
 

Особые права и преимущества при приеме на обучение  

в Воронежский институт МВД России 

 

Без вступительных испытаний 

 (при условии успешной сдачи испытания по физической подготовке) 
В институт принимаются победители и призеры заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, опреде-

ляемом уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-

ральным органом исполнительной власти, − по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим профилю всероссийской олимпиады 

школьников или международной олимпиады (при наличии соответствую-

щих подтверждающих документов). 

 

При условии успешного прохождения вступительных испытаний 

(вне конкурса) 
На обучение в пределах установленной квоты при условии успеш-

ного прохождения вступительных испытаний (вне конкурса)  принимают-

ся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

Преимущественным правом на зачисление пользуются 

Преимущественным правом на зачисление пользуются при условии 

успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных 

условиях (при наличии соответствующих подтверждающих документов): 

1. Граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного ро-

дителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже вели-

чины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской 

Федерации по месту жительства указанных граждан. 

2. Граждане, которые подверглись воздействию радиации вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется 

действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (с учетом медицинских пока-

зателей). 

3. Дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанно-

стей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, 

контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанно-

стей военной службы, в том числе при участии в проведении контртерро-

ристических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с террориз-

мом. 

4. Дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Рос-

сийской Федерации и полных кавалеров ордена Славы. 
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5. Дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной служ-

бы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных обязанно-

стей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохожде-

ния службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на 

их иждивении. 

6. Дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период про-

хождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения вслед-

ствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью. 

7. Военнослужащие, которые проходят военную службу по контрак-

ту и непрерывная продолжительность военной службы по контракту ко-

торых составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие воен-

ную службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям 

командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном феде-

ральным органом исполнительной власти, в котором федеральным зако-

ном предусмотрена военная служба. 

8. Граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, дру-

гих войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях 

и уволенные с военной службы по основаниям, предусмотренным под-

пунктом «б» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» и «в» 

пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе». 

9. Граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях 

ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного 

оружия под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых ра-

диоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных ис-

пытаний и учений, непосредственные участники ликвидации радиацион-

ных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и 

других военных объектах, непосредственные участники проведения и 

обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а 

также непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий 

(военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных 

Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации, лица, проходившие 

службу в железнодорожных войсках и других воинских формированиях, 

сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и федераль-

ной противопожарной службы Государственной противопожарной служ-

бы) (с учетом медицинских показателей). 

10. Военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних 

войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, сотрудники 
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органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Госу-

дарственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях 

вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к 

ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указан-

ные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористиче-

ских операций на территории Северо-Кавказского региона. 

11. Выпускники суворовских училищ МВД России и кадетских кор-

пусов МВД России. 

 

 
Победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в порядке, уста-

новленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, предоставляется право быть приравненными к лицам, набрав-

шим максимальное количество баллов единого государственного экзамена по обще-

образовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, 

или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания, в за-

висимости от уровня олимпиады. 


