
г. Мурманск, пр-кт Ленина, 64 или
в отделы полиции по месту жительства

40-72-03

УМВД России по г. Мурманску
г. Мурманск, ул. Героев Североморцев д.63/24

т. (8152) 406-208
МО МВД России «Апатитский»

т.(815 55) 45-136

МО МВД России «Оленегорский»

т. (815 52) 64-109

МО МВД России «Полярнозоринский»

т. (815 35) 63-139

МО МВД России «Кандалакшский»

т. (815 33)52-117, 52-183

МО МВД России по ЗАТО
г. Североморск и г. Островной

т. (815 37) 24-059, 8-999-091-63-86

ОМВД России по ЗАТО Александровск

т. (815 30) 62-550

ОМВД России по ЗАТО г. Заозёрск

т. 8-999-091-63-80

ОМВД России по ЗАТО п. Видяево

т. 8-999-091-72-63
ОМВД России по Кольскому райному

т. (815 53) 52-614

ОМВД России «Печенгский»

т. 8-999-091-63-16

ОМВД России по г. Мончегорску

т. (815 37) 52-307

Дополнительную информацию
можно получить по телефону:



НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ

    На учебу принимаются граждане РФ в 
возрасте , имеющие полное общеедо 25 лет
или среднее профессиональное образова-
ние, способные по своим личным и дело-
вым качествам, физической подготовке и 
состоянию здоровья к службе в органах
внутренних дел, успешно сдавшие вступи-
тельные испытания.                                  .     
         В процессе оформления кандидат на обу-
чение по очной форме проходит военно-
врачебную комиссию.                .
    Курсанты обеспечиваются бесплатной
форменной одеждой, питанием, общежитием
и денежным довольствием, которое в зави-
симости от курса обучения составляет от 

 до  рублей. Курсантам пре- 14 000 33 000
доставляется отпуск 30 дней летом и 14 дней 
зимой. Стаж учебы засчитывается в трудовой 
стаж службы.                           .

• Безопасность информационных техно-
логий в правоохранительной сфере-
подразделения ОВД по борьбе с преступ- 
лениями в сфере информационных тех-
нологий, экспертно-криминалистических
подразделениях.                   .
• Психология служебной деятельности -
подразделения ОВД по работе с личным 
составом.                          .
•  Экономическая безопасность - подразделе- 
ния экономической безопасности и противо-
действия коррупции.                .
• Правовое обеспечение национальной 
безопасности - подразделения предваритель-
ного следствия и дознания.                  .
• Обеспечение законности и правопорядка -
подразделения уголовного розыска, обеспече-
ния охраны общественного порядка (участко-
вые уполномоченные полиции и по делам не- 
совершеннолетних, ГИБДД).             .
 • Судебная экспертиза - экспертно-кримина-
листические подразделения ОВД.          .

                       
..                    Набор осуществляется в:                     

Санкт-Петербургский университет МВД России
Калининградский филиал СПбУ МВД России  .
Орловский юридический институт МВД России 

имени В.Я. Лукьянова.                            .

.                   51.мвд.рф                          

Прохождение службы

     В случае отчисления из образовательной
организации системы МВД России по
отрицательным мотивам, курсант увольняется
из органов внутренних дел и возмещает
стоимость обучения.                    .
   Выпускникам присваивается специ-
альное звание  и «лейтенант полиции»
гарантируется трудоустройство в соответ-
ствии с полученной специальностью.    .
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