
Условия и порядок поступления на службу в органы внутренних дел 
 

Правовая основа службы в органах внутренних дел. 
 
Правовую основу службы в органах внутренних дел составляют: Конституция 

Российской Федерации, Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О 
полиции», Федеральный закон от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам органов внутренних  дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,   
Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», а также индивидуальный контракт о 
прохождении службы в органах внутренних дел Российской Федерации.  

 
Право поступления на службу в органы внутренних дел. 
 
На службу в органы внутренних дел вправе поступать граждане не моложе 18 

лет независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, соответствующие установленным 
квалификационным требованиям, способные по своим личным и деловым качествам, 
физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности 
сотрудника органов 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. 

Предельный возраст поступления на службу в органы внутренних дел 
устанавливается: 

1) для замещения должностей в органах внутренних дел - 35 лет; 
2) для поступления в образовательные организации высшего образования 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел для обучения по 
очной форме - 25 лет. 

 
Документы, представляемые гражданином для поступления на службу в 

органы внутренних дел. 
 
Для поступления на службу в органы внутренних дел гражданин лично 

представляет: 
1) заявление с просьбой о поступлении на службу в органы внутренних дел; 
2) паспорт гражданина Российской Федерации; 
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации; 
4) собственноручно написанную автобиографию; 
5) документы об образовании и (или) о квалификации; 
6) документы воинского учета - для военнообязанных и граждан, подлежащих 

призыву на военную службу; 
7) трудовую книжку, за исключением случаев, если служебная (трудовая) 



деятельность осуществляется впервые либо если трудовая книжка утрачена, или 
копию трудовой книжки, если гражданин на момент изучения его документов 
работает по трудовому договору; 

8) уведомление или свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 
9) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, 
установленной законодательством Российской Федерации; 

10) согласие, выраженное в письменной форме, на проведение мероприятий, 
связанных с оформлением допуска к сведениям, составляющим государственную и 
иную охраняемую законом тайну, и проверкой достоверности сообщенных 
гражданином сведений; 

11) согласие, выраженное в письменной форме, на обработку персональных 
данных гражданина в целях изучения возможности приема его на службу в органы 
внутренних дел. 

Иные документы представляются в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

 
В настоящее время в ОМВД России по Прионежскому району имеются 

вакансии для граждан, имеющих высшее юридическое образование. Также 
проводится работа по отбору кандидатов для поступления на обучение по очной 
форме в образовательные учреждения высшего профессионального образования 
системы МВД России.   

 
По вопросам трудоустройства обращаться в группу по работе с личным составом 

ОМВД России по Прионежскому району по телефону 73-90-34.   


