
Линейное управление осуществляет набор учащихся 11-х классов в соответствии с Планом 

комплектования МВД России на 2023 год для направления на обучение для получения высшего 

образования в образовательные организации МВД России:  

Московский университет МВД России имени В.Я.Кикотя, адрес: 117437, г.Москва, ул. 

Академика Волгина, д.12, сайт: https://мосу.мвд.рф/,  

Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина, адрес: 308024, 

Белгородская обл., г.Белгород, ул. Горького, д.71, сайт: https://белюи.мвд.рф/.  

В связи с некомплектом специалистов по профилю подготовки «органы внутренних дел на 

транспорте» вероятность зачисления на обучение в Белгородский юридический институт МВД 

России имени И.Д. Путилина высокая. Кандидаты направляются на обучение с учетом заключения 

военноврачебной комиссии, результатов психофизиологических обследований, тестирования, 

направленных на выявление потребления без назначения врача наркотических средств или 

психотропных веществ и злоупотребления алкоголем или токсическими веществами, 

профессионального психологического отбора, уровня физической подготовки.  

Пройти медицинское и психофизиологическое обследование кандидатам необходимо до 

февраля 2023 года в Медико-санитарной части МВД России по Московской области по адресу: 

г.Москва, ул.Новая Ипатовка, д.3 (проезд от ст.Москва-Каланчѐвская (Комсомольская площадь) 

до ст.Красный Балтиец, далее 5 минут пешим ходом, или на автобусе 461 от станции Войковская 

(вход 3) до остановки Госпиталь).  

Сведения о направлениях подготовки (специальности):  

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности,  

40.05.02 Правоохранительная деятельность (высшее образование – специалитет, 

квалификация – юрист, срок обучения 5 лет).  

Прием на обучение осуществляется на основании результатов ЕГЭ по русскому языку, 

обществознанию и истории с проведением дополнительных вступительных испытаний по 

русскому языку и физической подготовке.  

В соответствии с п. «з» ч. 1 и п. «а» ч. 2 ст. 24 Федерального закона от 28.03.1998 № 53 «О 

воинской обязанности и военной службе» гражданам, поступившим на обучение в учебные 

заведения МВД России, а также их окончившим и проходящим службу в органах внутренних дел, 

предоставляется отсрочка от призыва на военную службу. Курсанты обеспечиваются служебным 

жильем, форменной одеждой, денежное содержание в месяц составляет на 1-3 курсах – 19 000 руб., 

с 4 курса – 29 000 рублей. Лицам, успешно окончившим учебное заведение, гарантируется приём 

на службу в линейном управлении МВД России на станции Москва-Рязанская, денежное 

содержание – от 50 000 рублей. Для рассмотрения вопроса о направлении на учёбу до 01.12.2022 

следует обратиться в отделение по работе с личным составом линейного управления по телефону: 

8(499) 266-97-55 (с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00) или по адресу: г. Москва, 

Комсомольская площадь, д. 2 (Казанский вокзал г. Москвы, станция метро Комсомольская). 

Кандидатам на учёбу просьба связаться по т. 8(499) 266-97-55, Рыжкова Анна Викторовна.  

https://мосу.мвд.рф/
https://белюи.мвд.рф/

