
  

Федеральная служба исполнения наказаний России (далее 

ФСИН России) осуществляет набор граждан Российской Федерации 

имеющих образование не ниже 11 классов, для поступления на очное 

обучение в образовательные организации высшего образования 

ФСИН России в 2023 году. Подготовка специалистов осуществляется 

в образовательных организациях высшего образования ФСИН 

России.              
                      ФКОУ ВО «Академия права и управления ФСИН России» г. Рязань (www.apufsin.su); 

ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики ФСИН России» г. Вологда  (www.vipe.fsin.su); 

ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт ФСИН России» г. Владимир  (www.vui.fsin.su); 

     ФКОУ ВО «Пермский  институт ФСИН России» г. Пермь (www.пи.фсин.рф); 

     ФКОУ ВПО «Воронежский  институт ФСИН России»  г. Воронеж (www.ви.фсин.рф). 

 
Наименование 

подразделений 

учреждения и органа 

УИС, для которых 

осуществляется 

подготовка 

Наименование направления подготовки 

(специальности), ведомственной 

специализации 

Наименование образовательной 

организации 

Количество приемных мест 

Очная 

форма 

обучения 

в том 

числе для 

лиц 

женского 

пола 

Заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

Оперативные 

подразделения 

40.05.02 Правоохранительная 

деятельность, ведомственная 

специализация – Оперативно-

розыскная деятельность в УИС 

Академия ФСИН России 1 

 

  

ВЮИ ФСИН России 1 

 

   

Кинологические 

подразделения 

36.03.02 Зоотехния, 

ведомственная специализация – 

Кинология 

ФКОУ ВО Пермский институт 

ФСИН России 

1    

Подразделения 

режима и надзора 

40.03.01 Юриспруденция, 

ведомственная специализация – 

Организация режима в УИС 

Академия ФСИН России  

1 

 

1  

 

  

ВИПЭ ФСИН России  

1 

 

1 

 

 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность, ведомственная 

специализация -  

Академия ФСИН России   2 

http://www.apufsin.su/
http://www.vipe.fsin.su/
http://www.vui.fsin.su/
http://www.пи.фсин.рф/
http://www.ви.фсин.рф/


Подразделения по 

исполнению 

наказаний без 

лишения свободы 

40.03.01 Юриспруденция, 

ведомственная специализация – 

Организация исполнения 

наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденных от 

общества 

ВИПЭ ФСИН России 1 

 

 

 

Подразделения 

воспитательной 

работы с 

осужденными 

40.05.02 Правоохранительная 

деятельность, ведомственная 

специализация – Организация 

воспитательной работы с 

осужденными 

ВИПЭ ФСИН России 4 1 1 

Подразделения 

психологической 

службы 

37.05.02 Психология служебной 

деятельности, ведомственная 

специализация – Организация 

воспитательной, социальной и 

психологической работы в УИС 

ВИПЭ ФСИН России 1  

Финансово-

экономические 

подразделения 

38.05.01 Экономическая 

безопасность, ведомственная 

специализация – Обеспечение 

экономической безопасности 

финансово-хозяйственной 

деятельности УИС 

Академия ФСИН России  

 1 

 

Подразделения 

тылового 

обеспечения 

56.05.01 Тыловое обеспечение, 

ведомственная специализация – 

Тыловое обеспечение в УИС 

Академия ФСИН России  

1 

 

Подразделения по 

защите 

государственной 

тайны 

10.05.02 Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных систем, 

ведомственная специализация – 

Техническая защита информации 

в УИС 

ФКОУ ВО Воронежский 

институт ФСИН России 

1  

Подразделения 

ведомственной 

пожарной охраны 

20.05.01 Пожарная безопасность,  

ведомственная специализация – 

Государственный пожарный 

надзор 

Университет ФСИН России 1   

 



ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПОСТУПЛЕНИЯ. 

Гражданин РФ, проживающий на территории Ярославской области, должен обратиться с письменным заявлением 

на имя начальника УФСИН России по Ярославской области о поступлении на очное обучение в образовательную 

организацию высшего образования ФСИН России в соответствии с выбранным направлением подготовки  

и специализацией. Заявление необходимо предоставить в кадровое подразделение любого подведомственного 

учреждения УФСИН России по Ярославской области – исправительные учреждения или следственные изоляторы  

(ИК-1, ИК-8, СИЗО-1, УК – г. Ярославль, ИК-2, ИК-12, СИЗО-2, СПБ –  г. Рыбинск, ИК-3, ЛИУ-9 –  г. Углич). 

Отборочные этапы: оформление личного (учебного) дела кандидата, проверка на отсутствие судимостей  

у кандидата, психологическое тестирование, предварительное медицинское освидетельствование врачами военно-

врачебной комиссии, прием нормативов по физической подготовке, сдача ЕГЭ абитуриентами, проверка оформления  

личного (учебного) дела, согласование у руководства УФСИН, направление личного (учебного) дела в образовательную 

организацию. 

Окончательный отбор кандидаты проходят в образовательном учреждении (даты утверждаются графиками 

учебных заведений) поэтапно: окончательное медицинское освидетельствование ( в настоящий период проводится 

дистанционно), дополнительное тестирование по профильному предмету выбранной специализации (дистанционно), 

ожидание зачисления по результатам регионального конкурса исходя из суммы набранных баллов по результатам ЕГЭ 

и дополнительного вступительного испытания, кандидат выбывающий из регионального конкурса, принимает участие 

в общем конкурсе по результатам наибольшей суммы баллов ЕГЭ и дополнительного вступительного испытания. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ КУРСАНТОВ: 

 Ежемесячное денежное довольствие курсанта составляет от 13 до 20 тыс. руб.,   

 Обеспечение бесплатным проживанием и питанием на территории учебного заведения, 

 Ежегодная материальная помощь при предоставлении учебного отпуска, 

 Подъемные пособия в связи с окончанием обучения,  

регистрацией первого брака,  

 Трудоустройство по окончании обучения в подразделениях УФСИН России  

по Ярославской области 

 Вещевое, продовольственное и медицинское обеспечение.  

 По вопросам поступления на обучение вы можете обращаться по адресу: в г. Ярославле, ул. Малая Пролетарская, д. 18а, 

строение 2, УФСИН России по Ярославской области, отделение воспитательной и социальной работы с личным 

составом. 

Контактные телефоны в Ярославле: 490-238, 490-248, 499-641,499-645 

Контактные телефоны в г. Рыбинске: код города (84855) 238-273; 27-01-13, 238-261 

 Контактные телефоны в г. Угличе: код города (848532) 2-14-52, 2-09-31, добавочный 29-41. 


