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6татья 9. (валификационнь!е требования к должностям в органах внутренних дел

1. 8 число квалификационнь|х требований к должноотям в органах внутренних дел'

устанавливаемь!х в соответствии с составами должноотей в органах внутренних дел' входят

требования к уровню профессионального образования, стажу служ6ь: в органах внутренних дел

или стажу (опь:ту) работь: по специальности, профессиональнь!м знаниям и навь|кам' состоянию

3доровья сотрудников органов 
"'у'р"''й, 

|еп, нБооходимь!м для вь!полнения обязанностей по

замещаемой должности (далее т-акже _ служебнь:е обязаннооти)'

2. (валификационнь!е требования к должностям в органах внугренних дел предусматривают

наличие для должностей рядового состава и младщего начальствующего состава среднего

(полного) общего образования, для должн6стей среднего начальствующего состава - образования

не ниже среднего профеосионального, соответствующего направлению деятельности' для

должностей старшего и вь!сшего начальствующего состава - вь|сшего профессионального

Ббразо.а'ия, соответствующего направлению деятельности'
3. 8 число квалификационнь!х требований к должностям среднего' старшего и вь!сшего

начальствующего состава, вь!полнение обязанностей по которь|м предусматривает расследование

или организацию расследования уголовнь!х дел, административное расследование' рассмотрение

дел об административнь|х правонарушениях либо проведение антикоррупционнь!х и правовь!х

экспертиз,входитналичиевь!сшегопрофессиональногоюридическ',.'.:.9!::333]]]:.,*
исключительнь!х случа ях 1л наусловиях, устЁна|ливаемь:х федеральнь!м органом исполнительнои

власти в сфере внутренних дел, на ''" 1',*''сти мотуг бьпть назначень! лица' имеющие другое

вь!сшее профессио'",,''"'образован'Б_й ''"'' 
работьг, позволяющий вьгполнять служебнь:е

обязанности.
4. (валификационнь!е требования к стажу службь: в органах внутренних дел или стажу

(опь:ту)работь:поспециальности,профессиональнь|мзнанияминавь!камсотрудникаорганов
внутренних дел, необходимь!м для вь[полнения служебнь:х обязанностей' уотанавливаются:

1) президей{ой" Росоийской Федерации - в отношении должностей вь!сшего

начал ьствующего состава;
2)руководителемфедеральногооргана

отнош ении должностей рядового состава'

состава'
5. }ребования к состоянию 3доровья граждан, поступающих на службу в органь! внутренних

дел, и сотрудников органов внутренних дел в 3ависимости от должностей и особенностей

прохощдения службь: на отдельнь!х должностях устанавливаются руководителем федерального

органа исполнителй'й ",'.'и 
в сфере внугренних дел. !''!орядок прохо)|(дения гращданами'

поступающиминаслужбуворгань!вншреннихдел,исотрудникамиоргановвнугреннихдел
военно_врачебной экспертизь! , 

''р"док 
.ро9ессионального психологического отбора на службу в

органь! внугренних д-! 6!р'д"ляются [1равительством Российской Федерации'

6' !-1о результй;;;;;о_врачеойой экспертизь! грах(дан, поступаюч|их_на службу в органь:

внутренних дел' и сотрудников органов внутренних дел военно_вране6ной комиосией дается



заключение о годности таких гра)цан и сотрудников к службе в органах вншренних дел по

следующим категориям:
А - годен к олужбе в органах вншренних дел;
Б - годен к службе в органах внутренних дел с незначительнь!ми ограничениями;
Б - ограниненно годен к службе в органах внутренних дел;
|- - временно не годен к службе в органах внутренних дел;
А - не годен к службе в органах внутренних дел'
7. 8 отнощении отдельнь!х должностей рядового состава, младщего, среднего и старшего

начальствующего состава руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере

внугренних дел могут устанавливаться квалификационнь:е требования к уровню физинеской
подготовки.

8. € унетом уровня профессионального образования, отажа службь: в органах вншренних

дел или 
"'"*а 

(опь:та) работь: по специальности, профессиональнь!х знаний и навь!ков

сотрудникам органов внутренних дел в порядке, установленном федеральнь:м органом

испБ|'ительной власти в ё6ере внугренних дел, приоваиваются следующие квалификационнь!е

звания: специалист третьего класса, опециалист второго класса, специалист первого класса'

мастер (вь:сшее квалификационное звание).

6татья .17' !-1раво поступления на службу в органь! внутренних дел

1. Ёа службу в органь! внутренних дел вправе поступать граждане не моложе 18 лет

независимо от пола, рась!, национальности' проиохощдения, имущеотвенного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественньпм

объединениям, владеющие государственнь!м язь!ком Российской Федерации, соответствующие

квалификационнь!м требованиям, установленнь!м настоящим Федеральнь!м 3аконом, способньге

по своим личнь|м и деловь!м качествам' физинеской подготовке и состоянию здоровья вь!полнять

служебнь:е обязанности сотрудника органов внгренних дел'
2' 3ачисление в образовательное учре)!('цение вь!сшего профессионального образования

федерального органа испБлнительной власти в сфере внутренних дел для обунения по очной

форме в должнооти курсанта, слушателя является поступлением на службу в органь! внутренних

Ё"й. в о6разовательнь!е учрещдения вь!сшего профессионального образования федерального
органа иополнительной власти Б с6ере внутренних дел для обунения по очной форме вправе

поступать в том числе грах(цане, не достигшие возраста 13 лет'
3. !_1редельнь:й возраст поступления на службу в органь| внугренних дел устанавливается:
1) для замещения должностей в органах внутренних дел _ 35 лет;

2\ для посцпления в образовательнь!е учрещдения вь!сшего профессионального

образования федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел для обунения

по очной форме -25 лет.
4. Бозрастнь!е ограничения для поступления на службу в органь| внутренних дел граждан'

ранее проходивших олужбу в органах внутренних дел или в федеральнь|х органах исполнительной

власти на должноотях, по которь!м предусмотрено присвоение специальнь!х (воинских) званий,

определяются возрастнь!ми ограничениями для пребь:вания на службе в органах вншренних дел'

установлен н ь! м и статьей 88 настоя щего Федерал ьного з-акон а.

5. !_рахцанин не может бь:ть принят на службу в органь! внгренних дел в случаях'

предусмотреннь!х частью 1 статьи 29 и частью 3 статьи 35 Федерального 3акона ''@ полиции"'

6' !-рах(дане, поступающие на службу в органь| внутренни; Ае|' проходят в порядке'

опреде,яемом' федеральньпм органом исполнительной власти в сфере внутренних дел,

пойхофизиологические исоледования (обследования)' тестирование, направленнь|е на вь!явление

потребления без назначения врача наркотических средств у\ли психотропнь!х веществ и

злоупотребления алкоголем или токсическими веществами.
7. Ёа гращданина, поступающего на службу в органь! внугренних дел, оформляется личное

поручительство, которое состоит в письменном обязательстве сотрудника органов внугренних

дел, имеющего стаж службь: не менее трех лет, о том, что он ручается за соблюдение указаннь!м
грах!цанином ограничений и запретов, устан0вленнь!х для сотрудников настоящим Федеральнь:м

законом и другими федеральнь!ми законами. |-'!орядок и категории должностей, при назначении на

которь|е 
'оформляется личное поручительство, определяются федеральнь:м органом

исполнительной власти в сфере вншренних дел.

€татья 18' [окументь|, представляемь!е грах(данином для поступления на службу в органь|

внугренних дел



1. !ля поотупления на службу в органь! внутренних дел гражданин лично предотавляет в

федеральнь:й орган исполнител|ной власти в сфере внутренних дел, его территориальнь:й орган,

подразделение:
.1) заявление с просьбой о поступлении на службу в органь! внугренних дел (на обунение в

образовательное учрещцение вь!сшего профессионального образования федерального органа

,сйо,*и,е,ьной власти в сфере внугренних дел) по форме, установленной федеральнь!м органом

исполнительной власти в офере внутренних дел (далее - заявление);

2) паспорт гражданина Роосийской Федерации;
3' собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной

|-!равительством Российской Федерации;
4) ообствен н оруч но нап исан ную автобиографи ю;

5) документ гооударственного образца об образовании;

о) доп{ументь! воинского учета - для военнообязаннь:х и граждан, подлежащих призь!ву на

военную службу;
7) трудовую книжку, 3а искпючением случаев, если служебная (трудовая) деятельность

осуществляется впервь:е либо если трудовая книжка грачена| или копию трудовой книжки' если

гражданин на момент и3учения его документов работает по трудовому договору;' 
в) уведомление или свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

9) сведения о овоих доходах, о6 имуществе и обязательотвах имущественного характера' а

также о доходах, об имуществе и обя3ательствах имущественного харакгера своих супруги

(супруга) и несоверше''',"'н'* детей по форме, установленной законодательством Российской

Федерации 
''10) 

согласие, вь!раженное в письменной форме, на проведение мероприятий, связаннь:х с

оформлением допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом

''и,[у, 
и проверкой достоверности сообщеннь!х грах(данином сведений;

- 
11) согласие, вь!раженное в письменной форме, на обработку персональнь|х даннь|х

грах{данина в целях изучения возможнооти приема его на службу в органь! внутренних дел'

2. йньпе документь!, помимо указаннь!х в части '1 настоящей статьи, представляются в

случаях, установленнь!х законодательством Российской Федерации.' 
3. ||окументь|, указаннь!е в пунктах 2, 5 - 8 части '1 настоящей статьи' после заверения их

копий уполномоченнь!м должностнь!м лицом возвращаются гражданину в день их представления'

4. порядок приема документов для поступления на службу в органь! внугренних дел и

перечень должностнь!х лиц, имеющих право принимать указаннь!е документь!' утверщдаются

федеральнь!морганомисполнительнойвлаотивсферевнггреннихдел.


