
Высшие учебные заведения МВД РФ



АБИТУРЕНТУ – 2023

УМВД России по

Тульской области осуществляет

отбор абитуриентов из чиста

гражданской молодежи для

поступления на очное обучение

в государственные

образовательные организации

высшего образования системы

МВД России.



• Принимаются граждане РФ в

возрасте до 25 лет, имеющие

среднее (полное) образование,

способные по своим личным и

деловым качествам, физической

подготовке и состоянию

здоровья выполнять служебные

обязанности сотрудника органов

внутренних дел. Курсанты

обеспечиваются льготами,

распространяющимися на

сотрудников органов внутренних

дел.



О наличии и условиях предоставления обучающимся мер 

социальной поддержки

Федеральный закон от 19 июля 2011 г. № 247 ФЗ

«О социальных гарантиях сотрудникам органов

внутренних дел Российской Федерации и

внесении изменений в некоторые

законодательные акты Российской Федерации»

разработан в связи с вступлением в силу

Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ

«О полиции» и направлен на регулирование

денежного довольствия, пенсионного

обеспечения сотрудников органов внутренних

дел, обеспечение жилыми помещениями,

медицинским обслуживанием, а также

предоставление иных социальных гарантий

сотрудникам органов внутренних дел Российской

Федерации.

С момента зачисления в образовательные

учреждения системы МВД России курсантам

время обучения в университете засчитывается в

стаж их службы (выслугу лет) в органах

внутренних дел. Курсанты получают не

стипендию, не заработную плату, а денежное

довольствие, ему предоставляется комплект

форменного обмундирования согласно

установленным нормам.



Продовольственное обеспечение и медицинское 

обслуживание

Согласно приказу МВД России от 23 июня 
2020 г. № 444 «О некоторых вопросах 
продовольственного обеспечения 
отдельных категорий сотрудников и иных 
категорий лиц в органах внутренних дел 
Российской Федерации в мирное время» 
курсанты и образовательных учреждений 
системы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, с момента 
зачисления в образовательное учреждение 
до момента присвоения им специальных 
званий начальствующего состава (5 курс), 3 
раза в сутки обеспечиваются питанием за 
счет федерального бюджета .
• Для курсантов первых-четвертых

курсов в
университете организовано трехразовое
бесплатное питание.
• Курсанты , как и все сотрудники

органов
внутренних дел Российской Федерации,
также имеют право на бесплатное
медицинское обеспечение в медицинских
организациях системы МВД России.
Медицинская помощь оказывается в иных
организациях государственной или
муниципальной системы здравоохранения



Обязательное государственное страхование

Согласно статье 43 Федерального закона
Российской Федерации от 7 февраля 2011 г.
№ 3-ФЗ «О полиции» жизнь и здоровье
сотрудника полиции подлежит
обязательному государственному
страхованию за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета на
соответствующий год.
Страховыми случаями, с наступлением
которых возникает право на получение
страховой суммы, являются:
а) гибель (смерть) застрахованного лица в
период прохождения службы либо до
истечения одного года после увольнения со
службы вследствие ранения, травмы,
контузии или заболевания, полученных в
период прохождения службы;
б) установления застрахованному лицу
инвалидности в период прохождения
службы либо до истечения одного года
после увольнения со службы вследствие
увечья или заболевания, полученных в
период прохождения службы;
в) получение застрахованным лицом в
период
прохождения службы тяжелого или легкого
увечья (ранения, травмы, контузии).



Образовательные учреждения МВД России:

1.«Дальневосточный юридический 

институт МВД России (г, Хабаровск) 

готовит следоватей по специальности 

«Правовое обеспечение национальной 

безопасности» (высшее образование), 

срок обучения - 5 лет и 

оперуполномоченных уголовного 

розыска по специальности 

«Правоохранительная деятельность» 

(высшее образование), срок обучения –5 

лет. Вступительные испытания по 

результатам ЕГЭ: русский язык, 

обществознание. Дополнительные 

вступительные испытания: русский 

язык, история России, физическая 

подготовка. 

Официальный сайт:двюи.мвд.рф



Образовательные учреждения МВД России:

2.«Орловский юридический
институт МВД России (г. Орёл)
готовит сотрудников ГИБДД по
специальности «Деятельность
подразделений ГИББД» (высшее
образование), срок обучения - 5
дет. Вступительные испытания
по результатам ЕГЭ: русский
язык, обществознание.
Дополнительные вступительные
испытания: русский язык,
история России, физическая
подготовка.

Официальный сайт:
орюи.мвд.рф



Образовательные учреждения МВД России:

3. Нижегородская академик МВД России 
(г, Нижний Новгород) является 
единственным вузом в стране, который 
готовит специалистов для 
подразделений экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции по специальности 
«Правоохранительная деятельность» 
(высшее образование), срок обучения - 5 
лет. Готовит следователей по 
специальности «Правовое обеспечение 
национальной безопасности» (высшее 
образование), срок обучения - 5 лег.  
Вступительные испытания но 
результатам ЕГЭ:  русский язык, 
обществознание. Дополнительные 
вступительные испытания: русский 
язык, история России, физическая 
подготовка. 

Официальный сайт: на.мвд.рф



Образовательные учреждения МВД России:

4.«Волгоградская академий МВД 
России (г. Волгоград) готовит 
экспертов по специальности 
«Судебная экспертиза» (высшее 
образование), срок обучения - 5 
лет и следователей по 
специальности «Правовое 
обеспечение национальной 
безопасности» (высшее 
образование), срок обучения -
5лет. Вступительные испытания 
но результатам ЕГЭ: русский язык, 
обществознание. Дополнительные 
вступительные испытания: 
русский язык, история России, 
физическая подготовка.

Официальный сайт: ва.мвд.рф



Образовательные учреждения МВД России:

5.«Воронежский институт МВД 
России (г. Воронеж)-
специалистов с высшим 
техническим образованием по 
специальности 
«Правоохранительная 
деятельность» (высшее 
образование), срок обучения - 5 
лет. Вступительные испытания по 
результатам ЕГЭ: русский язык, 
обществознание. 
Дополнительные вступительные 
испытания: русский язык, история 
России, физическая подготовка.

Официальный 
сайт:www.vimvd.rtt

http://www.vimvd.rtt/


Образовательные учреждения МВД России:

6. Московский университет МВД РФ имени В.Я. Кикотя

Университет существует с 2002 г. и находится под контролем МВД России. На сегодняшний день считается одним

из самых больших и лидирующих вузов страны, который занимается подготовкой сотрудников для внутренних

органов. Заведение соответствует всем необходимым требованиям образовательной системы. В университете

имеется 34 кафедры, а это около 500 различных дисциплин. Помимо основного комплекса имеется еще несколько

филиалов по России — в Московской области, Рязани и Твери.



Образовательные учреждения МВД России:

6. Московский университет МВД РФ имени В.Я. Кикотя



Образовательные учреждения МВД России:

6. Московский университет МВД РФ имени В.Я. Кикотя



Образовательные учреждения МВД России:

6. Московский университет МВД РФ имени В.Я. Кикотя



Образовательные учреждения МВД России:

6. Московский университет МВД РФ имени В.Я. Кикотя

Минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным 

предметам, необходимое для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета в Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя в 2022 году: 



ПО  ВОПРОСАМ   ОФОРМЛЕНИЯ   ОБРАЩАТЬСЯ:

г. Тула проспект Ленина, 53, УМВД России по 
Тульской области , кабинет № 109, тел. 32-27-
35,32-27-36,32-27-83 официальный 
сайт:71.мвд.рф

Кандидатам иметь при себе паспорт, 
свидетельство о рождении, приписное 
удостоверение из военкомата (для юношей), 
характеристика со  школы (с подписью 
классного руководителя, директора и печатью 
школы).


