
Абитуриенту учебных заведений ФСИН России! 

Учись, студент! Учебные заведения ФСИН России готовят специалистов по 

следующим специальностям: юриспруденция, экономика, психология, социальная 

работа, кинология, правоохранительная деятельность, государственное и 

муниципальное управление, технология и оборудование лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих производств.  

Поступление в учебные заведения ФСИН России также осуществляется на льготных 

условиях для определенных категорий кандидатов (окончившие среднюю школу с золотой 

медалью, дети сироты, аттестованные сотрудники УИС).  

По окончании учебных заведений молодые специалисты УИС трудоустраиваются по 

полученной специальности на аттестованные должности среднего и старшего 

начальствующего состава в учреждениях УФСИН России, где им осуществляются денежные 

выплаты в виде подъемного пособия.  

В случае отсутствия жилья по месту службы для молодых специалистов возможно 

предоставление жилых помещений. Один раз в год предоставляется льготный бесплатный 

проезд к месту проведения отпуска и обратно для сотрудника и членов его семьи (жена, 

муж, дети).  

Сотрудники УИС обеспечиваются бесплатным медицинским обслуживанием, пользуются 

правом приобретения льготных путевок на санаторно-курортное лечение в санаториях 

Министерства юстиции и МВД России. Также правом приобретения льготных путевок 

пользуются члены семьи сотрудника с оплатой проезда к месту санаторно-курортного 

лечения и обратно.  

Дети сотрудников, по медицинским показаниям, обеспечиваются путевками в детские 

санатории. В настоящее время перед сотрудниками уголовно-исполнительной системы 

стоят большие задачи на перспективу, направленные на совершенствование работы 

исправительных учреждений, решение их актуальных проблем, качественное исполнение 

законодательных актов Российской Федерации в вопросах перевоспитания осужденных в 

местах лишения свободы. 

Образовательные учреждения ФСИН России  

1. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Академия права и управления Федеральной 

службы исполнения наказаний" (Академия ФСИН России)  

390036, г. Рязань, ул. Сенная, 1, тел.: (4912) 25-55-79  

Осуществляет подготовку по программам высшего профессионального 

образования: на базе высшего профессионального образования по заочной 

форме (3 года) обучения: 080504.65 - Государственное и муниципальное 

управление; по очной (5 лет) и заочной (6 лет) формам обучения: 030301.65 - 

Психология 030501.65 - Юриспруденция 040101.65 - Социальная работа 080109.65 



- Бухгалтерский учет, анализ и аудит 080301.65 - Коммерция 080502.65 - 

Экономика и управление на предприятиях машиностроения.  

 

2. Кировский филиал федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Академия права и 

управления Федеральной службы исполнения наказаний" (Кировский филиал 

Академии ФСИН России)  

610007, г. Киров, ул. Ленина, 179 «В», тел.: (8332) 67-44-07  

Осуществляет подготовку по программам: высшего профессионального 

образования по заочной форме (6 лет либо 3,5 года на базе среднего 

профессионального образования) обучения: 030501.65 - Юриспруденция; 

среднего профессионального образования по заочной форме (3 года 4 месяца) 

обучения: 030505.51 - Правоохранительная деятельность.  

 

3. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Владимирский юридический институт 

Федеральной службы исполнения наказаний" (ВЮИ ФСИН России)  

600020, г. Владимир, ул. Нижегородская, 67-е, тел.: (4922) 32-23-74  

Осуществляет подготовку по программам высшего профессионального 

образования: по очной (5 лет) и заочной формам (6 лет либо 3,5 года на базе 

среднего профессионального образования) обучения: 030501.65 - 

Юриспруденция; по заочной форме (6 лет) обучения: 040101.65 - Социальная 

работа.  

 

4. Ивановский филиал федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Владимирский 

юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний" (ИФ ВЮИ 

ФСИН России)  

153017, г. Иваново, ул. 1-я Балинская, 61, тел.: (4932) 38-56-01  

Осуществляет подготовку по программам: высшего профессионального 

образования по заочной форме (6 лет либо 3,5 года на базе среднего 

профессионального образования) обучения: 030501.65 - Юриспруденция; 

среднего профессионального образования по заочной форме (3 года 4 месяца) 

обучения: 030505.51 - Правоохранительная деятельность. 

 

5. Казанский филиал федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Владимирский 

юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний" (КазФ 

ВЮИ ФСИН России)  

420108, Р. Татарстан, г. Казань, ул. Магистральная, 35 «А», тел.: (843) 570-46-36 

Осуществляет подготовку по программам: высшего профессионального 

образования по заочной форме (6 лет либо 3,5 года на базе среднего 

профессионального образования) обучения: 030501.65 - Юриспруденция; 



среднего профессионального образования по заочной форме (3 года 4 месяца) 

обучения: 030505.51 - Правоохранительная деятельность.  

 

6. Краснодарский филиал федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Владимирский 

юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний" (КрФ ВЮИ 

ФСИН России)  

450039, г. Краснодар, ул. Калинина, 58, тел.: (861) 228-10-47  

Осуществляет подготовку по программам: высшего профессионального 

образования по заочной форме (6 лет либо 3,5 года на базе среднего 

профессионального образования) обучения: 030501.65 - Юриспруденция; 

среднего профессионального образования по заочной форме (3 года 4 месяца) 

обучения: 030505.51 - Правоохранительная деятельность.  

 

7. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Кузбасский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний" (Кузбасский институт ФСИН России)  

654066, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Октябрьский пр., 49, тел.: (3843) 77-64-

97  

Осуществляет подготовку по программе высшего профессионального 

образования по очной (5 лет) и заочной (6 лет либо 3,5 года на базе среднего 

профессионального образования) формам обучения: 030501.65 - Юриспруденция.  

 

8. Дальневосточный филиал федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Кузбасский институт 

Федеральной службы исполнения наказаний" (ДФ ФГОУ ВПО Кузбасский 

институт ФСИН России) 

 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Целинная, 5 «А», тел. (4234) 32-59-50 

Осуществляет подготовку по программам высшего профессионального 

образования: по очной (4 года) и заочной (5 лет) формам обучения: 030501.62 - 

Юриспруденция; по заочной форме (3,5 года на базе среднего профессионального 

образования) обучения: 030501.65 - Юриспруденция.  

 

9. Томский филиал федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Кузбасский институт 

Федеральной службы исполнения наказаний" (ТФ ФГОУ ВПО Кузбасский 

институт ФСИН России)  

634057, г. Томск, ул. Говорова, 10, тел.: (3822) 77-77-89  

Осуществляет подготовку по программам: высшего профессионального 

образования по заочной форме (6 лет либо 3,5 года на базе среднего 

профессионального образования) обучения: 030501.65 - Юриспруденция; 

среднего профессионального образования по заочной форме (3 года 4 месяца) 

обучения: 030505.51 - Правоохранительная деятельность. 



10. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Псковский юридический институт 

Федеральной службы исполнения наказаний" (ПЮИ ФСИН России)  

180014, г. Псков, Зональное шоссе, 28, тел.: (8112) 62-31-69  

Осуществляет подготовку по программам высшего профессионального 

образования: по очной (5 лет) и заочной (6 лет либо 3,5 года на базе среднего 

профессионального образования) формам обучения: 030501.65 - Юриспруденция; 

по очной (4 года) и заочной (5 лет) формам обучения: 030501.62 - Юриспруденция. 

 

11. Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Пермский колледж Федеральной службы 

исполнения наказаний" (ФГОУ СПО Пермский колледж ФСИН России)  

614012, г. Пермь-12, ул. Карпинского, 125, тел.: (342) 228-65-04  

Осуществляет подготовку по программам среднего профессионального 

образования: по очной (2 года 4 месяца) и заочной (3 года 4 месяца) формам 

обучения: 030505.51 - Правоохранительная деятельность; по очной (2 года 8 

месяцев) и заочной (3 года 8 месяцев) формам обучения: 110801.51 - Кинология; 

по заочной форме (3 года 4 месяца обучения) обучения: 080504.51 - 

Государственное и муниципальное управление.  

 

12. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Воронежский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний" (ФГОУ ВПО Воронежский институт ФСИН России)  

394076, г. Воронеж, ул. Иркутская, д. 1 «А», тел.: (4732) 22-43-26  

Осуществляет подготовку по программам высшего профессионального 

образования: по очной (4 года) и заочной (5 лет) формам обучения: 030501.62 - 

Юриспруденция; по заочной форме (3,5 года на базе среднего профессионального 

образования) обучения: 030501.65 - Юриспруденция; по очной (5 лет) и заочной 

(6 лет либо 3,5 года на базе среднего профессионального образования) формам 

обучения: 210406.65 - Сети связи и системы коммутации.  

 

13. Липецкий филиал федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Воронежский институт 

Федеральной службы исполнения наказаний" (ЛФ ФГОУ ВПО Воронежский 

институт ФСИН России)  

398007, г. Липецк, ул. Ковалева, 109, тел.: (4742) 48-28-35  

Осуществляет подготовку по программам: высшего профессионального 

образования по заочной форме (6 лет либо 3,5 года на базе среднего 

профессионального образования) обучения: 030501.65 - Юриспруденция; 

среднего профессионального образования по заочной форме (3 года 4 месяца) 

обучения: 030505.51 - Правоохранительная деятельность.  

 



14. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Самарский юридический институт 

Федеральной службы исполнения наказаний" (СЮИ ФСИН России)  

443022, г. Самара, ул. Рыльская, 24 «А», тел.: (846) 992-67-75  

Осуществляет подготовку по программе высшего профессионального 

образования по очной (5 лет) и заочной (6 лет либо 3,5 года на базе среднего 

профессионального образования) формам обучения: 030501.65 - Юриспруденция. 

 

15. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний" (ВИПЭ ФСИН России)  

160002, г. Вологда, ул. Щетинина, 2 «А», тел.: (8172) 53-01-03  

Осуществляет подготовку по программам высшего профессионального 

образования: по очной (5 лет) и заочной (6 лет либо 3,5 года на базе среднего 

профессионального образования) формам обучения: 030501.65 - Юриспруденция; 

по очной (5 лет) и заочной (6 лет) формам обучения: 030301.65 - Психология; по 

очной форме (5 лет) обучения: 080505.65 - Управление персоналом 040101.65 - 

Социальная работа; по очной форме (4 года) обучения: 250300.62 - Технология и 

оборудование лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств.  

 

Источник: ФСИН России  

«Источник: http://prisonlife.ru/» 

 

 

По личным вопросам можно обратиться по адресу: г. Отрадный, ул. Ленина, д. 48, 

понедельник – пятница с 10-00 до 16-00 или по телефону: 8 (84661) 3-34-29 

 

Филиал по г. Отрадному ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской области 

http://prisonlife.ru/

