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Статья 19. Право на образование и права в области культуры

КонсультантПлюс: примечание.
Федеральным законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ с 1 января 2017 года
абзац первый пункта 1 статьи 19 после слов "федеральных органов
исполнительной власти" будет дополнен словами "и федеральных
государственных органов".
1. Военнослужащие-граждане имеют право на обучение в военных
профессиональных
образовательных
организациях,
военных
образовательных
организациях
высшего
образования,
иных
организациях, находящихся в ведении федеральных органов
исполнительной
власти,
в
которых
федеральным
законом
предусмотрена военная служба, и реализующих программы
дополнительного профессионального образования и (или) программы
профессионального обучения, а также на подготовку и защиту в
установленном законодательством Российской Федерации порядке
диссертаций на соискание ученой степени.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

Порядок приема военнослужащих в указанные организации и
порядок обучения в них, порядок подготовки военнослужащими
диссертаций на соискание ученой степени определяются федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Абзац утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от
02.07.2013 N 185-ФЗ.
(см. текст в предыдущей редакции)
Военнослужащие, обучающиеся в военных профессиональных
образовательных
организациях
и
военных
образовательных
организациях высшего образования, привлекаются к выполнению задач,
не связанных с реализацией профессиональных образовательных
программ, только по решению Президента Российской Федерации или
Председателя Правительства Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Абзац утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от
02.07.2013 N 185-ФЗ.
(см. текст в предыдущей редакции)
Перечень
военных
профессиональных
образовательных
организаций и военных образовательных организаций высшего
образования утверждается Правительством Российской Федерации.
(абзац введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ, в ред.
Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

2. Офицеры, проходящие военную службу по контракту, имеют
право в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации,
на обучение в гражданских профессиональных образовательных
организациях или гражданских образовательных организациях высшего
образования и на подготовительных отделениях таких образовательных
организаций высшего образования с освоением образовательных
программ по очно-заочной или заочной форме обучения.
Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за
исключением офицеров), если непрерывная продолжительность
военной службы по контракту составляет не менее трех лет, имеют
право в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации,
на обучение по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального образования
и высшего образования, а также на подготовительных отделениях
федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования за счет средств федерального бюджета с освоением
образовательных программ по очно-заочной или заочной форме
обучения.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву,
обучение в гражданских профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования не
разрешается.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
Федеральным законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ с 1 января 2017 года в
абзаце первом пункта 4 статьи 19 слова "иным федеральным органом
исполнительной власти, в котором" будут заменены словами "иным
федеральным органом исполнительной власти и федеральным
государственным органом, в которых".
4. Военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по
контракту, общая продолжительность военной службы которых

составляет пять лет и более (не считая времени обучения в военных
профессиональных образовательных организациях и военных
образовательных организациях высшего образования), в год увольнения
с военной службы по достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, истечении срока военной службы,
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями
имеют
право
пройти
профессиональную
переподготовку по одной из гражданских специальностей без взимания
с них платы за обучение и с сохранением обеспечения всеми видами
довольствия в порядке и на условиях, которые определяются
Министерством обороны Российской Федерации (иным федеральным
органом исполнительной власти, в котором федеральным законом
предусмотрена военная служба), продолжительностью до четырех
месяцев. В случае увольнения указанных военнослужащих с военной
службы в период обучения они имеют право на завершение учебы
бесплатно.
(в ред. Федеральных законов от 11.11.2003 N 141-ФЗ, от 27.10.2008 N
177-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
(см. текст в предыдущей редакции)
5. За гражданами, призванными на военную службу в период
обучения, при увольнении с военной службы сохраняется право на
продолжение образования в образовательных организациях, в которых
они обучались до призыва.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Абзацы второй - третий утратили силу с 1 сентября 2013 года. Федеральный закон от 02.07.2013 N 185-ФЗ.
(см. текст в предыдущей редакции)

Граждане, проходившие военную службу по контракту и уволенные
с военной службы по достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями, имеют право на:
бесплатное
направление
за
счет
средств
федеральной
государственной службы занятости населения на прохождение
профессионального обучения или для получения дополнительного
профессионального образования, а имеющие право на пенсию - на
получение профессионального образования по направлению и за счет
средств организаций, в которые они приняты на работу, с выплатой
среднего заработка во время обучения;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
абзацы шестой - тринадцатый утратили силу с 1 сентября 2013 года.
- Федеральный закон от 02.07.2013 N 185-ФЗ.
(см. текст в предыдущей редакции)
Обучение граждан, окончивших военные профессиональные
образовательные организации и военные образовательные организации
высшего образования и не имеющих гражданского среднего
профессионального образования или высшего образования, в
гражданских профессиональных образовательных организациях или
образовательных
организациях
высшего
образования
не
рассматривается как получение ими второго или последующего
среднего профессионального образования или высшего образования.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Военнослужащие,
имеющие
среднее
профессиональное
образование или высшее образование, родственное по профилю
подготовки военной специальности, при прохождении военной службы
по этой специальности приравниваются по образованию к

военнослужащим,
окончившим
соответствующие
профессиональные образовательные организации или
образовательные организации высшего образования.

военные
военные

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Гражданам, прошедшим военную службу по призыву и имеющим
высшее образование, при прочих равных условиях предоставляется
преимущественное право зачисления в организации, осуществляющие
образовательную деятельность, на обучение по образовательным
программам высшего образования в области экономики и управления и
соответствующим дополнительным профессиональным программам в
рамках программ и проектов, утверждаемых Президентом Российской
Федерации и Правительством Российской Федерации, в порядке и на
условиях, предусмотренных указанными программами и проектами.
(абзац введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 170-ФЗ)
5.1. Граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации,
других войсках, воинских формированиях и органах на воинских
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами,
сержантами и старшинами, и уволенные с военной службы по
основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1,
подпунктом "а" пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального закона "О
воинской обязанности и военной службе", имеют право на поступление
на обучение по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам высшего образования за счет средств,
предусмотренных в соответствующих бюджетах бюджетной системы
Российской Федерации, в порядке, установленном Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
(п. 5.1 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

5.2. Граждане, пребывающие в резерве, имеют право получить
профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование
в
военных
профессиональных
образовательных
организациях или военных образовательных организациях высшего
образования без взимания с них платы за обучение в порядке и на
условиях, которые определяются Министерством обороны Российской
Федерации (иным федеральным органом исполнительной власти, в
котором федеральным законом предусмотрена военная служба).
(п. 5.2 введен Федеральным законом от 30.12.2012 N 288-ФЗ, в ред.
Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
6. При изменении места военной службы военнослужащих граждан, проходящих военную службу по контракту, а также при
увольнении с военной службы по достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными
мероприятиями
члены
их
семей,
обучающиеся в государственных образовательных организациях, имеют
право переводиться (приниматься) в образовательные организации,
ближайшие к новому месту военной службы или месту жительства.
(в ред. Федеральных законов от 11.11.2003 N 141-ФЗ, от 02.07.2013 N
185-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Детям военнослужащих по месту жительства их семей места в
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных
и
дошкольных образовательных организациях и летних оздоровительных
лагерях предоставляются в первоочередном порядке.
(в ред. Федеральных законов от 08.11.2011 N 309-ФЗ, от 02.07.2013 N
185-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

Абзац утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от
02.07.2013 N 185-ФЗ.
(см. текст в предыдущей редакции)
7. Военнослужащие наравне с другими гражданами обладают
правами и свободами в области культуры.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления в пределах своих полномочий
вправе устанавливать военнослужащим, проходящим военную службу
по призыву, курсантам военных профессиональных образовательных
организаций или военных образовательных организаций высшего
образования до заключения ими контракта о прохождении военной
службы и лицам, обучающимся в общеобразовательных организациях,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы,
имеющие целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной
службе, льготы при посещении платных мероприятий, организуемых
учреждениями культуры и спорта.
(в ред. Федеральных законов от 22.04.2005 N 37-ФЗ, от 02.07.2013 N
185-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
8. В расположении воинских частей военнослужащие бесплатно
пользуются услугами библиотек и читальных залов, имуществом
культурно-просветительного назначения, спортивными сооружениями и
инвентарем, просматривают кино- и видеофильмы.
9. Командиры обязаны разрабатывать и осуществлять систему
мероприятий по патриотическому, нравственному и эстетическому
воспитанию военнослужащих, прививать им уважение к воинским
традициям, создавать условия для развития самодеятельного
творчества.
Статья 24. Социальная защита членов семей военнослужащих,
потерявших кормильца

1. Члены семей погибших (умерших) военнослужащих имеют право
на пенсию по случаю потери кормильца, назначаемую и
выплачиваемую в соответствии с пенсионным законодательством
Российской Федерации.
2. Члены семей военнослужащих, потерявшие кормильца, не могут
быть выселены из занимаемых ими жилых помещений без
безвозмездного предоставления им другого благоустроенного жилого
помещения в случае прекращения членами семей трудовых отношений
с соответствующими организациями, за ними после гибели (смерти)
военнослужащего сохраняется право на улучшение жилищных условий
в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
(см. текст в предыдущей редакции)
Ремонт индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам
семей военнослужащих, потерявшим кормильца, осуществляется по
нормам и в порядке, установленным Правительством Российской
Федерации.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
(см. текст в предыдущей редакции)
3.1.
Членам
семей
военнослужащих
(за
исключением
военнослужащих, участвовавших в накопительно-ипотечной системе
жилищного обеспечения военнослужащих), погибших (умерших) в
период прохождения военной службы, и членам семей граждан,
проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших)
после увольнения с военной службы по достижении ими предельного
возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в
связи
с
организационно-штатными
мероприятиями,
общая

продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более,
а при общей продолжительности военной службы 20 лет и более вне
зависимости от основания увольнения, признанным нуждающимися в
жилых помещениях или имевшим основания быть признанными
нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с настоящим
Федеральным законом до гибели (смерти) военнослужащего или
гражданина, уволенного с военной службы, денежные средства на
приобретение или строительство жилых помещений либо жилые
помещения предоставляются в порядке и на условиях, которые
предусмотрены пунктами 1, 16, 18 и 19 статьи 15 и статьей 15.1
настоящего Федерального закона, с учетом права военнослужащего или
гражданина, уволенного с военной службы, на дополнительную общую
площадь жилого помещения на дату его гибели (смерти).
(в ред. Федеральных законов от 02.11.2013 N 298-ФЗ, от 28.12.2013 N
405-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Абзац утратил силу с 1 января 2014 года. - Федеральный закон от
28.12.2013 N 405-ФЗ.
(см. текст в предыдущей редакции)
КонсультантПлюс: примечание.
О полномочиях по обеспечению граждан, указанных абзаце третьем
пункта 3.1 статьи 24, см. Федеральный закон от 08.12.2010 N 342-ФЗ.
Лица, указанные в абзаце первом настоящего пункта, до 1 января
2005 года принятые органами местного самоуправления на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, в том числе изменившие
место жительства и принятые в связи с этим органами местного
самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
по новому месту жительства после 1 января 2005 года, обеспечиваются
жилыми помещениями в порядке и на условиях, которые
предусмотрены пунктом 2.1 статьи 15 и статьей 15.1 настоящего
Федерального закона, с учетом права военнослужащего или

гражданина, уволенного с военной службы, на дополнительную общую
площадь жилого помещения на дату его гибели (смерти).
(в ред. Федеральных законов от 02.11.2013 N 297-ФЗ, от 28.12.2013 N
405-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
При этом лицам, указанным в абзацах первом и третьем настоящего
пункта, денежные средства на приобретение или строительство жилых
помещений либо жилые помещения предоставляются в соответствии с
настоящим Федеральным законом во внеочередном порядке.
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 405-ФЗ)
На лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта,
распространяется действие абзаца второго пункта 14 статьи 15
настоящего Федерального закона.
(абзац введен Федеральным законом от 02.11.2013 N 298-ФЗ)
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 08.12.2010 N 342-ФЗ)
4. Абзац утратил силу с 1 января 2011 года. - Федеральный закон от
08.12.2010 N 342-ФЗ.
(см. текст в предыдущей редакции)
Члены семей военнослужащих, погибших (умерших) в период
прохождения военной службы, и члены семей граждан, проходивших
военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения
с военной службы по достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность
военной службы которых составляет 20 лет и более, имеют право на
компенсационные выплаты по оплате:
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 08.05.2006 N
66-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

общей площади занимаемых ими жилых помещений (в
коммунальных помещениях - жилой площади), а также найма,
содержания и ремонта жилых помещений, а собственники жилых
помещений и члены жилищно-строительных (жилищных) кооперативов
- содержания и ремонта объектов общего пользования в
многоквартирных жилых домах;
коммунальных услуг независимо от вида жилищного фонда;
установки квартирных телефонов по действующим тарифам, услуг
местной телефонной связи, оказанных с использованием квартирных
телефонов, абонентской платы за пользование радиотрансляционными
точками, коллективными телевизионными антеннами;
(в ред. Федерального закона от 25.12.2009 N 339-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для
продажи населению, и его доставки для проживающих в домах, не
имеющих центрального отопления.
(в ред. Федерального закона от 25.12.2009 N 339-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Порядок и размеры компенсационных выплат, предусмотренных
настоящим пунктом, определяются Правительством Российской
Федерации.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Абзацы восьмой - двенадцатый утратили силу. - Федеральный закон
от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
(см. текст в предыдущей редакции)
За членами семей военнослужащих, потерявшими кормильца,
родителями, достигшими пенсионного возраста, и родителями-

инвалидами старших и высших офицеров, погибших (умерших) в
период прохождения ими военной службы, а также старших и высших
офицеров, погибших (умерших) после увольнения с военной службы по
достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе,
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями, имевших общую продолжительность военной службы
20 лет и более, сохраняется право на социальные гарантии по оказанию
медицинской помощи, санаторно-курортному лечению, проезду к месту
этого лечения и обратно.
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 14.06.2012 N
80-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Родителям,
супругам
и
несовершеннолетним
детям
военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей
военной службы, предоставляется преимущественное право на
социальное обслуживание и медицинское обеспечение.
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 25.11.2013 N
317-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
(п. 4 в ред. Федерального закона от 07.05.2002 N 49-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
5. За членами семей военнослужащих, погибших (умерших) в
период прохождения военной службы, и членами семей граждан,
проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших)
после увольнения с военной службы по достижении ими предельного
возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в
связи с организационно-штатными мероприятиями, за исключением
социальных гарантий и компенсаций, указанных в пунктах 2 - 4
настоящей статьи, в течение одного года со дня гибели (смерти)
кормильца сохраняются другие социальные гарантии и компенсации,

если иное не предусмотрено федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 14.06.2012 N
80-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
6. Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122ФЗ.
(см. текст в предыдущей редакции)
За вдовами (вдовцами) военнослужащих и граждан, уволенных с
военной службы, имеющими право на социальные гарантии и
компенсации, предусмотренные пунктами 2 - 4 настоящей статьи,
указанное право сохраняется до повторного вступления в брак.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 342-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об
образовании в Российской Федерации"
Статья 55. Общие требования к приему на обучение в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность

1. Прием на обучение в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, проводится на принципах равных
условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в
соответствии с настоящим Федеральным законом предоставлены
особые права (преимущества) при приеме на обучение.
2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность,
обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими

документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. При
проведении
приема
на
конкурсной
основе
поступающему
предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах
его проведения.
3. Прием на обучение по основным общеобразовательным
программам
и
образовательным
программам
среднего
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не
предусмотрено
настоящим
Федеральным
законом.
Дети
с
ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с
согласия родителей (законных представителей) и на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
4. Прием на обучение по образовательным программам высшего
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
проводится на конкурсной основе, если иное не предусмотрено
настоящим Федеральным законом.
5. Прием на обучение по дополнительным образовательным
программам, а также на места с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами проводится на условиях,
определяемых локальными нормативными актами таких организаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Условиями приема на обучение по основным профессиональным
образовательным программам должны быть гарантированы соблюдение
права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих
соответствующий уровень образования, наиболее способных и
подготовленных
к
освоению
образовательной
программы
соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.

7. При приеме на обучение по основным профессиональным
образовательным программам по профессиям, специальностям,
направлениям
подготовки,
перечень
которых
утверждается
Правительством Российской Федерации, поступающие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в
порядке, установленном при заключении трудового договора или
служебного контракта по соответствующим должности, профессии или
специальности.
8. Порядок приема на обучение по образовательным программам
каждого уровня образования (в том числе порядок приема иностранных
граждан и лиц без гражданства, предельное количество
образовательных организаций высшего образования, в которые
поступающий на обучение по программам бакалавриата или
программам специалитета вправе подать заявления одновременно, и
количество специальностей и направлений подготовки, по которым он
вправе участвовать в конкурсе), перечень вступительных испытаний
при приеме на обучение по основным профессиональным
образовательным программам каждого уровня, особенности проведения
вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями
здоровья, перечень дополнительных вступительных испытаний при
приеме на обучение по образовательным программам высшего
образования и перечень категорий граждан, которые поступают на
обучение по образовательным программам высшего образования по
результатам вступительных испытаний, устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, если иное не предусмотрено
настоящим Федеральным законом.
9. Правила приема в конкретную организацию,
образовательную деятельность, на обучение по
программам устанавливаются в части, не
законодательством об образовании, организацией,
образовательную деятельность, самостоятельно.

осуществляющую
образовательным
урегулированной
осуществляющей

10. Прием на обучение по образовательным программам в рамках
программ и проектов, утверждаемых Президентом Российской
Федерации и Правительством Российской Федерации, проводится в
соответствии с законодательством об образовании с особенностями,
предусмотренными указанными программами и проектами.
(часть 10 введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 170-ФЗ)
Федеральный закон "О полиции" от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ
Гарантии социальной защиты сотрудника полиции
Глава 8. Гарантии социальной защиты сотрудника полиции
Статья 46. Гарантии сотруднику полиции в связи с прохождением
службы в полиции
1. Сотрудник полиции в служебных целях обеспечивается проездными
документами на все виды транспорта общего пользования (кроме такси)
городского, пригородного и местного сообщения в порядке,
устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
2. Сотрудник полиции, следующий к новому месту службы или
направленный в служебную командировку, пользуется правом
бронирования и внеочередного получения мест в гостиницах,
приобретения проездных документов на все виды транспорта по
предъявлении служебного удостоверения и документов,
подтверждающих факт следования к новому месту службы или
нахождения в служебной командировке.
3. Сотрудник полиции при выполнении служебных обязанностей по
обеспечению безопасности граждан и охране общественного порядка на
железнодорожном, водном или воздушном транспорте имеет право
проезда в поездах, на речных, морских и воздушных судах в пределах
обслуживаемого им объекта (участка) без приобретения проездных
документов только при выполнении указанных обязанностей.
4. Сотрудник полиции при выполнении служебных обязанностей по
пресечению преступления, административного правонарушения,
задержанию и доставлению лица (лиц), подозреваемого (подозреваемых)
в совершении преступления, административного правонарушения,
пользуется правом проезда и провоза задержанного либо доставляемого
им лица (лиц) на всех видах транспорта общего пользования (кроме

такси) городского, пригородного и местного сообщения без
приобретения проездных документов, а в сельской местности на
попутном транспорте по предъявлении служебного удостоверения.
5. Утратила силу с 1 января 2012 г.
Информация об изменениях:
См. текст части 5 статьи 46
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в часть 6 статьи 46
настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в
силу с 1 сентября 2013 г.
См. текст части в предыдущей редакции
6. Места в общеобразовательных и дошкольных образовательных
организациях по месту жительства и в летних оздоровительных лагерях
независимо от формы собственности предоставляются в первоочередном
порядке:
1) детям сотрудника полиции;
2) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей;
3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в полиции;
4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в
полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в
полиции;
5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение
одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в полиции, исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции;

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника
полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5
настоящей части.

