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Ваше

государственной
обращение

политики
о

в

перечне

сфере

высшего

документов,

образования

подтверждающих

преимущественное право при зачислении, и в части своей компетенции сообщает.
Согласно части 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
№ 273-ФЭ) преимущественное право зачисления в образовательную организацию на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета при условии
успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях
предоставляется лицам, указанным в части 7 статьи 71 Федерального закона
№ 273-ФЗ, в том числе следующим лицам:
дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной
службы

или

умерших

вследствие

увечья

(ранения,

травмы,

контузии)

либо

заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том
числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных
мероприятий по борьбе с терроризмом (пункт 5 части 7 статьи 71 Федерального
закона № 273-Ф3);
дети

сотрудников

органов

внутренних

дел,

Федеральной

службы

войск

национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-
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исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств
и

психотропных

Российской

веществ,

Федерации,

повреждения здоровья,
обязанностей,

либо

таможенных

погибших

органов,

(умерших)

вследствие

полученных ими в связи

вследствие

Следственного

заболевания,

увечья

комитета
или

иного

с выполнением служебных

полученного

ими

в

период

прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на
их иждивении (пункт 7 части 7 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ);
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 (пункт 8 части 7 статьи 71
Федерального закона № 273-ФЗ).
Вопрос

о

документах,

подтверждающих

право

на

преимущественное

зачисление, необходимо решать, исходя из норм федеральных законов и иных
нормативных

правовых

актов,

регулирующих

отношения,

связанные

с

осуществление соответствующей деятельности (в том числе службы в органах
внутренних дел).
Так, в отношении сотрудников органов внутренних дел частью 6 статьи 89
Федерального закона от 30 ноября 2011 г.
внутренних

дел

Российской Федерации

и

№ 342-Ф3 «О службе в органах
внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации» установлено, что в случае гибели
(смерти) сотрудника органов внутренних дел, признания его в установленном
порядке

безвестно

отсутствующим

и

(или)

объявления

умершим

кадровым

подразделением федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних
дел оформляется заключение, содержащее сведения о членах семьи сотрудника и об
иных лицах, имеющих право на получение социальных гарантий в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Аналогичная правовая норма установлена Федеральным законом от 23 мая
2016

г.

№

141-ФЗ
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«О

службе

в

федеральной

противопожарной

службе

3
Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Пунктом 7 Правил выплаты ежемесячного пособия на содержание детей
сотрудников

учреждений

и

органов

уголовно-исполнительной

системы,

федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
таможенных органов Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в указанных учреждениях, органах и службе, пропавших без
вести при выполнении служебных обязанностей, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2013 г. № 694, предусмотрены
документ, подтверждающий гибель (смерть) сотрудника вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в учреждениях и органах, и документ, подтверждающий в установленном
порядке признание сотрудника безвестно отсутствующим или объявление его
умершим при выполнении служебных обязанностей.
Пунктом 4 Правил выплаты ежемесячного пособия детям военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших
(умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц,
умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы
в

органах

и

учреждениях)

по

контракту,

утвержденных

постановлением

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 481, предусмотрены
документ, подтверждающий гибель (смерть, признание в установленном порядке
безвестно

отсутствующим

(сотрудника)

при

или

исполнении

объявление
обязанностей

умершим)
военной

военнослужащего

службы

(служебных

обязанностей) по контракту, заключение военно-врачебной комиссии о причинной
связи увечья или заболевания, приведших к смерти военнослужащего (сотрудника),
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с

военной

травмой,

справка

федерального

учреждения

медико-социальной

экспертизы о причине смерти инвалида, а также лица, пострадавшего в результате
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных им при исполнении
обязанностей

военной

службы

(служебных

обязанностей),

с

формулировкой

«военная травма».
Данные нормы не регулируют непосредственно предоставление права на
преимущественное зачисление, установленного Федеральным законом № 273-ФЗ,
но

их

необходимо

применять

в

соответствии

с

принципом

аналогии

законодательства.
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