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      Прием граждан на службу в органы 
внутренних дел организовывается в 
соответствии с Федеральным законом от 30 
ноября 2011 г. N 342-ФЗ 

"О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", 
приказом МВД РФ от 1 февраля 2018 г. № 50 «Об 
утверждении Порядка организации прохождения 
службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации» 

          Зачисление в образовательную организацию 
высшего образования федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел для 
обучения по очной форме в должности курсанта, 
слушателя является поступлением на службу в 
органы внутренних дел. В образовательные 
организации высшего образования федерального 
органа исполнительной власти в сфере внутренних 
дел для обучения по очной форме вправе поступать в 
том числе граждане, не достигшие возраста 18 лет. 
        Гражданин не может быть принят на службу в 
органы внутренних дел в случаях:   
1) признание его недееспособным или ограниченно 
дееспособным по решению суда, вступившему в 
законную силу; 
2) осуждение его за преступление по приговору суда, 
вступившему в законную силу, а равно наличие 
судимости, в том числе снятой или погашенной; 
3) прекращение в отношении его уголовного 
преследования за истечением срока давности, в связи 
с примирением сторон (кроме уголовных дел 
частного обвинения), вследствие акта об амнистии, в 
связи с деятельным раскаянием, за исключением 
случаев, если на момент рассмотрения вопроса о 
возможности нахождения сотрудника органов 
внутренних дел на службе преступность деяния, 
ранее им совершенного, устранена уголовным 
законом; 

4) отказ от прохождения процедуры оформления 
допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом тайну, 
если выполнение служебных обязанностей по 
замещаемой должности связано с использованием 
таких сведений; 

          

  

5) несоответствие требованиям к состоянию здоровья 
сотрудников органов внутренних дел, установленным 
руководителем федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел; 
6) близкое родство или свойство (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с сотрудником органов 
внутренних дел, если замещение должности связано с 
непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому; 
7) выход из гражданства Российской Федерации; 
8) приобретение или наличие гражданства (подданства) 
иностранного государства; 
9) представление подложных документов или заведомо 
ложных сведений при поступлении на службу в органы 
внутренних дел. 
10) имеет вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на его постоянное проживание 
на территории иностранного государства; 
11) является подозреваемым или обвиняемым по 
уголовному делу; 
12) неоднократно в течение года, предшествовавшего 
дню поступления на службу в органы внутренних дел, 
подвергался в судебном порядке административному 
наказанию за совершенные умышленно 
административные правонарушения; 
 13) не согласен соблюдать ограничения и запреты, 
исполнять обязанности и нести ответственность, если эти 
ограничения, запреты, обязанности и ответственность 
установлены для сотрудников органов внутренних дел 
настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами. 

 

 

 

Перечень документов, необходимый для  
поступления в учебные заведения МВД России: 

- анкета (выдается сотрудниками кадров); 
- автобиография (выдается сотрудниками кадров); 
- копии документов: 
  паспорт, в т.ч. близких родственников; 
  документы об образовании и (или)        
квалификации, 
  приписное удостоверение, либо военный билет,   
свидетельство о рождении, в т.ч. детей,  
свидетельство о браке, 
свидетельство страховое (СНИЛС), свидетельство 

ИНН, 
трудовая книжка (копия); 
- сведения из налоговой инспекции об участии     
физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя и (или) учредителя 
юридического лица; 
- согласие на обработку персональных данных в 
т.ч. от родственников; 
 - согласие на проведение мероприятий, связанных 
с оформлением допуска к сведениям; 
составляющим государственную тайну; 
 - характеристика с места учебы (работы); 
 - справка о составе семьи; 
 - фотографии; 
- копии документов, подтверждающих право 
льготы; 
- копии документов об индивидуальных 
достижениях (КМС, МС, знак ГТО и 
удостоверение к нему); 
 - Иные документы, помимо указанных (например: 
свидетельство о расторжении брака, копия 

водительского удостоверения, документы 
подтверждающие отказ от гражданства иного 
государства). 
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