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ВОЛОГОДСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРАВА И ЭКОНОМИКИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

Прием заявлений осуществляется через ка-
дровые подразделения учреждений и территори-
альных органов ФСИН России.

Абитуриент представляет в приемную комис-
сию оригинал:

– документа, удостоверяющего его личность, 
гражданство; 

– документа об образовании;
– документа, подтверждающего наличие 

льгот и индивидуальных достижений,
а также:
– для юношей – удостоверения гражданина, 

подлежащего призыву на военную службу в Во-
оруженные силы Российской Федерации, или 
военного билета (для очной формы обучения).

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности, серия 90Л01, № 0009148 от 26.04. 
2016. 

Свидетельство о государственной аккредита-
ции,  серия 90А01, № 0002154 от 24.06.2016.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Специальность 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция



Первый выпуск специалистов с юридическим 
образованием состоялся в ВИПЭ ФСИН России 
в 1997 году. 

Юридический факультет занимается подго-
товкой сотрудников для уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации. Обучение 
осуществляется по очной и заочной формам.

Основа профессорско-преподавательского со-
става – высококвалифицированные и опытные 
преподаватели, 71 % из которых имеет ученые 
степени кандидата и доктора наук.

Очная форма обучения
В 2018 году набор будет осуществляться:
– по специальности 40.05.02 Правоохрани-

тельная деятельность (50 мест), срок обучения –  

5 лет, ведомственная специализация – органи-
зация воспитательной работы с осужденными, 
квалификация – юрист;

– направлению подготовки 40.03.01 Юриспру-
денция (50 мест), ведомственный профиль – ор-
ганизация режима в уголовно-исполнительной 
системе, срок обучения – 4 года, квалификация –  
бакалавр.

В с т у п и т е л ь н ы е  и с п ы т а н и я
1. Обществознание (ЕГЭ).
2. Русский язык (ЕГЭ).
3. История (ЕГЭ).
4. Обществознание в устной форме.
В качестве результатов вступительных испы-

таний засчитываются результаты ЕГЭ, резуль-
таты вступительных испытаний, проводимых 
вузом самостоятельно, а также начисляются до-
полнительные баллы за индивидуальные дости-
жения. 

Абитуриенты, имеющие профессиональное 
образование (на базе 11 классов), имеют право 
сдавать вступительные испытания по материа-
лам института (тестирование).

Для зачисления в институт необходимо на-
брать наибольшее количество баллов по каждо-
му предмету, а не ориентироваться на минималь-
ные пороги.

Обучающимся очной формы обучения предо-
ставляется отсрочка от призыва в Вооруженные 
силы Российской Федерации на весь срок обу-

чения (при условии неиспользования отсрочки 
ранее). 

Прием заявлений осуществляется через тер-
риториальные комплектующие органы ФСИН 
России по месту постоянной регистрации абиту-
риента.

Заочная форма обучения
В 2018 году набор будет осуществляться по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная-
деятельность (50 мест), срок обучения – 6 лет, 
ведомственная специализация – организация 
воспитательной работы с осужденными, квали-
фикация – юрист.

В с т у п и т е л ь н ы е  и с п ы т а н и я
1. Обществознание (ЕГЭ).
2. Русский язык (ЕГЭ). 
3. История (ЕГЭ).
4. Обществознание в устной форме.
Вступительные испытания проводятся в фор-

ме ЕГЭ для кандидатов на обучение, имеющих 
среднее полное общее образование (11 классов). 

Абитуриенты, имеющие профессиональное 
образование (на базе 11 классов), имеют право 
сдавать вступительные испытания по материа-
лам института (тестирование).

На обучение принимаются сотрудники и ра-
ботники уголовно-исполнительной системы.


