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В Белгородский юридический институт МВД России имени                   

И.Д. Путилина (г. Белгород, ул. Горького, д. 71) принимаются граждане 

Российской Федерации в возрасте от 17 до 25 лет, имеющие среднее 

образование и способные по своим личным и деловым качествам, физической 

подготовке и состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел.  

Учебный профиль – деятельность подразделений по обеспечению 

безопасности на объектах транспорта.  

Набор в институт по очной форме обучения осуществляется по 

следующим специальностям: 

- 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», специализация 

«Административная деятельность» («Обеспечение правопорядка на объектах 

транспорта и охрана общественного порядка»); 

- 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», специализация «Опера-

тивно-розыскная деятельность» («Деятельность оперативных подразделений 

на транспорте»).  

Особенности зачисления в Белгородский юридический институт 

МВД России имени И.Д. Путилина: 

- бесплатное обучение на контрактной основе; 

- с момента зачисления на учебу, курсанты являются сотрудниками 

органов внутренних дел, им присваивается специальное звание, период 

обучения входит в трудовой стаж; 

- денежное довольствие курсанта составляет от 13500 до 25000 рублей. 

Курсант получает бесплатно форменное обмундирование и проживание в 

общежитии; 

- оплачиваемый ежегодный отпуск по окончании каждого курса в 

количестве 30 календарных дней; 

- гарантированное контрактом трудоустройство в органы внутренних дел 

по окончании института.  

Вступительные испытания: 

- ЕГЭ по русскому языку; 

- ЕГЭ по обществознанию. 

Дополнительные вступительные испытания: 

- история (тест); 



- русский язык (изложение); 

- физическая культура.  

Исключительную важность имеет ориентирование учебного процесса на 

практическую направленность, которая реализуется путем использования 

современной полигонной базы института, включающей в себя: 

межкафедральный криминалистический полигонный комплекс, где 

проводятся практические занятия с сотрудниками транспортной полиции; 

учебные полигоны «Купейный железнодорожный вагон» и «Самолет 

ЯК-40», которые при содействии Главного управления на транспорте МВД 

России в декабре 2015 года были переданы институту и уже активно 

используются в учебном процессе;  

автоматизированные рабочие места следователей, регулярно 

пополняемые учетно-регистрационными, процессуальными и 

методическими материалами Главного управления на транспорте МВД 

России; 

специализированные аудитории обеспечения безопасности на 

объектах транспорта, оснащение которых позволяет вести различные виды 

групповых занятий с использованием возможностей мультимедийных 

комплексов. 

Расширена практика проведения занятий на естественных полигонах, 

т.е. непосредственно в линейных подразделениях УТ МВД России по ЦФО.  

С этой целью на базе Белгородского ЛО МВД России на транспорте создан и 

эффективно функционирует филиал профильной кафедры на 

железнодорожном вокзале и в международном аэропорту г. Белгорода.  

Стрелковый тир института оборудован системой видеонаблюдения, 

позволяющей в режиме реального времени получать информацию о ходе и 

результатах выполненных упражнений курса стрельб. Возможности 

интерактивного тира позволяют моделировать различные ситуации 

возможного огневого контакта. 

Полигон предназначен для проведения практических имитационных 

занятий, межкафедральных практических занятий, тренингов по 

моделированию тактико-служебных ситуаций, деловых игр и командно-

штабных учений, комплексных учений по дисциплинам «Тактико-специальная 

подготовка», «Личная безопасность сотрудников ОВД». Оснащение полигона 

отражает специфику подготовки сотрудников ОВД к решению служебно-

боевых задач в особых условиях. В состав полигона входят морально-

психологическая, имитационная полоса препятствий «Город» (для 

моделирования действий сотрудников полиции в городских условиях); 

тактико-ситуационный центр (тактическое здание по отработке тактики 

действий штурмовой группы и обеспечения личной безопасности сотрудников 

ОВД при штурме здания). 

Контактные телефоны УТ МВД России по ЦФО: 
8-499-266-94-43, 8-999-011-39-72, 8-499-264-69-57.  

г. Москва, ул. Леснорядская, д. 11/13.  

 
 


