
 
 

«Тяжело ли работать в полиции» 

 
Хоть раз за свою служебную деятельность сотрудник полиции может услышать 

вопрос: «Тяжело ли работать в полиции?», ответ на который не сразу возможно дать. Да, 

служба в полиции опасна и трудна, но помимо повседневных тягот, существует и ряд 

положительных моментов. 

Если бывший выпускник решит связать свою жизнь с полицией, то нужно понимать, 

что первое время будет нелегко. Постоянные строевые подготовки, новый режим учебы и 

жизни, даже свободное время будет значительно отличаться от обычной студенческой 

жизни, но то чувство гордости, которое настигает в момент, когда ты надеваешь 

полицейскую форму, не заменим. 

В Барнаульском юридическом институте МВД России готовят специалистов по 

нескольким направлениям: национальная безопасность (следователь, дознаватель) и 

правоохранительная деятельность (участковый уполномоченный полиции). Но жизнь 

курсантов не имеет никаких различий. Во время обучения все, без исключения, проходят 

строевую и огневую подготовку, а так же изучают уголовное право, процессуальное право 

и административное право. Помимо этого, каждый человек может найти свое призвание в 

углубленном изучении курса криминалистики или написания научных работ в различных 

отраслях права. Творческий и спортивный потенциал тоже находит свою реализацию на 

многочисленных мероприятиях или спортивных соревнованиях, как по футболу, хоккею, 

волейболу, так по плаванью, борьбе, боксу, легкой атлетике и стрельбе.  

Жизнь в Барнаульском юридическом институте МВД России невозможно 

представить без сплоченного коллектива. Многочисленные посещения выставок, 

концертов, музеев позволяют развить внутреннюю культуру курсанта, его кругозор или 



просто получить эстетическое наслаждение. Большинство массовых мероприятий города не 

проходят без зрителей из Барнаульского юридического института МВД России.  

Многие думают, что поступать в институт нужно сразу после школы, но это не так. 

Прием курсантов на очную форму обучения проходит до 25 лет. Большинство парней, 

окончив школу, затем среднее специальное образование или даже пройдя службу в армии, 

приходят учиться в институт. Не стоит забывать и про то, что курсанты тоже сотрудники и 

имеют такие же социальные гарантии, как и сотрудники, проходящие службу в отделах.  

 

ГАРАНТИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ 

 

Оплата труда сотрудника органов внутренних дел производится в виде денежного 

довольствия, являющегося основным средством его материального обеспечения и 

стимулирования служебной деятельности по замещаемой должности. 

Сотрудникам оказывается материальная помощь в размере не менее одного оклада 

денежного содержания в год в порядке, определяемом руководителем федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел, руководителем иного федерального органа 

исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники. 

Сотрудникам оплачивается стоимость проезда железнодорожным, воздушным, водным 

и автомобильным (за исключением такси) транспортом: 

1) к месту лечения медицинской организации федерального органа исполнительной 

власти в сфере внутренних дел; 

2) к месту долечивания (реабилитации) в санаторно-курортной организации 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и обратно; 

 Сотруднику, а также одному из членов его семьи, оплачивается стоимость проезда к 

месту проведения основного (каникулярного) отпуска на территории (в пределах) 

Российской Федерации и обратно один раз в год. 

Сотрудник имеет право на бесплатное получение медицинской помощи. 

Обязательное государственное страхование жизни и здоровья сотрудника органов 

внутренних дел и выплаты в целях возмещения вреда, причиненного в связи с 

выполнением служебных обязанностей, осуществляются на условиях и в порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации. 

Сотрудник органов внутренних дел обеспечивается вещевым имуществом в 

зависимости от условий прохождения службы. 

          

Прием граждан для прохождения службы в органах внутренних дел производиться с 

18 до 35 лет, в соответствии со статьей 17 Федеральный закон Российской Федерации от 30 

ноября 2011 года N 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

По вопросам поступления на службу обращаться к помощнику начальника  по работе 

с личным составом по адресу: с.Волчиха, ул.Ленина, 107 и по телефону: (385 65) 23 2 71 

 

Помощник начальника отдела по РЛС   Отд  МВД России по Волчихинскому району   

Людмила Алексеевна Хвостова 

 

Слушатель 5-го курса БЮИ МВД РФ младший лейтенант полиции Артюшкина Виктория 

Александровна 


