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Об утверждении нагрудных 
знаков сотрудников полиции 

 
В целях реализации требований Федерального закона от 7 февраля 

2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»1 – 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Утвердить: 
1.1. Положение о нагрудном знаке сотрудника полиции 

(приложение № 1). 
1.2. Рисунки и описание нагрудных знаков сотрудников полиции 

(приложение № 2).  
2. Департаменту по финансово-экономической политике и 

обеспечению социальных гарантий МВД России ежегодно 
предусматривать выделение денежных средств на изготовление нагрудных 
знаков сотрудников полиции. 

3. Департаменту по материально-техническому и медицинскому 
обеспечению МВД России: 

3.1. Организовать в соответствии с законодательством Российской 
Федерации закупку нагрудных знаков сотрудников полиции. 

3.2. Организовать обеспечение территориальных органов МВД 
России на окружном и региональном уровнях, Восточно-Сибирского и 
Забайкальского линейных управлений МВД России на транспорте, 
образовательных учреждений МВД России нагрудными знаками 
сотрудников полиции через окружные управления материально-
технического снабжения МВД России. 

3.3. Обеспечить контроль качества при изготовлении нагрудных 
знаков сотрудников полиции и исключить возможность производства 
неучтенных экземпляров.  

4. Департаменту государственной службы и кадров МВД России: 
4.1. Представлять ежегодно к 1 марта в Департамент по 

материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России 
заявки на необходимое количество нагрудных знаков сотрудников полиции 
с указанием их номеров и серий по подразделениям центрального аппарата 
МВД России, оперативным бюро, центрам специального назначения МВД 
России и научно-исследовательским организациям МВД России.  
                                                      
1 Собрание законодательства Российской Федерации 2011, № 7, ст. 900. 
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4.2. Организовать выдачу и учет нагрудных знаков сотрудников 
полиции в подразделениях центрального аппарата МВД России, 
оперативных бюро, центрах специального назначения МВД России и 
научно-исследовательских организациях МВД России. 

5. Начальникам территориальных органов МВД России на 
окружном и региональном уровнях, Восточно-Сибирского и 
Забайкальского линейных управлений МВД России на транспорте, 
образовательных учреждений МВД России ежегодно к 1 марта 
представлять в обеспечивающие окружные управления материально-
технического снабжения МВД России заявки на необходимое количество 
нагрудных знаков сотрудников полиции, в том числе для подчиненных 
территориальных органов МВД России и подразделений, с указанием их 
номеров и серий.  

6. Начальникам подразделений центрального аппарата МВД 
России, начальникам территориальных органов МВД России на окружном, 
межрегиональном, региональном и районном уровнях, образовательных 
учреждений и научно-исследовательских организаций МВД России 
организовать выдачу, обеспечить закрепление и контроль за сохранностью  
нагрудных знаков сотрудников полиции. 

7. Признать утратившими силу нормативные правовые акты МВД 
России и отдельные предписания нормативных правовых актов МВД 
России согласно Перечню (приложение № 3). 

8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителей Министра по курируемым направлениям деятельности. 

 
 
 

Министр 
генерал армии                                                                                  Р. Нургалиев 
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 Приложение № 1                

к приказу МВД России     
от 22.07.2011 № 868 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о нагрудном знаке сотрудника полиции 
 

1. Положение о нагрудном знаке сотрудника полиции1 определяет 
порядок закрепления, учета, выдачи, хранения и уничтожения нагрудных 
знаков сотрудников полиции2 в подразделениях центрального аппарата 
МВД России, территориальных органах МВД России на окружном, 
межрегиональном,  региональном и районном уровнях, образовательных 
учреждениях и научно-исследовательских организациях МВД России3. 

2. Нагрудный знак является служебным нагрудным знаком МВД 
России, позволяющим идентифицировать сотрудника полиции, несущего 
службу в общественных местах. 

3. В  подразделениях полиции используются следующие нагрудные 
знаки: 

3.1. Нагрудный знак сотрудника патрульно-постовой службы – 
выдается сотруднику полиции, проходящему службу в подразделении 
патрульно-постовой службы. 

3.2. Нагрудный знак сотрудника вневедомственной охраны – 
выдается сотруднику полиции, проходящему службу в подразделении 
Центра специального назначения вневедомственной охраны МВД России, 
вневедомственной охраны территориального органа МВД России. 

3.3. Нагрудный знак сотрудника подразделения дорожно-
патрульной службы – выдается сотруднику полиции, проходящему службу 
в подразделении дорожно-патрульной службы Центра специального 
назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения  
МВД России, территориального органа МВД России. 

3.4. Нагрудный знак участкового уполномоченного полиции – 
выдается участковому уполномоченному полиции территориального 
органа МВД России. 

3.5. Общий нагрудный знак сотрудника полиции – выдается 
сотруднику полиции проходящему службу в подразделении МВД России, 
не указанному в подпунктах 3.1 – 3.4 настоящего Положения. 

4. Закрепление нагрудного знака за сотрудником полиции 
осуществляется приказом начальника подразделения центрального 
аппарата МВД России, территориального органа МВД России на 
окружном, межрегиональном, региональном и районном уровнях, 

                                                      
1 Далее – «Положение». 
2 Далее – «нагрудный знак». 
3 Далее – «подразделения МВД России». 
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образовательного учреждения и научно-исследовательской организации 
МВД России, либо лицом его замещающим.  

5. Нагрудный знак, указанный в подпунктах 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 
настоящего Положения, изготавливается с указанием буквенной 
(буквенно-цифровой1) серии в соответствии с рисунками и описанием 
нагрудных знаков сотрудников полиции2 и шестизначными номерами. Для 
каждой серии нагрудного знака нумерация начинается с номера 000001 и 
продолжается в порядке возрастания номеров.  

6. Нагрудный знак, указанный в подпункте 3.3 настоящего 
Положения, изготавливается с указанием двухзначной цифровой серии и 
четырехзначными номерами в соответствии с Описанием. Для каждой 
серии нагрудного знака нумерация начинается с номера 0001 и 
продолжается в порядке возрастания номеров.  

7. Учет поступивших и выданных нагрудных знаков ведется 
подразделением по работе с личным составом подразделений МВД России3 
в Книге учета нагрудных знаков сотрудников полиции (приложение № 1 к 
настоящему Положению) и Книге выдачи нагрудных знаков сотрудников 
полиции (приложение № 1 к настоящему Положению). Учет по каждому 
виду нагрудного знака ведется в отдельной книге.  

Книга учета нагрудных знаков сотрудников полиции и Книга выдачи 
нагрудных знаков сотрудников полиции4 являются документами строгой 
отчетности.  

8. При несении службы сотрудником полиции в общественных 
местах в форменном обмундировании нагрудный знак носится на левой 
стороне груди. 

9. Сотрудник полиции обязан бережно относиться к нагрудному 
знаку,   не допускать его утрату, порчу, не передавать его другим лицам, а 
также не использовать его в корыстных или иных целях, не связанных со 
служебной деятельностью.  

10. В случае утраты, порчи или передачи нагрудного знака другим 
лицам сотрудник полиции обязан немедленно доложить рапортом о 
случившемся непосредственному начальнику, который в течение двадцати 
четырех часов сообщает об этом начальнику подразделения МВД России. 

По каждому факту утраты, порчи, передачи нагрудного знака другим 
лицам, использования его в корыстных или иных целях, не связанных со 
служебной деятельностью, проводится служебная проверка, принимаются 
меры к розыску утраченного нагрудного знака, устранению причин и 
условий, способствовавших происшествию. Виновные сотрудники 
привлекаются к дисциплинарной ответственности в установленном 
порядке. 

                                                      
1 Буквенно-цифровая серия нагрудного знака применяется на нагрудных знаках образовательных 
учреждений МВД России. 
2 Далее – «Описание». 
3 Далее – «подразделение по работе с личным составом». 
4 Далее –  «книги учета и выдачи». 
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Утраченный нагрудный знак считается недействительным, о чем 
делается отметка в Книге выдачи нагрудных знаков сотрудников полиции.  

11. Номер утраченного или пришедшего в негодность нагрудного 
знака не восстанавливается. Запрещается изготовление дубликата 
нагрудного знака. 

12. Вместо утраченного или пришедшего в негодность нагрудного 
знака за сотрудником полиции в установленном порядке закрепляется 
новый нагрудный знак.  

Пришедший в негодность нагрудный знак сдается в подразделение 
по работе с личным составом, выдавшее нагрудный знак. 

13. При увольнении или переводе на другое место службы, где 
предусмотрен нагрудный знак с другим наименованием и (или) другой 
серией сотрудник полиции обязан сдать нагрудный знак в подразделение 
по работе с личным составом, выдававшее нагрудный знак.  

Сданный нагрудный знак, пригодный для дальнейшего 
использования, выдается другому сотруднику полиции. 

14. Руководитель подразделения МВД России не реже одного раза в 
квартал организовывает проверку наличия нагрудных знаков в 
подчиненном подразделении. Информация о результатах проверки 
представляется в подразделение по работе с личным составом. 

15. В подразделении МВД России ежегодно создается комиссия по 
проверке порядка хранения, учета, наличия нагрудных знаков у 
сотрудников, которым они выданы. 

15.1. Комиссия назначается приказом начальника подразделения МВД 
России в составе не менее трех сотрудников подразделения МВД России, с 
обязательным включением в ее состав сотрудника подразделения по работе с 
личным составом, в должностные обязанности которого входит учет и 
выдача нагрудных знаков. 

15.2. Комиссией один раз в год по состоянию на 1 января проводится 
проверка наличия нагрудных знаков и соответствия их учетным данным, 
по результатам которой составляется акт (приложение № 3 к настоящему 
Положению), который подписывается всеми членами комиссии и 
утверждается начальником подразделения МВД России. 

15.3. Комиссией принимается решение о признании непригодными 
для дальнейшего использования сданных сотрудниками полиции 
нагрудных знаков, имеющих повреждения, а также о последующей их 
утилизации.  

15.4. На нагрудные знаки, отобранные комиссией для утилизации, 
составляется акт утилизации  нагрудных знаков сотрудников полиции1 
(приложение № 4 к настоящему Положению), который подписывается 
членами комиссии и утверждается руководителем подразделения МВД 
России.  

                                                      
1 Далее – «акт утилизации». 
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Не допускается внесение исправлений в акт утилизации. В 
исключительных случаях такие исправления оговариваются и заверяются 
подписями всех членов комиссии.  

За достоверность представленных в акте утилизации сведений члены 
комиссии несут персональную ответственность. 

15.5. Отобранные для утилизации и включенные в акт утилизации 
нагрудные знаки после их сверки членами комиссии хранятся в отдельно 
опечатанной упаковке. 

15.6. Утилизация нагрудных знаков осуществляется путем 
разрезания, которое должно осуществляться по вертикальной и 
горизонтальной оси нагрудных знаков. 

Утилизация нагрудных знаков производится в присутствии членов 
комиссии.  

15.7. По завершении утилизации членами комиссии производится 
соответствующая запись в акте утилизации и заверяется подписями, а 
сотрудник подразделения по работе с личным составом, осуществляющий 
закрепление и выдачу нагрудных знаков, проставляет отметки об их утилизации 
в соответствующие учетные документы с указанием номера и даты 
регистрации акта утилизации. 

15.8. Сбор, учет, хранение и сдача утилизированных нагрудных 
знаков осуществляется в соответствии с приказом МВД России от 20 
апреля 2009 г. № 300 «Об организации сбора, учета, хранения и сдачи лома 
и отходов цветных и (или) черных металлов в системе МВД России». 

16. Контроль за порядком учета, выдачи и хранения нагрудных 
знаков в подразделениях по работе с личным составом осуществляется 
Департаментом государственной службы и кадров МВД России. 

 
 
 
 
 
 
 
 Приложение № 1                    

к Положению о нагрудном 
знаке сотрудника полиции 
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Приложение № 2                    
к приказу МВД России            
от 22.07.2011 № 868 
 

 
РИСУНКИ И ОПИСАНИЕ 

нагрудных знаков сотрудников полиции 
 

I. Рисунок и описание нагрудного знака сотрудника патрульно-
постовой службы 

 
1. Рисунок нагрудного знака сотрудника патрульно-постовой 

службы. 

 
 

2. Описание нагрудного знака сотрудника патрульно-постовой 
службы. 

Нагрудный знак сотрудника патрульно-постовой службы выполнен 
из алюминия в форме овала золотистого цвета размером  75х60 мм и 
состоит из двух частей: основания и накладки с кодом знака. 

В центральной лучистой части основания красного цвета – 
изображение геральдического знака – эмблемы органов внутренних дел 
Российской Федерации и внутренних войск МВД России1, под ней на трех 
горизонтальных полосах синий прямоугольник с закругленными углами и 
надписью «ПОЛИЦИЯ» золотистого цвета. Над центральной частью 
основания по кругу надпись «ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВАЯ СЛУЖБА» 
синего цвета.  

Накладка с кодом знака золотистого цвета.  
Шрифт кода знака вдавленный с заливкой надписи символов синей 

эмалью. Код знака представляет собой комбинацию из шести цифр и 
буквенной серии (приложение № 1 к настоящим Рисункам и описанию 
нагрудных знаков сотрудников полиции).   

Крепление знака – заколка, комбинированная с откидным 

                                                      
1 Далее – «эмблема МВД России». 
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креплением для пуговицы. 
II. Рисунок и описание нагрудного знака сотрудника 

вневедомственной охраны 
 
3. Рисунок нагрудного знака сотрудника вневедомственной охраны. 

 

 
 

4. Описание нагрудного знака сотрудника вневедомственной охраны. 
Нагрудный знак сотрудника вневедомственной охраны выполнен из 

алюминия в форме овала золотистого цвета размером  75х60 мм и состоит 
из двух частей: основания и накладки с кодом знака. 

В центральной лучистой части основания красного цвета – 
изображение эмблемы МВД России, под ней на трех горизонтальных 
полосах синий прямоугольник с закругленными углами и надписью 
«ПОЛИЦИЯ» золотистого цвета. Над центральной частью основания по 
кругу надпись «ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА» синего цвета.  

Накладка с кодом знака золотистого цвета.  
Шрифт кода знака вдавленный с заливкой надписи символов синей 

эмалью. Код знака представляет собой комбинацию из шести цифр и 
буквенной серии (приложение № 1 к настоящим Рисункам и описанию 
нагрудных знаков сотрудников полиции).  

Крепление знака – заколка, комбинированная с откидным 
креплением для пуговицы. 
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III. Рисунок и описание нагрудного знака сотрудника 

подразделения дорожно-патрульной службы 
 
5. Рисунок нагрудного знака сотрудника подразделения дорожно-

патрульной службы. 

 
 

6. Описание нагрудного знака сотрудника подразделения дорожно-
патрульной службы. 

Нагрудный знак сотрудника подразделения дорожно-патрульной 
службы выполнен из алюминия в форме круга золотистого цвета диаметром  
70 мм и состоит из двух частей: основания и накладки с кодом знака. 

В центре знака помещено изображение эмблемы МВД России.  
Под ней надпись «ДПС» с заливкой белой эмали. 
Фон центральной лучистой части основания залит красной эмалью.  
Над центральной частью, по кругу, на секторе залитом синей эмалью 

надпись «ПОЛИЦИЯ» золотистого цвета. 
Накладка с кодом знака серебристого цвета.  
Шрифт кода знака вдавленный с заливкой надписи символов черной 

эмалью. Код знака представляет собой комбинацию из четырех цифр и 
серии – из двух цифр (приложение № 1 к настоящим Рисункам и описанию 
нагрудных знаков сотрудников полиции).  

Крепление знака – заколка, комбинированная с откидным креплением 
для пуговицы. 
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IV. Рисунок и описание нагрудного знака участкового 

уполномоченного полиции 
 

7. Рисунок нагрудного знака  участкового уполномоченного полиции. 
 

 
 

8. Описание нагрудного знака участкового уполномоченного 
полиции. 

Нагрудный знак участкового уполномоченного полиции выполнен из 
алюминия в форме овала золотистого цвета размером  75х60 мм и состоит 
из двух частей: основания и накладки с кодом знака. 

В центральной лучистой части основания красного цвета – 
изображение эмблемы МВД России, под ней на трех горизонтальных 
полосах синий прямоугольник с закругленными углами и надписью 
«ПОЛИЦИЯ» золотистого цвета. Над центральной частью основания по 
кругу надпись «УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ» синего цвета.  

Накладка с кодом знака золотистого цвета.  
Шрифт кода знака вдавленный с заливкой надписи символов синей 

эмалью. Код знака представляет собой комбинацию из шести цифр и 
буквенной серии (приложение № 1 к настоящим Рисункам и описанию 
нагрудных знаков сотрудников полиции).  

Крепление знака – заколка, комбинированная с откидным 
креплением для пуговицы. 
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V. Рисунок и описание общего нагрудного знака сотрудника 

полиции 
 
9. Рисунок общего нагрудного знака сотрудника полиции. 
 

 
 

10. Описание общего нагрудного знака сотрудника полиции. 
Общий нагрудный знак сотрудника полиции выполнен из алюминия 

в форме овала золотистого цвета размером  75х60 мм и состоит из двух 
частей: основания и накладки с кодом знака. 

В центральной лучистой части основания красного цвета – 
изображение эмблемы МВД России, под ней на трех горизонтальных 
полосах синий прямоугольник с закругленными углами и надписью 
«ПОЛИЦИЯ» золотистого цвета. Над центральной частью основания по 
кругу надпись «МВД РОССИИ» синего цвета.  

Накладка с кодом знака золотистого цвета.  
Шрифт кода знака вдавленный с заливкой надписи символов синей 

эмалью. Код знака представляет собой комбинацию из шести цифр и 
буквенной (буквенно-цифровой) серии (приложение № 1 к настоящим 
Рисункам и описанию нагрудных знаков сотрудников полиции).  

Крепление знака – заколка, комбинированная с откидным 
креплением для пуговицы. 
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 Приложение № 1                    

к Рисункам и описанию 
нагрудных знаков 
сотрудников полиции 

 
 

СЕРИИ  
нагрудного знака сотрудника полиции 

 

№ 
п/п Наименование подразделения МВД России 

Серия нагрудного 
знака указанного в 

подпунктах 
Положения 

3.1, 3.2, 3.4, 3.5 3.3
1 2 3 4 

I. 
Центральный аппарат МВД России, 
оперативные бюро и центры специального 
назначения МВД России   

 
МИН   

 
77

II. Главные управления МВД России по 
федеральным округам   

1. ГУ МВД России по Дальневосточному ФО ГУД   – 
2. ГУ МВД России по Приволжскому ФО ГУП   – 
3. ГУ МВД России по Северо-Западному ФО ГУЗ    – 
4. ГУ МВД России по Сибирскому ФО ГУС   – 
5. ГУ МВД России по Уральскому ФО ГУУ   – 
6. ГУ МВД России по Центральному ФО ГУЦ   – 
7. ГУ МВД России по Южному ФО ГУЮ   – 

8. ГУ МВД России по Северо-Кавказскому ФО        ГУК – 

III. МВД, главные управления, управления МВД 
России по субъектам Российской Федерации   

1. МВД по Республике Адыгея РАД     01
2. МВД по Республике Алтай РАЛ     04
3. МВД по Республике Башкортостан БАШ    02
4. МВД по Республике Бурятия БУР     03
5. МВД по Республике Дагестан ДГН     05
6. МВД по Республике Ингушетия ИНГ     06
7. МВД по Кабардино-Балкарской Республике КБР     07
8. МВД по Республике Калмыкия КХТ     08
9. МВД по Карачаево-Черкесской Республике КРЧ     09
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10. МВД по Республике Карелия КАР     10
1 2 3 4 

11. МВД по Республике Коми КОМ    11
12. МВД по Республике Марий Эл МАР     12
13. МВД по Республике Мордовия МРВ    13
14. МВД по Республике Саха (Якутия) САЯ     14
15. МВД по Республике Северная Осетия - Алания СЕО     15
16. МВД по Республике Татарстан ТАТ     16
17. МВД по Республике Тыва ТЫВ    17
18. МВД по Удмуртской Республике  УДМ    18
19. МВД по Республике Хакасия ХАК    19
20. МВД по Чеченской Республике ЧРЕ     95
21. МВД по Чувашской Республике ЧВШ    21
22. ГУ МВД России по Алтайскому краю АЛТ     22
23. ГУ МВД России по Краснодарскому краю КРД     23
24. ГУ МВД России по Красноярскому краю КРК     24

25. Управление МВД России по Приморскому краю ПРК     25

26. ГУ МВД России по Ставропольскому краю СТВ     26
27. Управление МВД России по Хабаровскому краю ХБР     27
28. Управление МВД России по Амурской области АМР     28

29. Управление МВД России по Архангельской 
области АРХ     29

30. Управление МВД России по Астраханской 
области АСТ     30

31. Управление МВД России по Белгородской 
области БЛГ     31

32. Управление МВД России по Брянской области БРН     32

33. Управление МВД России по Владимирской 
области ВЛД     33

34. ГУ МВД России по Волгоградской области ВГГ      34

35. Управление МВД России по Вологодской 
области 

ВЛГ     35

36. ГУ МВД России по Воронежской области ВРЖ    36

37. Управление МВД России по Ивановской области ИВН     37

38. ГУ МВД России по Иркутской области ИРК     38
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39. Управление МВД России по Калининградской 
области КЛД     39

1 2 3 4 
40. Управление МВД России по Калужской области КЛГ     40
41. Управление МВД России по Камчатскому краю     КМЧ    41
42. ГУ МВД России по Кемеровской области КМР    42
43. Управление МВД России по Кировской области КРВ     43

44. Управление МВД России по Костромской 
области КСР     44

45. Управление МВД России по Курганской области КРГ     45

46. Управление МВД России по Курской области КРС     46

47. ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области:    

47.1.  Для сотрудников полиции проходящих службу в 
г. Санкт Петербурге СПЛ     78

47.2. Для сотрудников полиции проходящих службу в 
Ленинградской области СПЛ     47

48. Управление МВД России по Липецкой области ЛПЦ     48

49. Управление МВД России по Магаданской 
области МГД     49

50. ГУ МВД России по г. Москве МКВ     77
51. ГУ МВД России по Московской области МОО    50

52. Управление МВД России по Мурманской 
области 

МРМ    51

53. ГУ МВД России по Нижегородской области НЖГ    52

54. Управление МВД России по Новгородской 
области НВГ     53

55. ГУ МВД России по Новосибирской области НВС     54
56. Управление МВД России по Омской области ОМС    55

57. Управление МВД России по Оренбургской 
области ОРБ     56

58. Управление МВД России по Орловской области ОРЛ    57
59. Управление МВД России по Пензенской области ПНЗ    58
60. ГУ МВД России по Пермскому краю                       ПРМ    59
61. Управление МВД России по Псковской области ПСК   60
62. ГУ МВД России по Ростовской области РОС    61



28 
 

 28

63. Управление МВД России по Рязанской области РЯЗ     62
64. ГУ МВД России по Самарской области САМ   63
1 2 3 4 

65. ГУ МВД России по Саратовской области САР   64

66. Управление МВД России по Сахалинской 
области САХ     65

67. ГУ МВД России по Свердловской области СВД     66

68. Управление МВД России по Смоленской области СМЛ    67

69. Управление МВД России по Тамбовской области ТМБ    68

70. Управление МВД России по Тверской области ТВР     69

71. Управление МВД России по Томской области ТМС    70

72. Управление МВД России по Тульской области ТУЛ     71

73. ГУ МВД России по Тюменской области ТЮМ   72

74. Управление МВД России по Ульяновской 
области УЛН     73

75. ГУ МВД России по Челябинской области ЧБС     74

76. Управление МВД России по Забайкальскому 
краю                                                               ЗБК    75

77. Управление МВД России по Ярославской 
области ЯРС     76

78. Управление МВД России по Еврейской 
автономной области ЕАО     79

79. Управление МВД России по Ненецкому 
автономному округу НЕН    83

80. Управление МВД России по Ханты-
Мансийскому автономному округу-Югре ХМА   86

81. Управление МВД России по Чукотскому 
автономному округу ЧКТ  87

82. Управление МВД России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу ЯМН   89

IV. УТ МВД России по ФО, Восточно-Сибирское 
и Забайкальское ЛУ МВД России на 

  

1. УТ МВД России по Дальневосточному ФО   УТД    – 
2. УТ МВД России по Приволжскому  ФО УТП    – 
3. УТ МВД России по Северо-Западному ФО  УТЗ    – 
4. УТ МВД России по Северо-Кавказскому ФО УТК   –
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5. УТ МВД России по Сибирскому ФО УТС   –
6. УТ МВД России по Уральскому  ФО УТУ   –
1 2 3 4
7. УТ МВД России по Центральному ФО УТЦ    – 
8. УТ МВД России по Южному ФО УТЮ    – 

9. Восточно-Сибирское  ЛУ МВД России на 
транспорте УТВ    – 

10. Забайкальское  ЛУ МВД России на транспорте УТБ – 
V. Образовательные учреждения МВД России   
1. Академия управления  МВД России В-01     – 
2. Воронежский институт  МВД России В-03    – 
3. Волгоградская академия  МВД России В-04     – 
4. Уральский юридический институт  МВД России В-05     – 
5. Краснодарский университет МВД России                В-08     – 
6. Московский университет  МВД России                    В-12   – 
7. Нижегородская академия  МВД России В-13   – 
8. Омская академия  МВД России В-14   – 
9. Орловский юридический институт  МВД России В-15   – 

10. Санкт-Петербургский университет МВД России  В-18   – 

11. Дальневосточный юридический институт МВД 
России  В-22   – 

12. Ростовская школа служебно-розыскного 
собаководства  МВД России С-09    – 

13. Уфимская школа по подготовке специалистов-
кинологов  МВД России С-13   – 

14. Всероссийский институт повышения 
квалификации сотрудников   МВД России 

ИПК 
 – 

15. Северо-Кавказский институт повышения 
квалификации СКИ 

– 

16. Тюменский институт повышения квалификации ТМИ – 

VI. Научно-исследовательские организации МВД 
России   

1. Всероссийский научно-исследовательский 
институт МВД России ВИН   – 

2. Научно-исследовательский центр проблем 
безопасности дорожного движения  МВД России ИЦГ   – 

3. Научно-исследовательский центр «Охрана» МВД 
России ИЦО   – 
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