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llnQopnraqrs o npeAocraBJrfl eMbrx eM Ha o6vqen[e sa
cqer 6roA?Kernbrx acc[rHoBanuft B npeAeJrax rrlecTBerrHoM rrpaBe
3aqncJreHrrfl nplr nprreMe Ha rrporpaMMbr 6arca.nan MMbr c[euItaJIItTeTa B

@IEOyBO <<Tarvr6oncrcnfi rocyAapcrseHHrrfi yHrrBepcrrer nMeHn I.P..{epxarnna>>
s 2017 roAy

Ilpano Ha rIprIeM e O|EOY BO <Tau6oscKr,rfi rocyAapcrseHHrrfi yHr,rBepcurer r,rMeHr4

f.P. [epNaBI4Ha) na o6yverure 3a cuer 6ro4xerHbrx accnrHoBannft B npeAeJrax oco6ofi KBorbr
I4MEIOT:

a) geru-uHBtuII4AbI, I4HBtuIt4AbI I Ia II lpyrtrt, r4HBaJrrlAbr c AercrBa, vrHBalrvt4br BcJreAcrBve

soennofi TpaBMbI ptlnw ga6oIreBaHvIA, noJryqeHHbrx B nep[oA rrpoxo)KleHr4r BoeHnofi clyx6u,
KoropblM corJlacHo 3aKrroqeHIaro Qe4epaJlbHoro yqpexAeHlrr MeAr4Ko-corlktaJrbHoft srcnepru3br He

rlporlrBorloKa3aHo o6yueuze B coorBercrByrouzx o6pasonareJrbHbrx opraHz3arlr4rx;
6) 4erIa-cllporbl 14 4erv, ocraBllrl4ecs 6eg rrorreqeHr{r po4zrenefi, a raK)Ke JrHrIa r43 qr,rcra

4erefi-cupor Ia 4erefi, ocraBllrlzxc.s 6eg rro[eqeHrar pogr,rreneft, Ao AocrrrxeHr,r{ uitu23 ner;
n) nerepatrrr 6oesrtx 4eftcrnnit wg 'avcra lrvr!, yKa3aHHbrx B noArryHrcrax l-4 nynrra I

crarbu 3 @e4epanbHoro 3aKoHa or 12 flrrBapfl 1995 r. Ns 5-O <<O nerepaHan>

IlpennyuecrBeHnoe npaBo 3arrrrcJreHus s <DfBOy BO <TaM6oecrzfi rocyAapcrneunrrft
y HrrB ep c r,rrer u M e Hr,r f . P. [epN aBvtHa>> rlM eror :

a) AerI,I-cI4porbI 4 4erv\ ocraBllrplecx 6es [o[eqeHr,u po4rmelefi, a raKxe Jrurqa vB rrkrcra

4ereft-cupot ll Aereft, ocraBlrlvxcs 6es noflerleHrr;r po4zrerefi, Ao Aocrrrx(eHr4rr vltrttt23 m;
6) AerI4-vHBaJILIAbI, I4HBiurr4Abr I u II lpytrtr, KoropbrM corJracHo 3aKrroqeHr4ro

Qe4epamHoro yqpexqeHnr Me.ql4Ko-coqnamuofi oKc[eprr43br He nporraBo[oKa3aHo o6yuenue n

coorBercrByroq[x o6pasonareJrbHbrx opraHr43aurl.rrx;

n) Ipax(AaHe B Bo3pacre Ao ABaArIarr4 Jrer, prMeronllte roJrbKo oAHoro poAr,rreJur - u:aBanura

I rpynnrt, ecilv cpe4He4yIneuoft AoxoA ceMbr4 Hr4xe BeJrr4qr4Hbr [ponfl,rrotrHoro Mr,rHr,rMyMa,

ycraHoBJleHHoro n cy6rerre Poccuftcrofi @eAepa\w no Mecry )KrrreJrbcrBa yKa3aHHbrx Ipax(AaH;
r) lpolqaHe, Koropble lo,qBeprJrrzcr ros4eftcrBr4ro pa4va\w BcJreAcrBLre KaracrpoQn ua

9epno6unrcroft AOC 14 Ha Korophrx pacrpocrpaHrerct geircrr;ue 3aroua Poccuftcr<ofi @e4epa\vrkr

or 15 nra.f, l99l r. Nsl244-l <O coquamnoft 3alqr,rre rpDKAaH, noABeprruvxcr Bo3Aeftcrsraro

p a4r4arluLr B cJr eAcrB r,re Karacrp o Q u n a rlepno 
6 unr c roft A3 C > ;

A) Agru BoeHHocJlyxalrlkrx, noru6rrnx npv r4crroJrHeHr4t4 vrMvr o6-f,saHHocreft soeuHofi

cnyx6u LIJITI yMeplrlt4x BcJle.qcrB[e yBeqbr (paHeHrax, TpaBMbr, roHrysuu) nn6o sa6onenanuft,

[oJryqeHHbIX I4Mt4 npu ktcrIoJIHeHuLI o6sgaHHocrefi soeHHofi cnyN6br, B ToM qrrcJre nppr 1'taicrprur B

npoBeAeHkII4 KoHTpreppopl4crt4qecKlrx onepaqufi vr (unu) r4Hbrx ueponpu.arzft ro 6opr6e c
reppopr{3MoM;

e) Aerr4 yMeplrlllx (noru6runx) fepoen CoeercKoro Corosa, fepoen Poccuficroft
(DeAeparlzu la noJrHbrx KaBurnepoB opAeHa Clanrr;

N) AerI,I corpyAHr,rKoB' opraHoB BHyrpeHHkrx A€r, (Degepa;rrnoft clyx6rr eoftcK

HallrloHanrnofi rBapAupI Poccuftcrofi @e4epaqrau, yupex4enufi 14 opraHoB yroJroBHo-

uc[oJlHptrenrnoft cl4creMbr, Qe4epaarHoft rrporlrBorroxapuoft cnyx6u focy4apcrseHHoft



противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, таможенных органов, Следственного комитета Российской 

Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и 

органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

з) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах 

прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их 

служебной деятельностью; 

и) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная 

продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а 

также граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по 

рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная 

служба; 

к) 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 и уволенные с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами 

«а» – «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

л) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий 

из числа лиц, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 

января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

м) 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 радиоактивных веществ до даты фактического 

прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации 

радиационных 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 Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, военнослужащие и сотрудника Федеральной службы 

войск гнациональной гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в 

железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов 

внутренних дел Российской Федерации и федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы); 

н) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в 

Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона. 




