучение приняты органами федеральной службы безопасности и другими 
ведомствами к рассмотрению. 

3 Далее – ИПОС. 
4 Далее – ИКСИ. 
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информационная безопасность автоматизированных систем; 

информационная безопасность телекоммуникационных систем; 

компьютерная безопасность; 

криптография; 

противодействие техническим разведкам; 

на факультете иностранных языков 

перевод и переводоведение. 

4. Настоящие Правила разработаны в соответствии  

с законодательством Российской Федерации в области образования, 

правовыми актами Минобрнауки России, а также правовыми актами  

ФСБ России. 

5. Отбор кандидатов в Академию осуществляется органами 

федеральной службы безопасности1 в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и правовыми актами ФСБ России, 

регламентирующими порядок отбора кандидатов на военную службу  

по контракту в органы безопасности.  

Отбор кандидатов в Академию другими ведомствами2 (далее – 

ведомства) в своих интересах осуществляется в соответствии  

с межведомственными соглашениями. 

Органы безопасности (ведомства) при отборе кандидатов знакомят 

их с разделом III Инструкции о порядке и условиях приема граждан 

Российской Федерации в образовательные организации ФСБ России, 

утвержденной приказом ФСБ России от 20 мая 2014 г. № 2773, разделом III 

Инструкции по организации проверки уровня физической подготовки 

граждан, поступающих на военную службу по контракту в органы 

                                                 
1 Далее – органы безопасности. 
2 Под ведомствами здесь и далее понимаются органы исполнительной власти Российской 

Федерации, где федеральным законодательством предусмотрена военная служба и с которыми заключены 
межведомственные соглашения по подготовке кадров. 

3 Далее – Инструкция. 
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федеральной службы безопасности, утвержденной приказом ФСБ России  

от 14 апреля 2016 г. № 2531, и настоящими Правилами. 

6. В заявлении (рапорте) кандидата о приеме на обучение в Академию 

должны быть указаны: факультет, специальность или направление 

подготовки, перечень предметов единого государственного экзамена2  

и дополнительных вступительных испытаний, которые кандидат планирует 

сдавать, а также иметься запись об ознакомлении кандидата с настоящими 

Правилами приема.  

7. Для обучения принимаются: 

граждане Российской Федерации, не проходившие военную службу, – 

в возрасте от 16 до 22 лет включительно; 

граждане Российской Федерации, прошедшие военную службу,  

и военнослужащие, проходящие военную службу по призыву или  

по контракту, до достижения ими возраста 24 лет. 

Возраст кандидатов исчисляется на дату их зачисления на обучение. 

Лица женского пола принимаются только на факультет иностранных 

языков.  

8. Кандидаты должны иметь образование не ниже среднего общего. 

Наличие образования подтверждается документами об образовании 

установленного образца.  

Лица, имеющие высшее образование, на обучение по программам 

специалитета не принимаются. 

9. Органы безопасности (подразделения ведомств) проводят изучение 

кандидатов, их медицинское освидетельствование, профессиональный 

психологический отбор (с обязательным проведением опроса  

с использованием полиграфа), проверку уровня физической подготовки, 

процедуру оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную тайну, проверку, связанную с обеспечением собственной 

безопасности органов безопасности, позволяющие определить пригодность 
                                                 

1 Далее – Инструкция по оценке уровня физической подготовки. 
2 Далее – ЕГЭ. 
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кандидатов к военной службе по контракту в органах безопасности, 

возможность и целесообразность направления их на обучение в Академию. 

10. Кандидаты проходят первичное и окончательное медицинское 

освидетельствование. 

Первичное медицинское освидетельствование кандидатов проводится 

военно-врачебной комиссией (далее – ВВК) органа безопасности (ведомства) 

или Центральной военно-врачебной комиссией ФСБ России (далее – ЦВВК 

ФСБ России). Для кандидатов, прошедших первичное медицинское 

освидетельствование в ЦВВК ФСБ России, данное освидетельствование 

является окончательным.  

Для кандидатов, проходивших первичное медицинское 

освидетельствование в ВВК органа безопасности (ведомства), окончательное 

медицинское освидетельствование проводится в ЦВВК ФСБ России  

по прибытии их в Академию, при этом необходимые дополнительные 

обследования проводятся за счет кандидата. 

11. Кандидаты, отобранные органами безопасности (ведомствами) для 

обучения на потоках подготовки, проходят проверку уровня физической 

подготовки1, которая осуществляется после вынесения ЦВВК ФСБ России 

или ВВК органа безопасности (ведомства) заключения о годности кандидата 

к военной службе. 

12. Проверку уровня физической подготовки кандидатов, отобранных 

органами безопасности, осуществляет комиссия органа безопасности  

по проверке уровня физической подготовки кандидатов по месту их 

жительства (месту изучения) в форме зачета. В состав вышеуказанной 

комиссии может включаться сотрудник образовательной организации  

ФСБ России. 

13. Проверка уровня физической подготовки кандидатов, отобранных 

для обучения на потоках подготовки другими ведомствами, осуществляется 

                                                 
1 Проверка уровня физической подготовки кандидатов, поступающих в Академию, осуществляется 

в соответствии с Инструкцией по оценке уровня физической подготовки. 
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этими ведомствами с учетом требований Инструкции по оценке уровня 

физической подготовки. 

14. Требования по уровню физической подготовки и порядок 

выполнения упражнений указаны в приложении № 1 к настоящим Правилам.  

По результатам выполнения физических упражнений кандидату 

начисляются баллы в соответствии с приложением № 2 к настоящим 

Правилам. 

Уровень физической подготовки кандидатов оценивается  

по двухбалльной системе оценок: «зачтено», «не зачтено». Оценка «зачтено» 

выставляется кандидату, соответствующему требованиям к уровню 

физической подготовки. 

Выписка из ведомости о сдаче нормативов по физической подготовке 

приобщается к личному делу кандидата (приложение № 3 к настоящим 

Правилам). 

15. Орган безопасности (подразделение ведомства) в установленном 

порядке формирует личное дело кандидата и направляет его в Академию  

к 15 мая 2017 года. 

16. Заключение ВВК органа безопасности (ведомства) или ЦВВК 

ФСБ России, а также заключение о профессиональной пригодности 

кандидата приобщаются к материалам личного дела. 

С личным делом иногороднего кандидата1, не проходившего первичное 

медицинское освидетельствование в ЦВВК ФСБ России, в отдельном пакете 

направляются в Академию следующие документы: акт о результатах 

первичного медицинского освидетельствования кандидата с отметками  

о категории годности к военной службе, результаты необходимых анализов  

и обследований2, справки из диспансеров, амбулаторная карта с рождения  

до момента поступления в Академию, сведения из военкомата по месту 

                                                 
1 Здесь и далее под иногородними кандидатами понимаются кандидаты, направляемые для 

прохождения вступительных испытаний органами безопасности (подразделениями ведомств), 
расположенными за пределами г. Москвы и Московской области. 

2 Анализы (клинический анализ крови и мочи, анализы крови на RW, ВИЧ, гепатиты В и С) и 
обследования должны быть сданы (пройдены) в медицинских организациях государственной и 
муниципальной систем здравоохранения в год поступления. 
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жительства кандидата (при наличии ограничения к военной службе).  

На пакете ставится пометка «в военно-медицинскую службу Академии». 

17. В личном деле указываются документально подтвержденные 

льготы, которыми кандидат предполагает воспользоваться при поступлении  

в Академию. 

18. Личные дела кандидатов, оформленные с нарушением 

установленных требований, а также поступившие в Академию позже 

установленного срока, возвращаются в направившие их органы безопасности 

(подразделения ведомств). 

19. Личные дела кандидатов, не прошедших первичное медицинское 

освидетельствование, профессиональный психологический отбор, проверку 

уровня физической подготовки, а также тех, кому отказано в допуске  

к сведениям, составляющим государственную тайну, в Академию  

не направляются.  

20. При соответствии личных дел кандидатов установленным 

требованиям Академия направляет в органы безопасности (ведомства) 

вызовы с указанием даты, времени и места прибытия. 

Иногородние кандидаты, не проходившие первичное медицинское 

освидетельствование в ЦВВК ФСБ России, прибывают в Академию к 1 июля 

2017 года в соответствии с графиком, утвержденным начальником Академии. 

21. Проезд иногородних кандидатов в Академию обеспечивают органы 

безопасности (ведомства) в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации и ведомственными правовыми 

актами. Проживание и питание иногородних кандидатов обеспечивает 

Академия. 

22. Иногородние кандидаты, направляемые в Академию,  

не проходившие или прошедшие военную службу, должны иметь при себе: 

предписание органа безопасности, паспорт, заграничный паспорт  

(при наличии), удостоверение гражданина, подлежащего призыву 

на военную службу или военный билет, прививочный сертификат (или 
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медицинские документы по учету профилактических прививок 

установленной формы), полис обязательного медицинского страхования, 

документ установленного образца о соответствующем уровне образования 

(подлинник), а также спортивную форму одежды. 

23. Кандидаты из числа военнослужащих, направляемые для 

прохождения вступительных испытаний, должны иметь при себе: 

предписание войсковой части (органа безопасности), продовольственный, 

денежный и вещевой аттестаты (для военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву), удостоверение личности или военный билет, документ 

государственного образца о соответствующем уровне образования 

(подлинник), паспорт, спортивную форму одежды, а военнослужащие, 

проходящие службу по контракту – воинские перевозочные документы  

на обратный путь следования. Военнослужащие должны иметь полный 

комплект военной формы одежды (по сезону) и должны быть рассчитаны  

по всем видам довольствия и откомандированы по 31 июля 2017 года. 

24. Кандидаты, не сдавшие в установленные сроки ЕГЭ  

по соответствующим предметам (за исключением лиц, указанных в пункте 29 

настоящих Правил) или получившие по их результатам количество баллов 

ниже минимального, в Академию не направляются. 

25. Кандидат предъявляет лично при прохождении окончательного 

медицинского освидетельствования в ЦВВК ФСБ России следующие 

документы: удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу, с указанием категории годности к военной службе (военный билет), 

прививочный сертификат (или медицинские документы по учету 

профилактических прививок установленной формы) и полис обязательного 

медицинского страхования. 

Кандидаты, признанные ЦВВК ФСБ России по результатам 

окончательного медицинского освидетельствования негодными  

к поступлению в Академию, к вступительным испытаниям не допускаются, 
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на обучение не зачисляются и направляются к месту жительства (к месту 

прохождения военной службы). 

26. Для рассмотрения материалов личных дел кандидатов, организации 

вступительных испытаний и проведения конкурса в Академии создается 

приемная комиссия. 

 

II. Перечень, содержание и порядок проведения 
вступительных испытаний 

 
27. Прием в Академию осуществляется на конкурсной основе  

по результатам ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний. 

Результаты ЕГЭ учитываются по следующим предметам:  

для поступающих на следственный факультет ИПОС – русский язык, 

обществознание, история; 

для поступающих на потоки подготовки оперативных сотрудников  

со знанием иностранных языков контрразведывательного факультета ИПОС 

– русский язык, обществознание, иностранный язык; 

для поступающих на факультет иностранных языков Академии –

русский язык, иностранный язык, литература; 

для поступающих на факультеты ИКСИ – русский язык, математика 

(профильный уровень), физика. 

28. Результаты ЕГЭ по русскому языку, литературе, математике, 

физике, истории, иностранному языку, обществознанию засчитываются  

по 100-балльной шкале.  

Минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным 

предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, 

установлено решением руководства ФСБ России (приложение № 4  

к настоящим Правилам). 

Результат сдачи ЕГЭ подтверждается наличием соответствующих 

данных в федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
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образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования. 

Результаты ЕГЭ при приеме на обучение действительны четыре года, 

следующих за годом получения таких результатов1 (с 2013 года 

включительно). 

29. Академия имеет право самостоятельно проводить вступительные 

испытания по общеобразовательным предметам2, результаты которых 

засчитываются вместо результатов ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным предметам для следующих категорий кандидатов: 

а) граждан Российской Федерации, имеющих среднее общее 

образование, подтвержденное документом иностранного государства  

об образовании, если указанные лица получили документ об образовании  

в течение 1 года до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний включительно и не сдавали ЕГЭ в течение этого периода; 

б) лиц, получивших среднее общее образование в рамках освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования, в том 

числе образовательных программ среднего профессионального образования, 

интегрированных с основными образовательными программами основного 

общего и среднего общего образования, если указанные лица прошли 

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

среднего общего образования не в форме ЕГЭ в течение 1 года до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний включительно  

и не сдавали ЕГЭ в течение этого периода; 

в) лиц, обучавшихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя (далее – территория Крыма), если указанные лица 

прошли государственную итоговую аттестацию по образовательным 

                                                 
1 Часть 2 статьи 70 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
2 Далее – экзамены вместо ЕГЭ. 
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программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ. 

Также данная категория лиц, получившая в 2017 году по результатам 

государственной итоговой аттестации в образовательных организациях, 

расположенных на территории Крыма, аттестат о среднем общем 

образовании, вправе в год получения аттестата поступать на обучение  

по своему выбору на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам 

экзаменов вместо ЕГЭ, проводимых Академией3. 

Кандидаты всех перечисленных категорий по своему усмотрению 

участвуют либо во всех экзаменах вместо ЕГЭ, предусмотренных для 

выбранного ими потока подготовки, либо в одном или нескольких экзаменах 

вместо ЕГЭ наряду с представлением результатов ЕГЭ.  

О своем намерении кандидаты в письменной форме подают заявления 

в приемную комиссию. 

30. Экзамены вместо ЕГЭ проводятся в Академии по следующим 

предметам: математика, физика, русский язык, литература, обществознание, 

история, иностранный язык. Задания для экзаменов вместо ЕГЭ 

разрабатываются на основе примерных основных образовательных программ 

среднего общего образования, утвержденных Минобрнауки России с учетом 

уровня сложности ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным 

предметам. 

31. Дополнительные вступительные испытания для абитуриентов4 

проводятся по следующим предметам: 

а) следственный факультет ИПОС: 

русский язык (письменно); 

обществознание (письменно); 

                                                 
3 Федеральный закон от 3.07.2016 № 308-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального 

закона «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополь и о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части особенностей проведения 
государственной итоговой аттестации и приема на обучение в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность» 

4 Под абитуриентами понимаются кандидаты, прошедшие окончательное медицинское 
освидетельствование. 



11 
 

б) контрразведывательный факультет (потоки подготовки оперативных 

сотрудников со знанием иностранного языка) ИПОС: 

иностранный язык (письменно); 

обществознание (письменно); 

в) факультет иностранных языков: 

иностранный язык (письменно, устно); 

русский язык (письменно); 

г) факультеты ИКСИ: 

математика (письменно); 

физика (письменно). 

32. Дополнительные вступительные испытания проводятся  

в Академии в июле 2017 года. 

33. Дополнительные вступительные испытания и экзамены вместо ЕГЭ 

проводятся на русском языке.  

34. Результаты дополнительных вступительных испытаний и экзаменов 

вместо ЕГЭ оцениваются по 100-балльной шкале.  

35. Задания дополнительных вступительных испытаний по физике и 

математике состоят из восьми задач разного уровня сложности. 

Задание по обществознанию состоит из двух вопросов и написания эссе 

на заданную общественно-политическую тему. 

Задания вступительных испытаний по иностранным языкам  

на контрразведывательный факультет ИПОС представляют собой несколько 

типовых заданий в количестве от трех до шести (в зависимости  

от иностранного языка) – написать слова в правильной грамматической 

форме, заполнить пропуски предлогами и артиклями, написать вопросы  

к словам и предложениям, перевести текст на иностранный язык, прочитать 

текст на иностранном языке и выбрать правильные ответы и т.п.  
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Задание по русскому языку на следственный факультет ИПОС 

представляет собой изложение с творческой частью5. 

36. На дополнительные вступительные испытания по физике, 

математике, обществознанию и русскому языку (на следственный факультет 

ИПОС) абитуриенту отводится 4 астрономических часа (240 минут) без 

перерыва. 

На дополнительное вступительное испытание по иностранному языку 

на контрразведывательный факультет ИПОС отводится 1,5 астрономических 

часа (90 минут). 

37. Дополнительные вступительные испытания по русскому языку  

и иностранному языку на факультет иностранных языков состоят из двух 

частей.  

По русскому языку обе части дополнительного вступительного 

испытания проводятся в один день: первая письменная часть (изложение)  

и вторая письменная часть (лексико-грамматическая работа). 

На первую часть вступительного испытания по русскому языку 

(изложение) отводится 2 астрономических часа (120 минут). 

На вторую часть вступительного испытания по русскому языку 

(лексико-грамматическая работа) отводится 1,5 астрономических часа 

(90 минут). 

Части дополнительного вступительного испытания по иностранному 

языку (письменная часть и устная часть) проводятся в разные дни. 

На первую часть дополнительного вступительного испытания  

по иностранному языку (письменная часть) отводится 1,5 астрономических 

часа (90 минут). 

На подготовку ко второй части дополнительного вступительного 

испытания по иностранному языку (устная часть) отводится 30 минут. 

                                                 
5 Под изложением понимается самостоятельная письменная работа типа описания, повествования, 

выполненная на основе прочитанного экзаменатором текста, а также дополненная собственными 
рассуждениями абитуриента по теме изложения. 
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Результаты дополнительных вступительных испытаний на факультет 

иностранных языков оцениваются по сумме баллов, полученных 

абитуриентом во время прохождения каждой части вступительного 

испытания отдельно. 

38. Экзамены вместо ЕГЭ проводятся в письменной форме,  

и на каждый из них отводится по 4 астрономических часа (240 минут).  

39. Абитуриенту не предоставляется возможность сменить вариант 

письменного задания или взять второй билет при сдаче устной части 

вступительных испытаний. 

40. В качестве дополнительных вступительных испытаний приемная 

комиссия по желанию абитуриентов6 засчитывает результаты7 победителей  

и призеров8 олимпиад за 11 класс: 

«Межрегиональной олимпиады школьников по математике  

и криптографии» – по математике; 

«Межрегиональной олимпиады школьников по информатике  

и информационной безопасности» – по математике; 

«Межрегиональной олимпиады школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций» по физике, математике, иностранным языкам 

и обществознанию – по соответствующему общеобразовательному предмету. 

Победители и призеры олимпиад школьников приравниваются к лицам, 

набравшим 100 баллов при прохождении дополнительного вступительного 

испытания по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 

олимпиады. 

Решение о предоставлении льгот для победителей и призеров других 

олимпиад школьников, проводимых в порядке, установленном 

Минобрнауки России, принимается приемной комиссией до 1 июля 

2017 года. 

                                                 
6 Абитуриент должен подать заявление в приемную комиссию о засчитывании результатов 

олимпиады. 
7 Действительны в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады. 
8 Здесь и далее победителями и призерами олимпиад считаются лица, занявшие соответственно 

первые, вторые и третьи места. 



14 
 

41. В Академии устанавливаются следующие пороговые значения 

баллов, ниже которых прохождение дополнительных вступительных 

испытаний оценивается неудовлетворительно: 

русский язык, обществознание, математика, физика, иностранные 

языки (на контрразведывательный факультет ИПОС) – 40 баллов; 

иностранные языки (на факультет иностранных языков) – 55 баллов. 

42. Во время дополнительного вступительного испытания (экзамена 

вместо ЕГЭ) абитуриент обязан иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность, и предъявлять его по требованию председателя (членов) 

предметной экзаменационной комиссии. 

43. Во время проведения дополнительных вступительных испытаний 

(экзаменов вместо ЕГЭ) абитуриентам запрещается: 

разговаривать, общаться с другими абитуриентами, самовольно 

пересаживаться на другие места; 

делать какие-либо пометки, условные знаки на листах письменных 

работ, по которым может быть установлено их авторство; 

использовать какие-либо вспомогательные и справочные материалы,  

не разрешенные предметными экзаменационными комиссиями (учебники, 

методические пособия, справочники и др.); 

пользоваться техническими средствами (мобильными телефонами, 

компактными персональными компьютерами, диктофонами и др.); 

делать записи во время чтения текста изложения. 

44. В случае нарушения абитуриентом одного из требований пункта  

43 настоящих Правил председатель (заместитель председателя) предметной 

экзаменационной комиссии и ответственный секретарь приемной комиссии 

выясняют у абитуриента обстоятельства нарушения этих требований.  

По данному факту ответственным секретарем приемной комиссии и членами 

предметной экзаменационной комиссии составляется акт, который 

утверждается председателем приемной комиссии. На основании 
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вышеуказанного акта абитуриент может быть отстранен от экзамена 

независимо от объема выполненной работы. 

45. Повторное прохождение (пересдача) дополнительных 

вступительных испытаний (экзаменов вместо ЕГЭ) в один и тот же год не 

разрешается. Не допускается участие абитуриентов, получивших 

неудовлетворительные оценки, в дополнительных вступительных 

испытаниях на обучение по другим образовательным программам. 

46. О невозможности проходить дополнительные вступительные 

испытания (участвовать в экзамене вместо ЕГЭ) по состоянию здоровья или 

другим уважительным причинам, подтвержденным документально, 

абитуриент или его родители (законные представители) обязаны сообщить 

представителям приемной комиссии до начала проведения дополнительного 

вступительного испытания (экзамена вместо ЕГЭ). Медицинские документы 

о состоянии здоровья должны быть подтверждены (заверены) военно-

медицинской службой Академии. 

По решению председателя или заместителя председателя приемной 

комиссии абитуриент допускается к сдаче пропущенных дополнительных 

вступительных испытаний (экзаменов вместо ЕГЭ) в пределах сроков  

их проведения. 

47. Абитуриенты, не явившиеся без уважительной причины  

на дополнительные вступительные испытания (экзамены вместо ЕГЭ) или 

получившие неудовлетворительную оценку, решением председателя 

приемной комиссии исключаются из числа абитуриентов. 

48. Оценки, выставленные по результатам испытаний, доводятся  

до абитуриентов в соответствии с расписанием. Объявление оценок 

родителям (иным законным представителям) не допускается. 
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III. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
на результаты вступительных испытаний 

 
49. По результатам вступительного испытания абитуриент имеет право 

ознакомиться со своей письменной работой и в случае несогласия с оценкой 

подать апелляцию9. Апелляцией является письменное аргументированное 

заявление абитуриента об ошибочности, по его мнению, оценки, 

выставленной на вступительном испытании.  

Ознакомление с работой осуществляется в присутствии преподавателя 

и ответственного секретаря приемной комиссии (его заместителя). 

50. Абитуриент подает апелляцию лично при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. Апелляции от третьих лиц, в том числе 

родственников или законных представителей абитуриента, не принимаются 

и не рассматриваются. 

Рассмотрение апелляции не является повторным прохождением 

вступительного испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется 

только правильность оценки выполненного на вступительном испытании 

задания.  

51. Апелляции на оценки письменных вступительных испытаний 

принимаются апелляционной комиссией в день объявления результатов 

экзаменов до 17.00. 

Апелляции на оценки устных вступительных испытаний принимаются 

апелляционной комиссией в день сдачи экзамена (после объявления оценки) 

до 17.00. 

Рассмотрение апелляций осуществляется в день их подачи. Абитуриент 

имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.  

С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право 

присутствовать один из его родителей или законных представителей (кроме 

несовершеннолетних, признанных в соответствии с законодательством 

полностью дееспособными до достижения совершеннолетия). 
                                                 

9 В соответствии с Правилами подачи и рассмотрения апелляций на результаты вступительных 
испытаний в Академию ФСБ России, ежегодно утверждаемыми начальником Академии. 
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52. По результатам рассмотрения апелляции апелляционной комиссией 

выносится решение об утверждении ранее выставленной оценки или ее 

изменении как в сторону повышения, так и в сторону понижения. Данное 

решение является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется актом. В случае 

изменения оценки на основании указанного акта данные вносятся  

в экзаменационную работу абитуриента, экзаменационную ведомость  

и экзаменационный лист абитуриента. 

Оформленное актом решение апелляционной комиссии доводится  

до сведения абитуриента (под роспись). 

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу 

выставленной оценки проводится голосование. Оценка устанавливается 

большинством голосов. 

53. Факт ознакомления абитуриента с Правилами подачи  

и рассмотрения апелляций по результатам дополнительных вступительных 

испытаний в Академии фиксируется в экзаменационном листе и заверяется 

личной подписью абитуриента. 

 
IV. Порядок проведения конкурса 

 
54. Абитуриенты, имеющие результаты ЕГЭ равные или превышающие 

минимальное пороговое значение (приложение № 4) и успешно прошедшие 

дополнительные вступительные испытания, участвуют в конкурсе, 

проводимом приемной комиссией Академии10. 

55. Абитуриенты, участвующие в конкурсе, должны представить 

документы об образовании (подлинники) не позднее одного дня до заседания 

приемной комиссии по зачислению.  

56. Результаты конкурса подводятся по проходному баллу, 

определяемому суммой результатов ЕГЭ и дополнительных вступительных 

испытаний. 

                                                 
10 Далее – конкурс. 
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Проходной балл устанавливается отдельно на каждый поток 

(факультет), а также для иногородних кандидатов. 

57. При соответствии всем необходимым требованиям прошедшими 

конкурс считаются абитуриенты, набравшие по результатам ЕГЭ  

и дополнительных вступительных испытаний количество баллов, равное 

проходному баллу или более проходного балла. 

58. Право на прием в Академию без вступительных испытаний 

имеют11: 

победители и призеры заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников; 

члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших  

в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам  

и сформированных в порядке, установленном Минобрнауки России,  

по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всероссийской олимпиады школьников или международной 

олимпиады. 

Решение о соответствии профиля указанных олимпиад специальностям 

и (или) направлениям подготовки принимается приемной комиссией  

до 1 июля 2017 года. 

59. Особое право при поступлении в Академию, при условии 

успешного прохождения вступительных испытаний, имеют дети-сироты  

и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот  

и детей, оставшиеся без попечения родителей, а также ветераны боевых 

действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 

3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». 

60. Если в конкурсе участвуют абитуриенты, набравшие одинаковое 

количество баллов, преимущественным правом зачисления при прочих 

равных условиях обладают абитуриенты: 

                                                 
11 Часть 4 ст. 71. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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относящиеся к категории лиц, указанных в части 7 статьи 71 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

являющиеся выпускниками общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении 

федеральных государственных органов и реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной 

службе; 

являющиеся детьми граждан, проходящих военную службу по 

контракту и имеющих общую продолжительность военной службы двадцать 

лет и более, детьми граждан, которые уволены с военной службы по 

достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по 

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых 

составляет двадцать лет и более; 

являющиеся детьми сотрудников Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации; 

являющиеся военнослужащимии сотрудниками Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации (в том числе участники 

ликвидации радиационных аварий на ядерных установках и т.д.)12. 

набравшие большее количество баллов по профильному предмету13. 

61. Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на обучение по 

выбранной образовательной программе, имеют право участвовать в конкурсе 

на обучение по другой образовательной программе при условии совпадения 

предметов ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний. 

                                                 
12 Пункт 7 статьи 41 Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 227-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации». 

13 На факультетах ИКСИ – по математике, на факультетах ИПОС – по обществознанию, на 
факультете иностранных языков – по иностранному языку. 
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62. Личные дела, материалы на абитуриентов, не прошедших по 

конкурсу, подлежат возврату в органы безопасности (ведомства). 

63. Абитуриенты, не зачисленные на обучение, направляются к месту 

жительства (к месту прохождения военной службы) в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации  

и ведомственными правовыми актами. 
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Приложение № 1 
к Правилам приема 
в Академию ФСБ России в 2017 году,  
утвержденным 17 января 2017 г., № 2 
(п.14) 

 

Требования к уровню физической подготовки 
 

Кандидат на обучение должен набрать за выполнение трех физических 

упражнений сумму баллов не менее установленной для своей категории при 

условии достижения минимального порогового уровня в каждом физическом 

упражнении согласно таблице:  

 

Категория Минимальный пороговый 
уровень (минимум баллов) 

в одном упражнении 

Сумма баллов 
за выполнение 
трех упражнений 

Мужчины до 20 лет1 30 120 

Мужчины 20-24 года 30 180 

Женщины до 20 лет 28 110 

Женщины 20-24 года 28 140 

 

 

Порядок выполнения физических упражнений 

Проверка уровня физической подготовки проводится в течение одного 

дня в форме практического выполнения физических упражнений  

в следующей последовательности. 

Мужчины: 

– подтягивание на перекладине. Выполняется хватом сверху, каждый 

раз из неподвижного положения в висе на прямых руках (положение виса 

фиксируется, пауза 1 – 2 сек), без рывков и маховых движений ногами; 

подбородок выше уровня перекладины, запрещается использование 

перчаток, ремней и иных средств, облегчающих выполнение упражнения; 

– бег на 100 м, выполняется с высокого старта; 

                                                 
1 Возраст кандидатов исчисляется на дату проверки их уровня физической подготовки. 



22 
 

– бег на 3 км, выполняется с общего старта. 

Женщины: 

– комплексное силовое упражнение. Выполняется без остановки  

в течение 1 минуты и состоит из двух упражнений: «наклоны туловища 

вперед» – 30 сек. (лежа на спине, руки за головой, ноги закреплены, 

туловище поднимается до прямого угла, допускается незначительное 

сгибание ног в коленях) и «сгибание и разгибание рук в упоре лежа» – 30 сек. 

(упор лежа на прямых руках, туловище прямое, согнуть руки до касания 

грудью пола, разгибая руки возвратиться в упор лежа, запрещается касание 

пола другими частями тела). Смена упражнений осуществляется по сигналу 

проверяющего. Результат определяется по общей сумме выполненных 

движений.  

– бег на 100 м, выполняется с высокого старта; 

– бег на 1 км, выполняется с общего старта. 

Для выполнения всех упражнений дается одна попытка. Повторное 

выполнение упражнения с целью улучшения оценки не допускается (в случае 

срыва или падения по решению комиссии может быть предоставлена еще 

одна попытка для выполнения упражнения). 

Форма одежды для сдачи нормативов – спортивная. 

Во время проверки уровня физической подготовки кандидаты обязаны 

иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 
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Приложение № 2  
к Правилам приема 
в Академию ФСБ России в 2017 году,  
утвержденным 17 января 2017 г., № 2 
(п.14) 

 

Таблица проверки уровня физической подготовки 
 

Баллы 

Мужчины Женщины 

Подтягивание 
на 

перекладине 

Бег  
на 100 м 

Бег  
на 3 км 

Комплексное 
силовое 

упражнение 

Бег 
на 100 м 

Бег 
 на 1 км 

Единица измерения 

количество 
раз 

сек. мин. количество 
раз 

сек. мин. 

100 30 11,8 9.45 46 14.8 3.40 

99 - - 9.49 - 14.9 3.41 

98 29 11,9 9.53 45 - 3.42 

97 - - 9.57 - 15.9 3.43 

96 28 12,0 10.01 44 - 3.44 

95 - - 10.05 - 15.1 - 

94 27 12,1 10.09 43 - 3.45 

93 - - 10.13 - 15.2 - 

92 26 12,2 10.17 42 - 3.36 

91 - - 10.21 - 15.3 - 

90 25 12,3 10.25 41 - 3.47 

89 - - 10.29 - 15.4 - 

88 24 12,4 10.33 40 - 3.48 

87 - - 10.37 - 15.5 - 

86 23 12,5 10.41 39 - 3.49 

85 - - 10.45 - 15.6 - 

84 22 12,6 10.49 - - 3.50 

83 - - 10.53 38 15.7 - 

82 21 12,7 10.57 - - 3.51 

81 - - 11.01 37 15.8 - 

80 20 12,8 11.05 - - 3.52 

79 - - 11.10 36 15.9 - 

78 19 12,9 11.15 - - 3.53 
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77 - - 11.20 35 16.0 - 

76 18 13,0 11.25 - - 3.54 

75 - - 11.30 34 16.1 - 

74 - 13,1 11.32 - - 3.55 

73 17 - 11.34 - - - 

72 - 13,2 11.36 33 16.2 3.56 

71 - - 11.38 - - - 

70 16 - 11.40 - - - 

69 - 13,3 11.42 - 16.3 3.57 

68 - - 11.44 32 - - 

67 - - 11.46 - - - 

66 15 13,4 11.48 - 16.4 3.58 

65 - - 11.50 - - - 

64 - - 11.52 31 - - 

63 - 13,5 11.54 - 16.5 3.59 

62 14 - 11.56 - - - 

61 - - 11.58 - - - 

60 - 13,6 12.00 30 16.6 4.00 

59 - - 12.06 - - 4.02 

58 13 - 12.12 - 16.7 4.03 

57 - 13,7 12.18 - - 4.07 

56 - - 12.24 29 16.8 4.10 

55 - - 12.30 - 16.9 4.13 

54 12 13,8 12.36 - - 4.16 

53 - - 12.42 - 17.0 4.19 

52 - - 12.48 28 17.1 4.22 

51 - 13,9 12.54 - 17.2 4.25 

50 11 - 13.00 - - 4.27 

49 - - 13.06 - 17.3 4.29 

48 - 14,0 13.12 27 17.4 4.31 

47 - - 13.18 - 17.5 4.33 

46 10 14,1 13.24 - 17.6 4.35 

45 - - 13.30 - 17.7 4.37 

44 - 14,2 13.36 - 17.8 4.39 
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43 - - 13.42 26 17.9 4.41 

42 9 14,3 13.48 - - 4.43 

41 - - 13.54 - 18.0 4.45 

40 - 14,4 14.00 - 18.1 4.47 

39 - - 14.05 25 - 4.49 

38 8 14,5 14.10 - 18.2 4.51 

37 - - 14.15 - 18.3 4.53 

36 - 14,6 14.20 - 18.4 4.55 

35 - - 14.25 24 18.5 4.57 

34 7 14,7 14.30 - - 4.59 

33 - - 14.35 - 18.6 5.01 

32 - 14,8 14.40 - 18.7 5.03 

31 - 14,9 14.45 23 18.8 5.05 

30 6 15,0 14.50 - 18.9 5.07 

29 - 15,1 14.55 - 19.0 5.09 

28 - 15,2 15.00 22 19.2 5.10 

27 - 15,3 15.05 - 19.4 5.15 

26 - 15,4 15.10 - 19.6 5.20 

25 5 15,6 15.15  

24 - 15,8 15.20 
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Приложение № 3 
к Правилам приема 
в Академию ФСБ России в 2017 году, 
утвержденным 17 января 2017 г., № 2 
(п.14) 

 
Выписка из ведомости 

проверки уровня физической подготовки кандидатов, поступающих в Академию ФСБ России 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
инициалы 

Год 
рожде-
ния 

Требуемая 
сумма баллов/ 
минимальный 
пороговый 
уровень в 
каждом 

упражнении  

Упражнения Сумма 
баллов 

Итог  
(зачтено/ 
не зачтено) на быстроту на силу на выносливость  

наиме- 
нование 

резуль-
тат 

балл наиме- 
нование 

Резуль-
тат 

балл наиме- 
нование 

резуль-
тат 

балл 

               
               

 
 

Председатель комиссии 
____________________________________________________    _____________    ___________________________________ 
   (должность, воинское звание)      (подпись)   (инициалы, фамилия) 

Члены комиссии 

____________________________________________________    _____________    ___________________________________ 
   (должность, воинское звание)      (подпись)   (инициалы, фамилия) 

____________________________________________________    _____________    ___________________________________ 
   (должность, воинское звание)      (подпись)   (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 4 
к Правилам приема 
в Академию ФСБ России в 2017 году,  
утвержденным 17 января 2017 г. № 2 
(пп. 28, 54) 

 

№ 
п/п 

Направление подготовки 
(специальность) Предмет 

Минимальное 
количество баллов ЕГЭ 

по 
общеобразовательным 
предметам (в баллах)

1. Информационная безопасность 
автоматизированных систем 

Русский язык 40 

Математика 40 

Физика 38 

2. Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем 

Русский язык 40 

Математика 40 

Физика 38 

3. Информационно-аналитические 
системы безопасности 

Русский язык 40 

Математика 40 

Физика 38 

4. Компьютерная безопасность 

Русский язык 40 

Математика 40 

Физика 38 

5. Криптография 

Русский язык 40 

Математика 40 

Физика 38 

6. Противодействие техническим 
разведкам 

Русский язык 40 

Математика 40 

Физика 38 

7. Перевод и переводоведение 

Русский язык 46 

Иностранный язык 40 

Литература 35 

8. Правовое обеспечение 
национальной безопасности 

Русский язык 40 

Обществознание 44 

Иностранный язык 35 

История 40 

 


