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Реквизиты учебных заведений 
 

Наименование образовательной 
организации 

Почтовый адрес 
электронный адрес 

телефон факс 

Московский университет 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации имени В.Я. 

Кикотя 
 

117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12 
адрес электронной почты: 
mosuniver@mvd.gov.ru 
Приемная начальника: (495) 335-22-55; (495) 335- 
10-55 
Секретариат:(499) 789-67-26 
Дежурная часть:(495) 336-22-44 

Московский областной филиал 
Московский университет 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации имени В.Я. 

Кикотя  

индекс: 143100 адрес: Московская область, 
Рузский район пос. Старотеряево 
адрес электронной почты: mofmosu@mvd.ru 
телефон Дежурной части: (499) 754-10-98 
факс Дежурной части: (495)-600-43-95 

Рязанский филиал 
Московский университет 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации имени В.Я. 
Кикотя 

 

 
390043, г. Рязань, ул. 1-aя Красная, д. 18. 
Приёмная начальника филиала: (4912) 33-08-02 
Дежурная часть: (4912) 21-42-95 

 
Краснодарский университет 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 
 

350005, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Ярославская, д. 128 
адрес электронной почты: 
press krasnodar@mvd.gov.ш 
Приемная начальника: (861-2) 58-40-03 
Секретариат: (861-2) 58-42-86 
Дежурная часть: (861-2) 58-47-08 

Новороссийский филиал 
Краснодарского университета 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 

 

 

адрес электронной почты: nf.krdu@mvd.gov.ru 

Ставропольский филиал 
Краснодарского университета 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации  

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
проспект Кулакова, 43. 
адрес электронной почты sfkru@mvd.ru 
Приемная: (8652) 391106 

Крымский филиал 
Краснодарского 
университета Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации 

295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 
академика 
Х.Х. Стевена, дом 14 
Приемная: (3652) 66-71-55 
Дежурная часть: (3652) 66-71-20 (факс) 

mailto:mosuniver@mvd.gov.ru
mailto:mofmosu@mvd.ru
mailto:krasnodar@mvd.gov.ш
mailto:nf.krdu@mvd.gov.ru
mailto:sfkru@mvd.ru
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Наименование образовательной 
организации 

 

Почтовый адрес 
электронный адрес 

телефоны/факс 

 
Санкт-Петербургский университет 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 

 

 

198206, г. Санкт-Петербург, ул. Летчика 
Пилютова, д. 1 
адрес электронной почты: 
press spbuniver@mvd.gov.ru 
Приемная начальника: (812) 744-70-65 
Секретариат: (812) 744-70-24; 
факс (812) 744-70-42 
Дежурная часть: (812) 744-70-00 

Калининградский филиал 
Санкт-Петербургский 
университет Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации 
 

адрес электронной почты: kli@mvd.gov.ru 
Дежурная часть (4012) 46-13-17 
Приёмная (4012) 46-08-04 
Отделение делопроизводства и режима (4012) 46- 
18-02 

 
Волгоградская академия 
Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации 
 

400089, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. 
Историческая, д. 130 
адрес электронной почты: 
press_volgograd@mvd.gov.ru 
Приемная начальника: (8442) 31-41-75; факс 
(8442) 31-40-04 
Секретариат: (8442) 31-40-15 
Дежурная часть: (8442) 31-42-82 

 
Нижегородская академия 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации  

603950, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, 
Приокский р-н, Анкудиновское шоссе, д. 3 
адрес электронной почты: 
press nnovgorod@mvd.gov.ru 
Приемная начальника: (831-4) 21-72-01 
Секретариат: (831-4) 21-73-55 
Дежурная часть: (831-4) 65-59-76 

Омская академия Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации 
 

644092, Омская обл., г. Омск, пр. Комарова, д. 7 
адрес электронной почты: oma@mvd.ru 
Приемная начальника: (381-2) 75-15-60 
Секретариат: (381-2) 75-11-84 
Дежурная часть: (381-2) 75-01-80 

 
Барнаульский юридический институт 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 
 

656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, 
д. 49 
адрес электронной почты: 
press baшaul@mvd.gov.ru 
Приемная начальника: (385-2) 37-91-06 
Секретариат: (385-2) 37-91-35; (385-2) 24-22-11 
Дежурная часть: (385-2) 37-91-40 

mailto:spbuniver@mvd.gov.ru
mailto:kli@mvd.gov.ru
mailto:press_volgograd@mvd.gov.ru
mailto:nnovgorod@mvd.gov.ru
mailto:oma@mvd.ru
mailto:baшaul@mvd.gov.ru
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Наименование образовательной 
организации 

 

Почтовый адрес 
электронный адрес 

телефоны/факс 

 
Белгородский юридический институт 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации имени И.Д. 
Пугилина  

308024, Белгородская обл., г. Белгород, ул. 
Горького, д. 71 
официальный сайт: 
адрес электронной почты: 
press_belgorod@mvd.gov.ru 
Приемная начальника: (472-2) 55-71-13 
Секретариат: (472-2) 55-71-18 
Дежурная часть: (472-2) 55-71-36 

 
Воронежский институт Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации 
 

394065, Воронежская обл., г. Воронеж, проспект 
Патриотов, д. 53 
адрес электронной почты: vrnin@mvd.ru 
Приемная начальника: (473) 247-67-07; (473) 200- 
50-50 
Секретариат: (473) 200-50-15; 200-50-17 
Дежурная часть: (473) 200-50-20; 247-64-60 

 
Восточно-Сибирский институт 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации  

664074, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 
Лермонтова, д. 110 
адрес электронной почты: 
press vostsib@mvd.gov.ru 
Приемная начальника: (395-2) 41-08-26 
Секретариат: (395-2) 41-03-74 
Дежурная часть: (395-2) 41-27-12 

 
Дальневосточный юридический 
институт Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 

 

680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. 
Казарменный, д. 15 
адрес электронной почты: dvui@mvd.ru 
Приемная начальника: (4212) 46-54-22 
Отделение делопроизводства и режима: (4212) 
46-52-10 

Дежурная часть: (4212) 46-54-23 

 
Казанский юридический институт 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации  

420108, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Магистральная, д. 35 
адрес электронной почты: kazurin@mvd.ru 
Приемная начальника: (843) 277-80-77 
Секретариат: (843) 278-93-50 
Дежурная часть: (843) 570-28-50; (843) 278-72-71 

Орловский юридический институт 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации имени В.В. 
Лукьянова  

302027, Орловская обл., г. Орел, ул. Игнатова, д. 
2 
адрес электронной почты: press orel@mvd.gov.ru 
Приемная начальника: (486-2) 41-44-27 
Секретариат: (486-2) 41-48-56 
Дежурная часть: (486-2) 41-00-29 

mailto:press_belgorod@mvd.gov.ru
mailto:vrnin@mvd.ru
mailto:vostsib@mvd.gov.ru
mailto:dvui@mvd.ru
mailto:kazurin@mvd.ru
mailto:orel@mvd.gov.ru
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Наименование образовательной 
организации 

 

Почтовый адрес 
электронный адрес 

телефоны/факс 

 
Ростовский юридический институт 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 

 

344015, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. 
Еременко, д. 83 
адрес электронной почты: 
press rostov@mvd.gov.ru 
Приемная начальника: (863) 224-38-34. 
Секретариат: (863) 207-86-08. 
Дежурная часть: (863) 224-72-59, (863) 207-86-07 

 
Сибирский юридический институт 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации  

Адрес: 660131, Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Рокоссовского, 20. 
Адрес электронной почты: sibli@mvd.ru 
Приемная начальника: (391) 222-41-01, факс. 
(391) 222-41-11 
Секретариат: (391) 222-41-60, (391) 222-41-61, 
Комендантское отделение: (391) 222-41-10 

Уральский юридический 
институт Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 

 

 

620057, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 
Корепина, д. 66 
адрес электронной почты: press ural@mvd.gov.ru 
Приемная начальника: (343) 331-70-80 

Дежурная часть: (343) 331-70-74 

 
Уфимский юридический институг 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 

 

450091, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Муксинова, д. 2 
адрес электронной почты: press ufa@mvd.gov.ru 
Приемная начальника: (347-2) 54-82-62 
Секретариат: (347-2) 54-87-03 
Дежурная часть: (347-2) 54-82-53 

Саратовский военный ордена Жукова 
Краснознаменный институт войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации 
 

 
Адрес: 410023, город Саратов, улица Московская, 
158 
Телефоны: 8 (8452) 50-45-09 (коммутатор); 
приёмная комиссия: 8 (8452) 50-44-61 
факс: 50-45-09 

Новосибирский военный институт 
внутренних войск имени генерала 
армии И.К. Яковлева Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации 

 

Адрес: 630114, г. Новосибирск, ул. Ключ- 
Камышенское плато, д. 6/2, ИВИ BB имени 
генерала армии И.К.Яковлева МВД России. 
Телефоны: (383) 338-27-96, 338-08-86, 338-09-70, 
338-09-00; факс: (383)338-08-29 

mailto:rostov@mvd.gov.ru
mailto:sibli@mvd.ru
mailto:ural@mvd.gov.ru
mailto:ufa@mvd.gov.ru
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Кинологические образовательные организации Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

Наименование образовательной 
организации 

 

Почтовый адрес 
электронный адрес 

телефоны/факс 

Ростовская школа служебно- 
розыскного собаководства 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации  

344025, г. Ростов-на-Дону, ул. Герцена, д. 4 
адрес электронной почты: 
press rostovknl@mvd.gov.ru 
Приемная начальника: (863) 257-25-17 
Секретариат: (863) 257-25-17 
Дежурная часть: (863) 251-84-22 

Филиал (г. Егорьевск) 
Ростовская школа служебно- 
розыскного собаководства 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации  

140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. 1 
Мая, 

 

Телефоны: 
Дежурная группа: (49640)3-27-27 
Секретариат: (49640)4-22-33 

Уфимская школа по подготовке 
специалистов- 
кинологов Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации 

 

 

45 002, Республика Башкортостан, 
Кармаскалинский р-н, д. Ляхово 
адрес электронной почты: press ufaknl@mvd.gov.ru 
Приемная начальника: (34765) 2-96-31 

Дежурная часть: 8-901-811-18-60 

Суворовские военные училища Министерства внутренних 

дел Российской Федерации 

Наименование образовательной 
организации 

 

Почтовый адрес 
электронный адрес 

телефоны/факс 

Астраханское суворовское военное 
училище Министерства внутренних 
дел Российской Федерации  

414024, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. 
Набережная реки Царева/ул. 1-я Контрольная, д. 
9/1 
адрес электронной почты: press asvu@mvd.gov.ru 
Приемная начальника: (8512) 35-12-08 
Секретариат: (8512) 35-12-08 
Комендантское отделение: (8512) 33-12-36 

Грозненское суворовское 
военное училище Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации имени Героя Российской 
Федерации А.А. Кадырова  

371000, Чеченская Республика, г. Грозный, 
Ленинский р-н, ул. Мичурина, д. 189 
адрес электронной почты: press gsvu@mvd.gov.ru 
Приемная начальника: (871-2) 33-24-71 
Секретариат: (871-2) 33-24-08 
Дежурная часть: (871-2) 33-24-93 

mailto:rostovknl@mvd.gov.ru
mailto:ufaknl@mvd.gov.ru
mailto:asvu@mvd.gov.ru
mailto:gsvu@mvd.gov.ru
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Наименование образовательной 

организации 
 

Почтовый адрес 
электронный адрес 

телефоны/факс 

Елабужское суворовское военное 
училище Министерства внутренних 
дел 
Российской Федерации  

423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Б. 
Покровская, д. 25 
адрес электронной почты: press esvu@mvd.gov.ш 
Приемная начальника: (855-57) 7-53-01 
Секретариат: (855-57) 7-95-94 
Дежурная часть: (855-57) 7-06-64 

Новочеркасское суворовское 
военное училище Министерства 
внутренних дел 
Российской Федерации  

346430, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. 
Пушкинская, д. 47/63 
адрес электронной почты: press nsvu@mvd.gov.ru 
Приемная начальника: (863-52) 2-42-98 
Секретариат: (863-52) 5-39- 
58 
Дежурная часть: (863-52) 4-63-25 

Санкт-Петербургское 
суворовское военное училище 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 
 

198096, г. Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, д. 
3 
адрес электронной почты: 
press spbsvu@mvd.gov.ru 
Приемная начальника: (812) 785-65-36 
Секретариат: (812) 784-57-39 
Дежурная часть: (812) 783-15-77; (812) 494-48-86 

Читинское суворовское военное 
училище Министерства 
внутренних дел 

Российской Федерации  

672030, Забайкальский край, г. Чита, ул. Труда, д. 
16 
адрес электронной почты: press chsvu@mvd.gov.ru 
Приемная начальника: (302-2) 39-60-04 
Секретариат: (302-2) 39-60-07 
Дежурная часть: (302-2) 39-60-17 

Самарский кадетский корпус 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации  

443112, г. Самара, ул. имени академика Н.Д. 
Кузнецова, д. 32 
Телефон (факс): 278-17-58. 
адрес электронной почты: 
press skschool@mvd.gov.ru 
Пресс-служба: (846) 278-17-58. 

 

  

mailto:esvu@mvd.gov.ш
mailto:nsvu@mvd.gov.ru
mailto:spbsvu@mvd.gov.ru
mailto:chsvu@mvd.gov.ru
mailto:skschool@mvd.gov.ru
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Социальные гарантии курсантов ВУЗов МВД России: 
 

 Бесплатное обучение на контрактной основе; 

 Период обучения в ВУЗе МВД России полностью засчитывается в 

стаж службы в органах внутренних дел; 

 Выплата денежного довольствия (14000-24000); 

 В период учебы курсанты обеспечиваются бесплатным проживанием, 

питанием, обмундированием; 

 Курсанты получают полное медицинское обеспечение; 

 На обучающихся распространяются все гарантии и компенсационные 

выплаты, установленные для сотрудников органы внутренних дел; 

 Гражданам, поступившим на службу в органы внутренних дел 

непосредственно по окончании образовательных организаций системы 

МВД России, предоставляется отсрочка от призыва на военную 

службу; 

 По окончании обучения выпускникам присваивается звание 

«лейтенант полиции» и выдается диплом государственного образца с 

присвоением квалификации; 

 Обязательное дальнейшее трудоустройство в органы внутренних дел в 

соответствии с полученной специальностью. 
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 Московский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя 
 

 

 

 

 

 

 

Коды 
направлений и 

специальностей 

Направления и 
специальности 

Квалификация 
выпускника, срок 

обучения 

Вступительные 
испытания, ЕГЭ/ 
Дополнительные 

Высшее образование    

 
40.03.01 

Юриспруденция 
’

Hot 

базе высшего 
образования) 

Бакалавр, 
5 лет — заочная форма 

Русский язык 
Обществознание/ 
Русский язык 
История 

 

 
40.05.01 

 

Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности 

 

Юрист, 
5 лет — очная форма 
6 лет — заочная форма 

Русский язык 
Обществознание/ 
Русский язык 
Физическая 
подготовка 
(выполнение 
нормативов) 

 

 
40.05.02 

 

 
Правоохранительная 
деятельность 

 

Юрист, 
5 лет — очная форма 
6 лет — заочная форма 

Русский язык 
Обществознание/ 
Русский язык 
Физическая 
подготовка 
(выполнение 
нормативов) 

 

 
40.05.03 

 

 
Судебная экспертиза 

 

 
Судебный эксперт, 5 лет 
— очная форма 

Русский язык 
Обществознание/ 
Русский язык 
Физическая 
подготовка 
(выполнение 
нормативов) 

 

 
38.05.01 

 

 
Экономическая 
безопасность 

 

 
Экономист, 
5 лет — очная форма 

Русский язык 
Математика/ Русский 
язык Физическая 
подготовка 
(выполнение 
нормативов) 
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10.05.05 

Безопасность 
Информационных 
технологий в 
правоохранительной 
сфере 

 

Специалист по защите 
информации, 5 лет 
очная форма 

Русский язык 
Математика/ 
Русский язык 
Физическая 
подготовка 
(выполнение 
нормативов) 

Коды 

направлений и 

специальностей 

Направления и 
специальности 

Квалификация 
выпускника, срок 

обучения 

Вступительные 
испытания, ЕГЭ/ 
Дополнительные 

 

 
37.05.02 

 

 
 

 

служебной 
деятельности 

 

 
Психолог, 
5 лет — очная форма 

Русский язык 
Биология/ Русский 
язык Физическая 
подготовка 
(выполнение 
нормативов) 

 

 
44.05.01 

 
Педагогика и 
ПСИХОЛОFИЯ 

девиантного 
поведения 

 

Социальный педагог, 5 
лет — очная форма 
6 лет — заочная форма 

Русский язык 
Обществознание/ 
Русский язык 
Физическая 
подготовка 
(выполнение 
нормативов) 

Магистратура    

 

 

 

40.04.01 

Юриспруденция 
магистерская 
программа 
«Предварительное 
расследование 
(дознание) в органах 
внутренних дел» (на 
базе высшего 
юридического 
образования) 

 

 
 

Магистр, 
2 года 5 месяцев по 
заочной форме 

Уголовное право 
(тестирование с 
последующим 
собеседованием); 
Уголовный процесс 
(тестирование с 
последующим 
собеседованием). 

 

В Университет (филиалы) принимаются: 
На обучение по очной форме — граждане Российской Федерации, 
способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию 
здоровья к службе в органах внутренних дел, успешно 
прошедшие вступительные испытания по результатам ЕГЭ или проводимые 
Университетом самостоятельно, дополнительные вступительные испытания и конкурсный 
отбор. 
На обучение по заочной форме — лица рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел, а также военнослужащие (сотрудники) 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (при наличии 
контрольных цифр приѐма), успешно прошедшие вступительные испытания по 
результатам EFЭ или проводимые Университетом самостоятельно и конкурсный отбор. 
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 Московский университет Министерства внутренних дел 

Российской Федерации имени В.Я. Кикотя (Московский областной 

филиал) 
 

 

 

 

 

 

Коды 
направлений и 

специальностей 

Направления и 

специальности 

Квалификация 

выпускника, срок 

обучения 

Вступительные 
испытания, ЕГЭ/ 
Дополнительные 

Высшее образование    

 

40.03.01 

 
Юриспруденция 

’
Hot 

базе высшего 

образования) 

 
Бакалавр, 

5 лет — заочная форма 

Внутреннее 
тестирование: Русский 
язык Обществознание 
История 

 

 

 
40.05.01 

 

 
Правовое обеспечение 

национальной 
безопасности 

 

 
Юрист, 

5 лет — очная форма 
6 лет — заочная форма 

Русский язык 

Обществознание/ 

Русский язык 

Физическая 

подготовка 

(выполнение 

нормативов) 

 

 

40.05.02 

 

 
Правоохранительная 

деятельность 

 

Юрист, 

5 лет — очная форма 

6 лет — заочная форма 

Русский язык 
Обществознание/ 
Русский язык 
Физическая 
подготовка 
(выполнение 
нормативов) 
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 Московский университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации имени В.Я. Кикотя (Рязанский филиал) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коды 
направлений и 
специальностей 

Направления и 
специальности 

Квалификация 
выпускника, 
срок обучения 

Вступительные 
испытания, 
ЕГЭ/Дополнительные 

Высшее образовани е   

 

 
40.05.01 

 
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности 

 

Юрист, 
5 лет — очная форма 

Русский язык 
Обществознание/ 
Русский язык 
Физическая подготовка 
(выполнение 
нормативов) 

 

40.03.01 
Юриспруденция (на 
базе высшего 
образования) 

 
Бакалавр, 
5 лет — заочная форма 

Внутреннее 
тестирование: Русский 
язык Обществознание 
История 

 

 
40.05.02 

 

Правоохранительная 
деятельность 

 
Юрист, 
5 лет — очная форма 
6 лет — заочная форма 

Русский язык 
Обществознание/ 
Русский язык 
Физическая подготовка 
(выполнение 
нормативов) 

 

 
38.05.01 

 

 
Экономическая 
безопасность 

 

 
Экономист, 
5 лет — очная форма 

Русский язык 
Математика/ Русский 
язык Физическая 
подготовка (выполнение 
нормативов) 
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Краснодарский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации 
 

 
 

Коды 
направлений и 

специальностей 

Направления и 
специальности 

Квалификация 
выпускника, срок 

обучения 

Вступительные 
испытания, EFЭ/ 
Дополнительные 

Высшее образовани е   

 

 
40.05.01 

Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности 

 
Специалист, 
5 лет - очная форма 
6 лет - заочная форма 

Обществознание 
Русский язык/ Русский 
язык 
Физическая подготовка 
(выполнение 
нормативов) 

 

 
40.05.02 

 

Правоохранительная 
деятельность 

 
Специалист, 
5 лет - очная форма 
6 лет - заочная форма 

Обществознание 
Русский язык Русский 
ЯзЫк 

Физическая подготовка 
(выполнение 
нормативов) 

 

 
40.05.03 

 

 
Судебная экспертиза 

 

Специалист, 
5 лет — очная форма 

Обществознание 
Русский язык/ Русский 
ЯзЫк 

Физическая подготовка 
(выполнение 
нормативов) 

 

 
38.05.01 

 

Экономическая 
безопасность 

 

Специалист, 
5 лет — очная форма 

Математика Русский 
язык Русский язык 
Физическая подготовка 
(выполнение 
нормативов) 

 

 
10.05.05 

Безопасность 
информационных 
технологий в 
правоохранительной 
сфере 

 

Специалист, 
5 лет — очная форма 

Математика Русский 
язык/ Русский язык 
Физическая подготовка 
(выполнение 
нормативов) 

 

40.03.01 

Юриспруденция (на 
базе среднего 
профессионального и 
высшего 
образования) 

 
Бакалавр, 
5 лет — заочная форма 

Внутреннее 
тестирование: Русский 
язык Обществознание 
История 
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Краснодарский университет Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (Новороссийский филиал) 

Коды направлений 
и специальностей 

Направления и 
специальности 

Квалификация 
выпускника, срок 

обучения 

Вступительные 
испытания, ЕГЭ/ 

Дополнительные 

Высшее образование    

 

 

 
40.05.02 

 

 

Правоохранительная 

деятельность 

Оперативно-розыскная 
деятельность 

(деятельность 

оперуполномоченного 

уголовного розыска) 

Специалист, 

лет — Юрист - очная 

форма 

Обществознание 

Русский язык/ 

Русский язык 
Физическая 
подготовка 

(выполнение 

нормативов) 

 

40.05.02 

 
Правоохранительная 

деятельность 

Административно- 
правовой 

2 года 4 месяца очно 

3 года заочно 

Юрист 

 

 

Краснодарский университет Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (Ставропольский филиал) 

Коды 
 

направлений и 
специальностей 

 

Направления и 
специальности 

Квалификация 
 

выпускника, срок 
обучения 

Вступительные 
 

испытания, ЕГЭ/ 
Дополнительные 

Высшее образование    

 

 

40.05.01 

 

Правовое обеспечение 
национальной 

безопасности 

 

Специалист, 

5 лет - очная форма 
6 лет - заочная форма 

Обществознание 
Русский язык 

Русский язык 

Физическая 

подготовка 
(выполнение 

нормативов) 

 

 

40.05.02 

 

 
Правоохранительная 
деятельность 

 

Специалист, 

5 лет - очная форма 

6 лет - заочная форма 

Обществознание 
Русский язык 
Русский язык 

Физическая 

подготовка 

(выполнение 

нормативов) 

 

40.03.01 

Юриспруденция (на 

базе среднего 

профессионального и 

высшего образования) 

 
Бакалавр, 

5 лет — заочная форма 

Внутреннее 

тестирование: Русский 

язык Обществознание 

История 
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Краснодарский университет Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (Крымский филиал) 

Коды 
направлений и 

специальностей 

Направления и 
специальности 

Квалификация 
выпускника, срок 

обучения 

Вступительные 
испытания, ЕГЭ/ 

Дополнительные 
Высшее образование    

 

 

40.05.01 

 

Правовое обеспечение 

национальной 

безопасности 

 

 
Специалист, 
5 лет - очная форма 

Обществознание 
Русский язык 

Русский язык 
Физическая 

подготовка 

(выполнение 
нормативов) 

 

 

40.05.02 

 

 
Правоохранительная 

деятельность 

 

 
Специалист, 

5 лет - очная форма 

Обществознание 
Русский язык/ 

Русский язык 
Физическая 
подготовка 

(выполнение 
нормативов) 

 

40.03.01 

Юриспруденция (на 

базе среднего 

профессионального и 

высшего образования) 

 
Бакалавр, 

5 лет — заочная форма 

Внутреннее 
тестирование: Русский 
ЯзЫк 

Обществознание 

История 
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Санкт-Петербургский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 
 

 

 

 

 

 

 

 

Коды 
направлений и 

специальностей 

Направления и 

специальности 

Квалификация 
выпускника, срок 

обучения 

Вступительные 
испытания, ЕГЭ/ 

Дополнительные 
Высшее образование    

 

 
40.05.01 

 

Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности 

 

Юрист, 
5 лет - очная форма, 
6 лет - заочная форма 

Обществознание 
Русский язык/ 
Русский язык 
Физическая 
подготовка 
(выполнение 
нормативов) 

 

 
40.05.02 

 

 
Правоохранительная 
деятельность 

 

Юрист, 
5 лет - очная форма, 
6 лет - заочная форма 

Обществознание 
Русский язык/ 
Русский язык 
Физическая 
подготовка 
(выполнение 
нормативов) 

 

 
40.05.03 

 

 
Судебная экспертиза 

 

 
Судебный эксперт, 5 лет 
- очная форма 

Обществознание 
Русский язык 
Русский язык 
Физическая 
подготовка 
(выполнение 
нормативов) 

 

 

38.05.01 

 

 
Экономическая 
безопасность 

 

 
Экономист, 
5 лет — очная форма 

Математика Русский 
язык Русский 
Физическая 
подготовка 
(выполнение 
нормативов) 

 

 

 
40.03.01 

 

 
Юриспруденция 
(Ленинградский 
областной филиал) 

Академический 
бакалавр, 
4 года - очная форма, 
4 года 11 месяцев - 
заочная форма (на базе 
высшего 
(неюридического) 
образования) 

Обществознание 
Русский язык/ 
Русский язык 
Физическая 
подготовка 
(выполнение 
нормативов) 
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Для обучения по очной форме в университет могут поступать граждане Российской 
Федерации, имеющие, либо получающие в год поступления в университет среднее общее 
(11 классов) или среднее профессиональное образование. Предельный возраст для 
поступления в университет по очной форме — 25 лет. 
Для обучения по заочной форме принимаются только сотрудники органов внутренних 
дел. 

 

Профессиональный отбор 

Первый этап профессионального отбора проводится по месту дислокации 
комплектующего органа и включает в себя: 

 
- предварительное медицинское освидетельствование (военно-врачебную 

экспертизу); 
- психодиагностическое обследование в центрах психологической диагностики; 

комплексное изучение кандидата. 
 

По результатам медицинского освидетельствования определяется годность кандидатов по 
состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел и обучению в образовательной 
организации МВД России. 
Второй этап профессионального отбора, проводимый непосредственно в университете 
включает в себя: 

 

- окончательное медицинское освидетельствование; 
- тестирование в отношении наличия алкогольной, наркотической и иной 

токсической зависимости (тест-контроль проводится на платной основе); 
- дополнительные вступительные испытания (в том числе по физической 

подготовке). 
 

Лица, не прошедшие окончательное медицинское освидетельствование, комплексное 
психодиагностическое обследование и тест-контроль, к вступительным испытаниям не 
допускаются. 
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Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (Калининградский филиал) 
 

 

 

 

 
 

Коды 
направлений и 

специальностей 

Направления и 

специальности 

Квалификация 
выпускника, срок 

обучения 

Вступительные 
испытания, ЕГЭ/ 

Дополнительные 
Высшее образование 

 

 

40.05.01 

 

Правовое обеспечение 

национальной 

безопасности 

 

 
Юрист, 
5 лет - очная форма 

Обществознание 
Русский язык/ 

Русский язык 

Физическая 

подготовка 

(выполнение 

нормативов) 

 

 

40.05.02 

 

 
Правоохранительная 
деятельность 

 

Юрист, 

5 лет - очная форма, 

6 лет - заочная форма 

Обществознание 
Русский язык/ 

Русский язык 

Физическая 

подготовка 

(выполнение 

нормативов) 

 

 
 

40.03.01 

 

 
 

Юриспруденция 

Академический 
бакалавр, 
4 года 6 месяцев - 

заочная форма (на базе 

высшего 

(неюридического) 

образования) 

 

 

Обществознание/ 

Русский язык История 

,д 
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Волгоградская академия Министерства внутренних 

дел Российской Федерации 
 

 

 

 

 

 

Коды 
 

направлений и 
специальностей 

 

Направления и 
специальности 

 
Срок обучения 

Вступительные 
 

испытания, ЕГЭ/ 

Дополнительные 

Высшее образование 

 

 

40.05.01 

 

Правовое обеспечение 

национальной 

безопасности 

 

 

5 лет - очная форма 

Русский язык 
Обществознание/ 

Русский язык; 
Физическая 

подготовка 
(выполнение 

нормативов) 

 

 

 

 
40.05.02 

 

Правоохранительная 

деятельность: 

оперативно- 

разыскная 

деятельность органов 

внутренних дел 

административная 

деятельность органов 

внутренних дел 

 

 

 

 
5 лет - очная форма, 

6 лет - заочная форма 

 

Русский язык 

Обществознание/ 

Русский язык; 

Физическая 

подготовка 

(выполнение 

нормативов) 

 

 

40.05.03 

 

 

Судебная экспертиза 

 

 

5 лет - очная форма 

Русский язык 
Обществознание/ 

Русский язык; 

Физическая 

подготовка 

(выполнение 

нормативов) 

 

 
40.03.01 

 
Юриспруденция ( на 

базе высшего 

образования) 

 

Бакалавр, 

5 лет — заочная форма 

Общеобразовательные 
вступительные 

испытания: Русский 

Язык 

Обществознание 

История 
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Нижегородская академия Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Код специальности 

 
Специальность 

Квалификация 

выпускника, 

срок обучения 

Вступительные 
испытания, 

 

ЕГЭ/Дополнительные 

 

 

40.05.01 

Правовое обеспечение 

национальной 
безопасности: 

-уголовно-правовая; 

-гражданско- 

П]ЭНВОВНЯ} 

 

Юрист, 

5 лет - очная 

форма 

6 лет - заочная 

форма 

 
Обществознание 

Русский язык / Русский 

язык Физическая 

подготовка 

 

 

40.05.02 

Правоохранительная 
деятельность: 

оперативно- 

розыскная 

деятельность 

административная 

деятельность 

 

Юрист, 

5 лет - очная 

форма 

6 лет - заочная 

форма 

 
Обществознание 

Русский язык / Русский 
язык Физическая 

ПОДГОТОВКА 

 
 

38.05.01 

 
Экономическая 

безопасность 

 
Экономист, 5 лет - 

очная 

 

Математика Русский 

язык/ Русский язык 

Физическая подготовка 
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Омская академия Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Код специальности 

 
Специальность 

Квалификация 
выпускника, 

срок обучения 

Вступительные 
испытания, 

 

ЕГЭ/Дополнительные 

Высшее образование 

 

40.03.01 

 

Юриспруденция 

Бакалавр, 
5 ле—т заочная 

форма, на базе 

высшего 

образования 

Проводится Академией 
самостоятельно — 

Обществознание 
История Русский язык 

 

 

 
40.05.01 

 

 
Правовое обеспечение 
национальной 

безопасности 

 
Юрист, 
5 лет — ОЧНdЯ 
форма, 
6 лет — заочная 

форма ф 

Русский язык 
Обществознание/ 
Русский язык 
Физическая подготовка 

(для абитуриентов 

поступающих на очную 
pp 

   обучения) 

 

 

 
40.05.02 

 

 

Правоохранительная 

деятельность 

 
Юрист, 
5 лет — очная 
форма, 
6 лет заочная 
форма 

Русский язык 
Обществознание/ 

Русский язык 

Физическая подготовка 

(для абитуриентов 

поступающих на очную 

форму 

обучения) 
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Барнаульский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 
 

 

 

 

 

 

 

 
Код специальности 

 
СпецИНЛЬНОСТЬ 

Профиль 
 

 

выпускника, 

срок обучения 

Вступительные 
испытания, 

ЕГЭ/Дополнительные 

Высшее образование 

 

40.03.01 

Юриспруденция, для 
поступающих на 
обучение на базе 
высшего образования 
(бакалавриат) 

Деятельность 
участкового 
уполномоченного 
полиции, 5 лет — 
заочная форма 

 

Русский язык 
Обществознание 
История 

 

 

 

 
40.05.01 

 

 

 
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности 

 

 
Предварительное 
следствие, 
5 лет — очная 
форма, 
6 лет — заочная 
форма 

Русский язык 
Обществознание/ 
Русский язык 
Физическая подготовка 
(для очной формы 
обучения) 
Для заочной формы 
обучения: 
Обществознание 
История 
Русский язык 

 

 

 

 
40.05.02 

 

 

 
 
Правоохранительная 
деятельность 

 
Деятельность 
участкового 
уполномоченного 
полиции, 
5 лет — очная 
форма, 
6 ле—т заочная 
форма 

Русский язык 
Обществознание/ 
Русский язык 
Физическая подготовка 
(для очной формы 
обучения) 
Для заочной формы 
обучения: 
Обществознание 
История 
Русский язык 

К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются лица, 
имеющие образование не ниже среднего общего образования. 
Прием на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета проводится 
на основании результатов единого государственного экзамена, и (или) по результатам 
проводимых Институтом самостоятельно вступительных испытаний, а также 
дополнительных вступительных испытаний. 
Дополнительное вступительное испытание по физической подготовке проводится в форме 
сдачи контрольных упражнений (для кандидатов на обучение мужского пола — 
подтягивание на перекладине, бег на 100 м, бег (кросс) на 1000 м, для кандидатов на 
обучение женского пола — силовое комплексное упражнение, бег на 100 м, бег (кросс) на 
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1000 м). 
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Белгородскии юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации имени И.Д. 

Путилина 
 

 

 

 

 

 
 

 
Код специальности 

 
Специальность 

Квалификация 
выпускника, 

срок обучения 

Вступительные 
испытания, 

ЕГЭ/Дополнительные 

Высшее образование 

 
40.03.01 

 

Юриспруденция 
(бакалавриат) 

Юрист, 
5 ле—т заочная 
форма 

Русский язык 
Обществознание 
История 

 

40.05.01 
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности 

Юрист, 
5 лет — очная 
форма, 

Русский язык 
Обществознание/ 
Русский язык 
Физическая подготовка 

 

 

 

 
40.05.02 

 

Правоохранительная 
деятельность 
административная 
деятельность; 
оперативно- 
розыскная 
деятельность 

 

 

Юрист, 
5 лет — очная 
форма, 
6 лет — заочная 
форма 

Русский язык 
Обществознание/ 
Русский язык 
Физическая подготовка 
(для очной формы 
обучения). 
Для заочной формы 
обучения: 
Обществознание 
История 
Русский язык 

К освоению программ специалитета допускаются лица, имеющие 
образование не ниже среднего общего образования, программы бакалавриата 
— лица, имеющие высшее (неюридическое) образование. 
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Воронежскии институт Министерства внутренних 

дел Российской Федерации 
 

 

 

 

 

 

 

 

Код 
специальности 

 
Специальность 

Квалификация 
выпускника, срок 

обучения 

Вступительные 

испытания, 

 

ЕГЭ/Дополнительные 
Высшее образование 

 

 
 

11.05.02 

Специальные 
радиотехнические 
системы 
(радиотехнические 
системы и комплексы 
охранного мониторинга) 

Инженеров по 
проектированию 
и эксплуатации 
технических 
комплексов 
безопасности, 
5 лет — очная форма 

 

Русский язык 
Математика/ Русский 
Язык 

Физическая подготовка 

 

 

 

 

09.05.01 

 

Применение и 
эксплуатация 
автоматизированных 
систем специального 
назначения 
(эксплуатация и 
администрирование 
программно- 
технических 
комплексов) 

Инженер (специалист 
по организации, 
внедрению и 
эксплуатации 
программно- 
технических 
комплексов ОВД, 
автоматизированных 
информационных 
систем, банков и баз 
данных), 
5 лет 

 

 

 
 

Русский язык 
Математика/ Русский 
ЯзЫк 

Физическая подготовка 

 

10.05.02 

Информационная 
безопасность 
телекоммуникационных 
систем (сети 
специальной связи) 

Специалист по защите 
информации, 

5 лет 

Русский язык 
Математика/ Русский 
ЯЗЫК 

Физическая подготовка 

 

 

 

40.05.02 

Правоохранительная 
деятельность 
(оперативно-розыскная 
деятельность органов 
внутренних дел, 
административная 
деятельность органов 
внутренних дел) 

Юрист 
(оперуполномоченный 
уголовного розыска, 
участковый 
уполномоченных 
полиции, инспекторов 
по делам 
несовершеннолетних) 
5 лет — очная форма, 
6 лет — заочная форма 

Русский язык 
Обществознание/ 
Русский язык 
Физическая подготовка. 
Для заочной формы 
обучения: 
Обществознание 
История 
Русский язык 
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40.05.01 

Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности 
(специализация 
уголовно-правовая, 
ведомственная 
специализация — 
предварительное 
следствие в ОВД). 
Выпускники служат в 
должностях. 

 

 

Юрист (следователь 
дознаватель в 
подразделениях 
территориальных ОВД) 
5 лет 

 

 
 
Русский язык 
Обществознание/ 
Русский язык 
Физическая подготовка 

 

 
11.05.04 

 

Инфокоммуникационны 
е технологии системы 
специальной связи 

Специалист по 
организации и 
эксплуатации 
защищенных систем 
связи, 5 лет 

 
Русский язык 
Математика/ Русский 
ЯЗЫК 

Физическая подготовка 

 

 
10.05.01 

 

Компьютерная 
безопасность 

Информационно- 
аналитическая и 
техническая экспертиза 
компьютерных 
систем, 5 лет 

 

Русский язык 
Математика/ Русский 
Язык 

Физическая подготовка 

11.03.01 Радиотехника 
Бакалавр, 
5 лет — заочная форма 

Русский язык 
Математика 
Информатика и ИКТ 

40.03.01 Юриспруденция 
Бакалавр, 
5 года — заочная форма 

Обществознание 
История 
Русский язык 

 

Прием в Институт для обучения по основным образовательным программам 
бакалавриата и специалитета проводится по результатам единого 
государственного экзамена по общеобразовательным предметам, 
соответствующим направлениям подготовки (специальностям), на которые 
осуществляется прием и по результатам дополнительных вступительных испытаний. 
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Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 
 
 

 
Код специальности 

 
Специальность 

Квалификация 
выпускника, 

срок обучения 

Вступительные 
испытания, 

 

ЕГЭ/Дополнительные 
Высшее образование    

 

 

 
40.05.01 

 

 
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности 

 

 
Юрист, 
5 лет — очная 
форма 

Русский язык 
Обществознание/ 
Русский язык 
Физическая подготовка 
Для заочной формы 
обучения: 
Обществознание 
История 
Русский язык 

 

 

 
40.05.02 

 

 
 
Правоохранительная 
деятельность 

 

Юрист, 
5 лет — очная 
форма, 
6 лет — заочная 
форма 

Русский язык 
Обществознание/ 
Русский язык 
Физическая подготовка 
Для заочной формы 
обучения: 
Обществознание 
История 

Русский язык 

Магистратура    

40.04.01 Юриспруденция 
Магистр, 
2,5 года — заочная 
форма 

Тестирование по 
направлению 
«Юриспруденция» 

 

Прием на обучение осуществляется на 1 курс. 
 

Для обучения по программам специалитета по очной форме принимаются лица из числа 
граждан Российской Федерации, отвечающие условиям приема на службу в органы 
внутренних дел, рядового и младшего начальствующего состава органов внутренних дел, 
успешно прошедшие вступительные испытания (в том числе дополнительные испытания) 
и конкурсный отбор. 
Дополнительные вступительные испытания по физической подготовке — только для 
абитуриентов, поступающих на очную форму обучения. 
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Дальневосточный юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 
 

 

 

 

 

 

 

 
Код специальности 

 
Специальность 

Квалификация 
выпускника, срок 

обучения 

Вступительные 
испытания, 

Егэ/дополнительные 
Высшее образование    

 

 
40.03.01 

 
Юриспруденция 
профиль подготовки 
— уголовно-правовой 

Бакалавр, 
5 ле—т заочная 
форма (на базе 
высшего 
неюридического 
образования) 

 

Русский язык История 
Обществознание 

 

40.05.01 

 

Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности 

Юрист, 
5 лет (на базе 
среднего общего 

q q
 

образования) — €t Ha 

форма 

Русский язык 

Обществознание/ 
Русский ЯЗЫК 

Физическая подготовка 

 

 

 
40.05.02 

Правоохранительная 
деятельность 
(специализации — 
оперативно- 
розыскная 
деятельность, 
административная 
деятельность) 

 

 
Юрист, 
5 лет — очная форма 
6 лет — очная форма 

Русский язык 
Обществознание/ 
Русский язык 
Физическая подготовка 
Для заочной формы 
обучения: 
Обществознание 
История 
Русский язык 

 

Прием на обучение осуществляется на первый курс. Прием на обучение на базе среднего 
общего образования, по программам специалитета проводится: 
По очной форме обучения - на основании результатов ЕГЭ, признаваемых в качестве 
результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний, 
проводимых Институтом самостоятельно, а также дополнительных вступительных 
испытаний, устанавливаемых в соответствии с нормативным правовым актом МВД 
России. 
По заочной форме обучения - на основании результатов ЕГЭ, признаваемых в качестве 
результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний, 
проводимых Институтом самостоятельно. 
Дополнительные вступительные испытания, проводимые в соответствии с перечнем 
дополнительных вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 
подготовки специалистов среднего звена, по программам бакалавриата и программам 
специалитета, утверждаются нормативным правовым актом МВД России и проводятся 
для кандидатов на обучение по очной форме обучения. 
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Код специальности 

 
Специальность 

Квалификация 
выпускника, 

срок обучения 

Вступительные 
испытания, 

ЕГЭ/Дополнительные 
Высшее образование    

 
40.03.01 

Юриспруденция (для 
лиц, имеющих высшее 
образование) 

Бакалавр, 
5 лет — заочная 
форма 

Тестирование: Русский 
язык История 

 
 

40.05.01 

 
Правовое обеспечение 

национальной 
безопасности 

 

Юрист, 
5 ле—т очная 

форма 

Русский язык 

Обществознание/ 

Русский язык 

Физическая подготовка 

 

 

 

40.05.02 

 

 

 
Правоохранительная 

деятельность 

 

Юрист, 
5 лет — очная 
форма, 

6 лет — заочная 

форма 

Русский язык 
Обществознание/ 

Русский язык 
Физическая подготовка 
Для заочной формы 

обучения: 
Обществознание 

История 
Русский язык 

 

Прием на обучение осуществляется на первый курс. Институт проводит прием на 
обучение раздельно по каждой совокупности условий поступления, по очной и заочной 
формам обучения. 

Казанский юридический институт 

Министерств внутренних дел Российской 

Федерации 
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Орловский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации имени В.В. 

Лукьянова 
 

 

 

 

 

Код 
специальности 

 
Специальность 

Квалификация 
выпускника, срок 

обучения 

Вступительные 
испытания, ЕГЭ 

/Дополнительные 

Высшее образование 

40.03.01 
Юриспруденция (для лиц, 
имеющих высшее 
образование) 

Бакалавр, 
5 лет — заочная 
форма 

Обществознание Русский 
язык 
История 

 

 

 
40.05.01 

 

 
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности 

 

 
Юрист, 
5 лет — очная форма 
6 лет — заочная 
форма 

Русский язык 
Обществознание/ 
Русский язык Физическая 
подготовка Для заочной 
формы обучения: 
Обществознание История 
Русский язык 

 

 

 
40.05.02 

 
Правоохранительная 
деятельность 
административная 
деятельность; 
оперативно-розыскная 
деятельность. 

 
Юрист, 
5 лет — очная форма 
6 лет — заочная 
форма 
(административная 
деятельность) 

Русский язык 
Обществознание/ 
Русский язык Физическая 
подготовка Для заочной 
формы обучения: 
Обществознание История 
Русский язык 

 

Дополнительные вступительные испытания по физической подготовке — только для 
абитуриентов, поступающих на очную форму обучения. 
Прием на обучение в институт осуществляется на первый курс. Для обучения по 
программе бакалавриата и программам специалитета принимаются: 

 

по очной форме обучения — граждане Российской Федерации, владеющие 
государственным языком Российской Федерации, способные по своим личным и деловым 
качествам, уровню физической подготовки и состоянию здоровья выполнять служебные 
обязанности сотрудника органов внутренних дел, а также лица рядового и младшего 
начальствующего составов органов внутренних дел. Предельный возраст кандидатов на 
обучение для поступления в институт по очной форме составляет 25 лет. 

 

по заочной форме обучения — лица рядового и начальствующего составов органов 
внутренних дел, а также военнослужащие войск национальной гвардии Российской 
Федерации и сотрудники Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации 
(при наличии мест для целевого приема). 
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Ростовский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 
 

 

 

 
 

 
Код специальности 

 
Специальность 

Квалификация, 

специализация, 

срок обучения 

Вступительные 
испытания, 

 

Егэ/Дополнительные 
Высшее образование    

 

40.03.01 
 

Юриспруденция 
Бакалавр Уголовно- 
правовой 
5 лет — заочная форма 

Обществознание 
Сский язык история 

 

 

 
40.05.01 

 
Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности 
(уголовно-правовая 
деятельность) 

 

 

Юрист 
5 лет — очная форма 
6 лет — заочная форма 

Обществознание 
Русский язык/ Русский 
ЯЗЫК 

Физическая подготовка 
Для заочной формы 
обучения: 
Обществознание 
История 
Русский язык 

 

 

40.05.02 

Правоохранительная 
Деятельность 
(административная 
деятельность 
оперативно- 
розыскная 
деятельность) 

 

 
Юрист 
5 лет — очная форма 

 
Обществознание 
Русский язык/ Русский 
язык 

Физическая подготовка 

 
40.03.01 

 
Юриспруденция 

Бакалавр 
5 лет 

заочная 

Бакалавр 
4 года 

очная (иностранные 
граждане) 

 
40.07.01 

 
Юриспруденция 

Исследователь. 
Преподаватель- 
исследователь 
3 года 

 
очная 

При целевом приеме на места, финансируемые за счет средств федерльного бюджета в 
Институт принимаются: 
На обучение по очной форме - граждане РФ, владеющие государственным языком 
Российской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям, способные по 
своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья 
выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел, успешно 
прошедшие вступительные испытания по результатам ЕГЭ или проводимые Институтом 
самостоятельно, дополнительные вступительные испытания и конкурсный отбор. На 
обучение по заочной форме - сотрудники рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел, а также сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации, успешно прошедшие вступительные испытания по результатам 
ЕГЭ или по результатам проводимых Институтом самостоятельно вступительных 
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испытаний и конкурсный отбор. 
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Код 
специальности 

 
Специальность 

 

Специализация, 
срок обучения 

Вступительные 

испытания, 

 

ЕГЭ/Дополнительные 
Высшее образование    

 

 

40.03.01 

 

Юриспруденция (на 
базе высшего 
образования) 

 

 
Бакалавр 
5 лет — заочная форма 

Вступительные 
испытания проводимые 
ИНСТИТ ОМ 

самостоятельно: 
Обществознание 
История Русский язык 

 

 
40.05.01 

Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности 
(уголовно-правовая 
деятельность) 

 

Юрист 
5 лет — очная форма 

 

Русский язык 
Обществознание/ 
Русский язык 
Физическая подготовка 

 

 

 
40.05.02 

 

Правоохранительная 
деятельность 
(оперативно- 
розыскная 
деятельность) 

 

 
Юрист 
5 лет — очная форма 
5 лет 8 м е с я ц е—в 
заочная форма 

Русский язык 
Обществознание/ 
Русский язык 
Физическая подготовка 
Для заочной формы 
обучения: 
Обществознание 
История 
Русский язык 

Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета проводится 
на основании результатов ЕГЭ, признаваемых в качестве результатов вступительных 
испытаний, и по результатам проводимых 
Институтом самостоятельно вступительных испытаний, а также дополнительных 
вступительных испытаний. 
Прием на обучение осуществляется на первый курс. 
Институт проводит прием на обучение раздельно по каждой совокупности условий 
поступления: По очной и заочной формам обучения. 
По программам подготовки специалистов среднего звена, программам бакалавриата, 
программам специалитета в зависимости от их 
направленности (профиля). 
По каждому органу, организации, подразделению МВД России. В зависимости от уровня 
образования кандидатов на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета. 

Сибирский юридический институт Министерств 

внутренних дел Российской Федерации 
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Уральский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Код 

специальности 

 
Специальность 

 

Специализация, 
срок обучения 

Вступительные 

испытания, 

 

ЕГЭ/Дополнительные 

Высшее образование    

 

40.03.01 

Юриспруденция (на 
базе высшего 
образования) 
(уголовно-правовая 
деятельность) 

 
Бакалавр, 
5 лет — заочная форма 

 
Обществознание 
История Русский язык 

 

 
40.05.01 

Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности 
(уголовно-правовая, 
деятельность) 

 

Юрист, 
5 лет — очная форма 

Русский язык 
Обществознание 
Русский язык 
Физическая подготовка 

 

 

 

 

40.05.02 

Правоохранительная 
деятельность 
(очная форма: 
административная 
деятельность, заочная 
форма: 
административная 
деятельность, 
оперативно- 
розыскная 
деятельность) 

 

 

 

Юрист, 
5 лет — очная форма 
6 лет заочная форма 

 
Русский язык 
Обществознание/ 
Русский язык 
Физическая подготовка 
Для заочной формы 
обучения: 
Обществознание 
История 

Русский язык 

 

 
38.05.01 

Экономическая 
безопасность 
(экономико- правовое 
обеспечение 
экономической 
безопасности) 

 

 
Экономист, 
5 лет — очная форма 

 
Русский язык 

Математика/ Русский 
Язык 

Физическая подготовка 

 

На обучение по образовательным программам допускаются: 
По программам специалитета — лица, имеющие образование не ниже среднего общего 
образования (на заочную форму обучения — сотрудники органов внутренних дел, 
военнослужащие (сотрудники) Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации, сотрудники Государственной фельдъегерской службы Российской 
Федерации). По программам бакалавриата — сотрудники органов внугренних дел или 
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военнослужащие (сотрудники) Росгвардии, имеющие высшее образование. 
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Уфимский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 
 

 

 

 

 

 

 

 

Код 
специальности 

 
Специальность 

 
Специализация, срок 

обучения 

Вступительные 

испытания, 

 

ЕГЭ/Дополнительные 

Высшее образование    

 

 
 

40.03.01 

Юриспруденция 
(уголовно-правовая 
деятельность) 
для приема на 
обучение 
СОТ]Э ДНИКОВ 

органов внутренних 
дел, имеющих ВО 

 

 
Бакалавр, 
5 лет — заочная форма 

 

 
Обществознание 
Русский язык История 

 

 

 
40.05.01 

 
Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности 
(уголовно-правовая 
деятельность) 

 

 
Юрист, 
5 лет - очная форма 
6 лет - заочная форма 

Обществознание 
Русский язык/ Русский 
язык 
Физическая подготовка 
Для заочной формы 
обучения: 
Обществознание 
История 
Русский язык 

 

 

 

 

 
 
40.05.02 

 

 

 
Правоохранительная 
деятельность 
(оперативно- 
розыскная 
деятельность, 
административная 
деятельность) 

 

 

 

 

 

Юрист, 
5 лет - очная форма 
6 лет - заочная форма 

 

 

Обществознание 
Русский язык/ Русский 
язык 
Физическая подготовка 
Для заочной формы 
обучения: 
Обществознание 
История 
Русский язык 

-: - 
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Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный 

институт войск национальной гвардии Российской 

Федерации 
 

Специальность 
Квалификация, 

 

срок обучения 

Вступительные 

испытания 

Высшее образование   

  Русский язык 
  Обществознание 
  История + 

Правовое обеспечение национальной Специалист дополнительный 
безопасности 5 лет экзамен по 

  обществознанию 
  (в письменной 
  форме) 

Окончившим военный институт присваивается воинское звание «лейтенант», 
квалификация «специалист» и выдается диплом государственного образца. Во время 
обучения курсанты находятся на полном государственном обеспечении 

Денежное довольствие ежемесячно. Питание курсантов осуществляется в курсантской 
столовой по нормам общевойскового пайка с выбором 3 — 4 видов блюд. По окончании 1 
курса при достижении возраста 18 лет курсанты заключают контракт на время обучения 
и   по   окончанию   обучения   -   на   5   лет   службы   офицером. 
За время учебы курсантам ежегодно предоставляется каникулярный отпуск 15 суток в 
зимнее время и 30 суток с бесплатным проездом к месту отпуска и обратно летом. 
Курсанты обучаются вождению автомобилей и получают водительское удостоверение 
международного образца категории «В» и «С». 
В качестве кандидатов рассматриваются граждане, имеющие документы 
государственного образца о среднем (полном) общем, среднем профессиональном 
образовании или документ государственного образца о начальном профессиональном 
образовании, если в нем есть запись о получении среднего (полного) общего образования, 
из числа граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу и граждан, 
прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву, до достижения ими возраста 24-x лет. 
На каждого поступающего оформляются материалы специальной проверки МВД России 
и ФСБ России на кандидата и его близких родственников (на отца, мать и девичью 
фамилию матери, родных братьев и сестер, достигших 14-ти летнего возраста). 
Профессиональный отбор кандидатов проводится приемной комиссией с 1 по 30 июля в 
целях определения способности кандидатов осваивать образовательные программы 
соответствующего уровня и включает: 
а) определение годности кандидатов к поступлению по состоянию здоровья; 
Каждый кандидат проходит военно-врачебную медицинскую комиссию и скрининговое 
исследование на предмет наличия психоактивных веществ. Сказанное исследование 
проводится за счет абитуриента. 
6) определение категории профессиональной пригодности кандидатов; 
в) вступительные испытания, состоящие из оценки уровня физической подготовленности 
и оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов. 
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Новосибирский военный институт внутренних войск имени 

генерала армии И.К. Яковлева Министерства внутренних 

дел Российской Федерации 
 

Специальность 
Квалификация, 

 

срок обучения 

Вступительные 
испытания 

Высшее образование   

  Русский язык 
  Обществознание 

030901 Правовое обеспечение Специалист История + 
национальной безопасности 5 лет дополнительное испытание 

  в виде устного экзамена по 
  обществознанию 
  Русский язык 
  Иностранный язык 

035701 Перевод и правоведение Специалист 
5 лет 

История + дополнительное 
испытание в виде устного и 
письменного 

  (тестирование) экзамена по 
  иностранному языку 

Курсанты обучаются вождению автомобилей и получают водительское удостоверение 
международного образца категории "В" и "С". 

Выпускникам с высшим профессиональным образованием присваивается воинское звание 
«лейтенант», квалификация «специалист» и выдается диплом государственного 

образца по избранной специальности. 

Окончившим военный институт присваивается воинское звание лейтенант и выдается 
диплом государственного образца. Выпускники военного института по специальности 
"Правовое обеспечение национальной безопасности" предназначены для прохождения 
военной службы на первичной должности командира взвода, заместителя командира роты 
(заместителя командира роты по работе с личным составом) частей оперативного 
назначения, специальных моторизованных воинских частей, частей по охране важных 
государственных объектов и специальных грузов с перспективой выдвижения на 
должности командиров рот. Выпускники военного института по специальности "Перевод  
и правоведение" предназначены для прохождения службы на первичной должности 
командира взвода специального назначения (разведки), заместителя командира группы 
(роты) (заместителя командира группы (роты) по работе с личным составом) с 
перспективой выдвижения на должность командира группы (роты) специального 
назначения (разведки). 
Во время обучения в Новосибирском военном институте внутренних войск имени 
генерала армии И.К. Яковлева МВД России курсанты находятся на полном 
государственном обеспечении. 
В качестве кандидатов рассматриваются граждане, имеющие документы государственного 
образца о среднем (полном) общем, среднем профессиональном образовании или 
документ государственного образца о начальном профессиональном образовании, если в 
нем есть запись о получении среднего (полного) общего образования, из числа граждан в 
возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу и граждан, прошедших 
военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, до 
достижения ими возраста 24-x лет. 
Профессиональный отбор кандидатов проводится приемной комиссией с 1 по 30 июля в 
целях определения способности кандидатов осваивать образовательные программы 
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соответствующего уровня и включает: 
а) определение годности кандидатов к поступлению по состоянию здоровья; 
6) определение категории профессиональной пригодности кандидатов; 
в) вступительные испытания, состоящие из оценки уровня физической подготовленности 
и оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов. 
Денежное довольствие ежемесячно. Питание курсантов осуществляется в курсантской 
столовой по нормам общевойскового пайка с выбором 3 — 4 видов блюд. По окончании 1 
курса при достижении возраста 18 лет курсанты заключают контракт на время обучения и 
по   окончанию   обучения   -   на   5   лет   службы   офицером. 
За время учебы курсантам ежегодно предоставляется каникулярный отпуск 15 суток в 
зимнее время и 30 суток с бесплатным проездом к месту отпуска и обратно  
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Кинологические учебные заведения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

 
Ростовская школа служебно-розыскного собаководства Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

Филиал (г. Егорьевск) 

Ростовская школа служебно-розыскного собаководства Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

Уфимская школа по подготовке специалистов- кинологов 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 
 

Обращаем ваше внимание на то, что Школы служебно- розыскного собаководства 

Министерства внутренних дел Российской Федерации является образовательной 

организацией дополнительного профессионального образования и осуществляет обучение 

сотрудников кинологических подразделений органов внутренних дел. 

 

Таким образом, в соответствии со ст. 17 Федерального закона «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации» от 30.11.2011 № 342-ФЗ, для прохождения 
профессионального обучения в ФГКУ ДПО «РШ CPC МВД России» необходимо сначала 
поступить на службу в кинологическое подразделение органов внутренних дел 
Российской Федерации по месту жительства. 
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Суворовские училища МВД России 
 

Федеральное государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Астраханское суворовское военное училище 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

 
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

среднего (полного) общего образования «Грозненское суворовское 

военное училище Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» 

 
Федеральное государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Елабужское суворовское военное училище Министерства 

внутренних дел Российскои Федерации» 

 
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

среднего (полного) общего образования «Новочеркасское суворовское 

военное училище Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» 

 
Федеральное государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Санкт-Петербургское суворовское военное училище 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

 
Федеральное государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Читинское суворовское военное училище Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» 

 
Училища осуществляют подготовку несовершеннолетних обучающихся к службе в 

органах  внутренних  дел  Российской  Федерации  и  поступлению  на  обучение 

в федеральные государственные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по основным профессиональным образовательным программам, 

находящиеся в ведении Министерства внугренних дел Российской Федерации. 

По окончании учебы выпускникам выдается аттестат о среднем общем образовании. 

В училище со сроком освоения основных общеобразовательных программ, 

интегрированных с дополнительными общеразвивающими программами, 3 года могут 

поступать несовершеннолетние граждане, не достигшие семнадцатилетнего возраста (по 

состоянию на 31 декабря года поступления), окончившие 8 классов по программе 

основного общего образования в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в году поступления (за исключением случая, установленного пунктом 74 
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настоящих Правил), состояние здоровья которых по результатам медицинских осмотров 
соответствует I или II группам состояния здоровья и основной медицинской группе для 
занятий физической культурой (I группа), а по результатам предварительного и 
окончательного медицинского освидетельствования военно-врачебными комиссиями 
МВД России - категории годности к службе в органах внутренних дел "А" - годен к 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации" с показателем степени 
ограничения 1 или 2, по направлению органа, организации, подразделения МВД России по 
месту регистрации или пребывания кандидата на обучение. 
Заявление (рапорт) о направлении кандидата на обучение в училище подается не позднее 
1 апреля года поступления законными представителями на имя руководителя (начальника) 
органа, организации, подразделения МВД России. В заявлении (рапорте) законных 
представителей в том числе оговаривается их согласие о продолжении кандидатом на 
обучение после окончания училища дальнейшего обучения в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по основным профессиональным 
образовательным программам и находящейся в ведении МВД России. 
Поступающие на учебу сдают вступительные экзамены: 
1. Русский язык (письменно - диктант); 
2. Математика (письменно). Письменная работа по математике состоит из 2 частей. 
Первая часть содержит 15 заданий и направлена на проверку базового уровня 
математической подготовки кандидата на обучение, вторая часть включает 5 заданий, 
предусматривающих дифференцированную проверку повышенного уровня подготовки.  
3. Физическая культура: 
Нормативы 
Таблица оценки физической подготовленности кандидатов на обучение для поступающих 

на 1 курс (IX класс) 

 

баллы 

Наименование контрольных упражнений 

Подтягивание на 
перекладине (кол.) 

Бег 60 м 
(сек.) 

Бег (кросс) 1 км 
(мин. сек.) 

25 Более 21 Менее 7.8 Менее 3.00 

24 21 7,8 3.00 - 3.04 

23 20 7,9 3.05 - 3.09 

22 19 8,0 3.1—0 3.14 

21 18 8,1 3.15 — 3.19 

20 17 8,2 3.20 — 3.24 

19 16 8,3 3.25 — 3.29 

18 15 8,4 3.30 — 3.34 

17 14 8,5 3.35 — 3.39 

16 13 8,6 3.40 — 3.44 

15 12 8,7 3.45 — 3.49 

14 11 8,8 3.50 — 3.54 

13 10 8,9 3.55 — 3.59 

12 9 9,0 4.00 — 4.04 

11 8 9,1 4.05 — 4.09 

10 7 9,2 4.10 — 4.14 

9 6 9,3 4.15 — 4.19 

8 5 9,4 4.20 — 4.24 

7  9,5 4.25 4.29 

6 4 9,6 4.30 — 4.34 

5  9,7 4.35 — 4.39 
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4 
 

 9,8 4.40 — 4.44 

 

баллы 

Наименование контрольных упражнений 

Подтягивание на 
перекладине (кол.) 

Бег 60 м 
(сек.) 

Бег (кросс) 1 км 
(мин. сек.) 

3  9,9 4.45 — 4.49 

2 2 10,0 4.50 — 4.54 

1 1 10,1 4.55 — 5.00 

0 Менее 1 Более 10,1 Более 5.00 

 
 

По результатам выполнения всех контрольных упражнений по физической культуре 
баллы, набранные кандидатом на обучение, суммируются и переводятся в общую оценку 

оценка «5» (отлично) выставляется, если кандидат набрал от 55 до 75 баллов; 
оценка «4» (хорошо) выставляется, если кандидат набрал от 36 до 54 баллов; 
оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если кандидат набрал от 20 до 35 

баллов; 
- оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если кандидат набрал менее одного 
балла при сдаче одного из трех контрольных упражнений или не набрал минимальную 
сумму баллов (20 баллов). 


