
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ЗАЧИСЛЕНИЯ 

ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
I СТУПЕНИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 

Абитуриент, прошедший профессиональный отбор, подавший 
документы в приемную комиссию Академии МВД, участвует в конкурсе 
по специальностям и специализациям, указанным им в заявлении: 
№ Наименование специальности Наименование специализации 
1 Правоведение Административно-правовая деятельность 
2 Правоведение Оперативно-розыскная деятельность 
3 Правоведение Судебно-прокурорско-следственная деятельность 
4 Правоведение Уголовно-исполнительная деятельность 
5 Судебные криминалистические экспертизы 
6 Экономическое право Оперативно-розыскная деятельность 

Абитуриенты, прошедшие профессиональный отбор в интересах 
МВД, СК или ГКСЭ, имеют право участвовать в конкурсе в интересах 
любого из государственных органов, указанного в настоящей части. 

Абитуриенты, прошедшие профессиональный отбор в интересах КГК, 
имеют право участвовать в конкурсе в интересах КГК, МВД, СК и ГКСЭ. 

Абитуриенты, прошедшие профессиональный отбор в интересах 
МО, ГПК, имеют право участвовать в конкурсе только в интересах того 
государственного органа, который проводил профессиональный отбор 
абитуриента. 

Сотрудники ОВД и военнослужащие внутренних войск МВД имеют 
право участвовать в конкурсе только в интересах МВД. 

При подаче заявления в приемную комиссию абитуриент указывает 
специальности и специализации, в конкурсе на которые он будет 
участвовать с учетом требований пункта 26 Порядка приема в учреждение 
образования «Академия Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь» на 2021 год для получения высшего образования 
I ступени (далее – Порядок). 

Первой указывается специальность (специализация), которая 
содержится в заявлении (рапорте) абитуриента, поданном в соответствии с 
требованиями пунктов 17–19 Порядка.  

Окончательное медицинское освидетельствование абитуриентов, 
поступающих в интересах МВД, СК, ГКСЭ, осуществляется в Академии 
МВД в соответствии с Инструкцией о порядке медицинского 
освидетельствования. 

Окончательное медицинское освидетельствование абитуриентов, 
поступающих в интересах КГК, осуществляется в Академии МВД в 
соответствии с Инструкцией о порядке проведения медицинского 
освидетельствования в органах финансовых расследований Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь, утвержденной 
постановлением КГК и МВД от 21 июня 2013 г. № 4/268. 
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Окончательное медицинское освидетельствование абитуриентов, 
поступающих в Академию МВД в интересах МО, ГПК, осуществляется в 
порядке, установленном государственным органом, в интересах которого 
поступает абитуриент. 

Абитуриент, указанный в частях первой и второй настоящего 
пункта, не прошедший окончательное медицинское освидетельствование, 
зачислению в Академию МВД не подлежит. 

Абитуриенты, указанные в пункте 24 Правил приема лиц для 
получения высшего образования I ступени, утвержденными Указом 
Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80 (в ред. Указа 
Президента Республики Беларусь от 05.06.2020 № 209) (далее – Правила), 
подлежат зачислению без вступительных испытаний после прохождения 
окончательного медицинского освидетельствования. 

В случае если количество заявлений, поданных в приемную 
комиссию Академии МВД абитуриентами, указанными в пункте 24 
Правил, превышает контрольные цифры приема или квоты приема в 
Академию МВД по специальности (специализации), преимущественное 
право на зачисление в порядке перечисления имеют абитуриенты: 

имеющие более высокий балл в документе об образовании по 
первому предмету профильного испытания; 

имеющие более высокий балл в документе об образовании по 
второму предмету профильного испытания; 

являющиеся победителями республиканского молодежного конкурса 
«100 идей для Беларуси», при поступлении на специальности, 
соответствующие профилю их конкурсного проекта; 

являющиеся членами волонтерского движения «Доброе сердце» 
общественного объединения «Белорусский республиканский союз 
молодежи»; 

имеющие более высокий средний балл документа об образовании; 
имеющие более высокую сумму баллов по учебным предметам 

«Русский язык» и «Белорусский язык» в документе об образовании; 
являющиеся членами молодежных отрядов охраны правопорядка, 

имеющие рекомендации Центрального комитета общественного 
объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»; 

предъявившие оригиналы сертификатов ЦТ, проведенного в 
Республике Беларусь в 2021 году, при этом преимущественное право на 
зачисление при равной общей сумме баллов в порядке перечисления 
имеют абитуриенты:  

имеющие более высокий результат по первому профильному 
испытанию; 

имеющие более высокий результат по второму профильному 
испытанию. 
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На места, оставшиеся после зачисления абитуриентов на основании 
пункта 24 Правил, вне конкурса при наличии в документе об образовании 
отметок не ниже 6 (шести) баллов по предметам вступительных 
испытаний зачисляются абитуриенты, указанные в пункте 26 Правил, 
после прохождения окончательного медицинского освидетельствования в 
количестве, установленном пунктом 26 Правил для соответствующей 
категории абитуриентов. 

Количество лиц, зачисляемых вне конкурса в соответствии с 
пунктом 26 Правил, определяется по правилам математического 
округления, а именно: если первый знак после запятой больше или равен 
5, целая часть числа увеличивается на единицу; если первый знак после 
запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется. 

Количество лиц, зачисляемых вне конкурса, определяется отдельно 
для каждой из категорий абитуриентов, указанных в пункте 26 Правил, в 
порядке перечисления категорий абитуриентов в пункте 26 Правил. 

В случае если количество заявлений, поданных абитуриентами, 
указанными в части первой настоящего пункта, превышает количество 
мест для лиц, зачисляемых вне конкурса, определенных в соответствии с 
частью второй настоящего пункта, по конкурсу подлежат зачислению 
абитуриенты имеющие более высокую общую сумму баллов, 
подсчитанную по результатам сдачи ЦТ и среднего балла документа об 
образовании (далее – общая сумма баллов), а при равной общей сумме 
баллов – имеющие преимущественное право на зачисление, 
установленное в соответствии с пунктом 27 Правил, после которых 
преимущественное право на зачисление в порядке перечисления имеют 
абитуриенты из числа: 

выпускников учреждений общего среднего образования, с которыми 
Академией МВД заключены договоры о сотрудничестве, изучивших 
факультативные курсы правовой направленности; 

членов молодежных отрядов охраны правопорядка, имеющих 
рекомендации Центрального комитета общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз молодежи». 

Конкурс, указанный в части третьей настоящего пункта, проводится 
в пределах количества мест, определенных для каждой из категорий 
абитуриентов, указанных в пункте 26 Правил, вне зависимости от их пола. 
Абитуриент участвует в конкурсе на специальности и специализации, 
указанные им в заявлении в порядке их перечисления. Абитуриенты, 
которые не проходят по данному конкурсу, имеют право участвовать в 
конкурсе на общих основаниях. 

В случае если суммарное количество мест для лиц из числа 
абитуриентов всех категорий, указанных в пункте 26 Правил, подлежащих 
зачислению вне конкурса, по данной специальности (специализации), 
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определенных в соответствии с частями второй и третьей настоящего 
пункта в пределах процентной численности от контрольных цифр приема 
для каждой из категорий, превышает количество мест, оставшихся после 
зачисления абитуриентов на основании пункта 24 Правил, вне конкурса 
подлежат зачислению абитуриенты в порядке перечисления их категорий 
в пункте 26 Правил в пределах контрольных цифр приема. 

Для зачисления абитуриентов, получивших профессионально-
техническое образование на основе общего среднего образования, в общей 
сумме баллов учитывается средний балл, определенный как среднее 
арифметическое при суммировании всех отметок в документах об 
образовании. 

На места, оставшиеся после зачисления абитуриентов на основании 
пунктов 24 и 26 Правил, абитуриенты подлежат зачислению по конкурсу 
на основе общей суммы баллов после прохождения окончательного 
медицинского освидетельствования. 

Абитуриент участвует в конкурсе на специальности и 
специализации, указанные им в заявлении в порядке их перечисления. 

Абитуриенты ранжируются на основе общей суммы баллов по 
первой указанной в заявлении специальности (специализации), и 
определяется проходной балл на каждую специальность (специализацию). 

Прошедший по конкурсу абитуриент в конкурсе на оставшиеся 
специальности и специализации, указанные им в заявлении, не участвует. 

Абитуриент, не проходящий по конкурсу на первую указанную в 
заявлении специальность (специализацию), участвует в конкурсе на 
следующую специальность (специализацию), если его общая сумма баллов 
выше предварительного проходного балла по этой специальности 
(специализации). При этом предварительный проходной балл по этой 
специальности (специализации) может увеличиваться. Абитуриент, 
предварительно прошедший по конкурсу и имеющий общую сумму баллов 
ниже проходного балла по этой специальности (специализации) после его 
увеличения, участвует в конкурсе на вторую и последующие специальности 
(специализации), указанные им в заявлении. 

Проведение конкурса заканчивается, когда общая сумма баллов 
каждого из абитуриентов, не прошедших по конкурсу, ниже проходных 
баллов по всем специальностям и специализациям, указанным в заявлении. 

При равенстве общей суммы баллов преимущественное право на 
зачисление имеют абитуриенты, указанные в пункте 27 Правил, после 
которых преимущественное право на зачисление в порядке перечисления 
имеют абитуриенты из числа: 

сотрудников ОВД; 
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выпускников учреждений общего среднего образования, с которыми 
Академией МВД заключены договоры о сотрудничестве, изучивших 
факультативные курсы правовой направленности; 

членов молодежных отрядов охраны правопорядка, имеющих 
рекомендации Центрального комитета общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз молодежи». 

В случае, когда абитуриенты набрали одинаковую сумму баллов, но 
в документе об образовании одного отметка по учебному предмету 
вступительного испытания выставлена, а у другого отсутствует, 
преимущественным правом на зачисление пользуется абитуриент, 
представивший документ об образовании, содержащий отметку в баллах 
по учебному предмету, соответствующему предмету профильного 
испытания.  

Средние баллы документов об образовании определяются в порядке, 
установленном Правилами, с точностью, необходимой для их 
дифференциации. 

В случае отсутствия установленных законодательством критериев 
для определения преимущественного права на зачисление приемная 
комиссия в рамках своей компетенции принимает решение простым 
большинством голосов (при наличии не менее двух третей ее состава). 

Абитуриент, подлежащий зачислению в соответствии с пунктами 
29–32 настоящего Порядка в интересах КГК, МО или ГПК, зачисляется на 
основании приказа начальника Академии МВД. 

Абитуриент, прошедший по конкурсу в интересах МВД, СК или 
ГКСЭ, зачисляется на основании приказа начальника Академии МВД 
после заключения контракта о службе, предусматривающего обязанность 
прохождения им службы в течение срока получения высшего образования 
в Академии МВД и 5 лет службы после получения образования, а также 
возмещение в республиканский бюджет средств, затраченных МВД на его 
подготовку, в случаях, установленных в пункте 189 Положения о 
прохождении службы. 

Абитуриент, не прошедший по конкурсу, имеет право подать 
документы в приемную комиссию Академии МВД для получения 
высшего образования I ступени в заочной форме на платной основе на 
факультет права в соответствии с главой 4 Порядка. 
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ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
I СТУПЕНИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 

 
Абитуриенты, подавшие документы в приемную комиссию 

Академии МВД для получения второго и последующего высшего 
образования I ступени в заочной форме за счет средств республиканского 
бюджета, участвуют в конкурсе по специальности (специализации), 
указанной ими в заявлении: 

Наименование специальности, специализации Вид конкурса 

Государственное управление и право Конкурс проводится по 
специальности 

Правоведение 
Административно-правовая деятельность 

Конкурс проводится по 
специализации 

Правоведение 
Оперативно-розыскная деятельность 

Конкурс проводится по 
специализации 

Абитуриенты, указанные в пункте 24 Правил, подлежат зачислению 
без вступительных испытаний. 

В случае если количество заявлений, поданных в приемную 
комиссию Академии МВД абитуриентами, указанными в пункте 24 
Правил, превышает контрольные цифры приема или квоты приема в 
Академию МВД по специальности (специализации), преимущественное 
право на зачисление в порядке перечисления имеют абитуриенты: 

имеющие более высокий балл в документе об образовании по 
первому предмету профильного испытания; 

имеющие более высокий балл в документе об образовании по 
второму предмету профильного испытания; 

являющиеся победителями республиканского молодежного конкурса 
«100 идей для Беларуси», при поступлении на специальности, 
соответствующие профилю их конкурсного проекта; 

являющиеся членами волонтерского движения «Доброе сердце» 
общественного объединения «Белорусский республиканский союз 
молодежи»; 

имеющие более высокий средний балл документа об образовании. 
На места, оставшиеся после зачисления абитуриентов на основании 

пункта 24 Правил, вне конкурса при наличии в документе об образовании 
отметок не ниже 6 (шести) баллов по предметам вступительных 
испытаний зачисляются в количестве, установленном пунктом 26 Правил 
для соответствующей категории абитуриентов. 

Количество лиц, зачисляемых вне конкурса в соответствии с 
пунктом 26 Правил, определяется по правилам математического 
округления, а именно: если первый знак после запятой больше или равен 
5, целая часть числа увеличивается на единицу; если первый знак после 
запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется. Количество лиц, 
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зачисляемых вне конкурса, определяется отдельно для каждой из 
категорий абитуриентов, указанных в пункте 26 Правил. 

В случае, если количество заявлений, поданных абитуриентами, 
указанными в части первой настоящего пункта, превышает количество 
мест для лиц, зачисляемых вне конкурса, определенных в соответствии с 
частью второй настоящего пункта, по конкурсу подлежат зачислению 
абитуриенты, имеющие более высокую общую сумму баллов, а при 
равной общей сумме баллов, имеющие преимущественное право на 
зачисление, установленное в соответствии с пунктом 27 Правил.  

Конкурс, указанный в части третьей настоящего пункта, проводится 
в пределах количества мест, определенных для каждой из категорий 
абитуриентов, указанных в пункте 26 Правил, вне зависимости от их пола. 
Абитуриент участвует в конкурсе на специальность (специализацию), 
указанную им в заявлении. Абитуриенты, которые не проходят по 
данному конкурсу, имеют право участвовать в конкурсе на общих 
основаниях. 

Для зачисления абитуриентов, получивших профессионально-
техническое образование на основе общего среднего образования, в общей 
сумме баллов учитывается средний балл, определенный как среднее 
арифметическое при суммировании всех отметок в документах об 
образовании. 

Для зачисления абитуриентов, получивших среднее специальное 
образование, в общей сумме баллов учитывается средний балл диплома о 
среднем специальном образовании. 

В случае, когда абитуриенты набрали одинаковую сумму баллов, но 
в документе об образовании одного отметка по учебному предмету 
вступительного испытания выставлена, а у другого отсутствует, 
преимущественным правом на зачисление пользуется абитуриент, 
представивший документ об образовании, содержащий отметку в баллах 
по учебному предмету, соответствующему предмету профильного 
испытания. 

Средние баллы документов об образовании определяются в порядке, 
установленном Правилами, с точностью, необходимой для их 
дифференциации. 

На места, оставшиеся после зачисления абитуриентов на основании 
пунктов 24 и 26 Правил, абитуриенты подлежат зачислению по конкурсу 
на основе общей суммы баллов. 

Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу, имеют право подать 
документы в приемную комиссию Академии МВД для получения 
высшего образования I ступени в заочной форме на условиях оплаты на 
факультет права в соответствии с главой 4 Порядка. 
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ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
I СТУПЕНИ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

 
Абитуриенты, прошедшие профессиональный отбор, подавшие 

документы в приемную комиссию Академию МВД для получения высшего 
образования I ступени в заочной форме на платной основе и имеющие 
общее среднее образование, профессионально-техническое образование 
или среднее специальное образование, участвуют в конкурсе по 
специализациям, указанным в заявлении: 
№ Наименование специальности Наименование специализации 
1 Правоведение Административно-правовая деятельность 
2 Правоведение Судебно-прокурорско-следственная деятельность 

 

Абитуриенты, указанные в пункте 24 Правил, подлежат зачислению 
без вступительных испытаний. 

В случае, если количество заявлений, поданных абитуриентами, 
указанными в пункте 24 Правил, превышает цифры приема в Академию 
МВД по специальности (специализации), преимущественное право на 
зачисление в порядке перечисления имеют абитуриенты: 

имеющие более высокий балл в документе об образовании по 
первому предмету профильного испытания; 

имеющие более высокий балл в документе об образовании по 
второму предмету профильного испытания; 

являющиеся победителями республиканского молодежного конкурса 
«100 идей для Беларуси», при поступлении на специальности, 
соответствующие профилю их конкурсного проекта; 

являющиеся членами волонтерского движения «Доброе сердце» 
общественного объединения «Белорусский республиканский союз 
молодежи»; 

имеющие более высокий средний балл документа об образовании. 
Для зачисления абитуриентов, получивших профессионально-

техническое образование на основе общего среднего образования, в общей 
сумме баллов учитывается средний балл, определенный как среднее 
арифметическое при суммировании всех отметок в документах об 
образовании. 

Для зачисления абитуриентов, получивших среднее специальное 
образование, в общей сумме баллов учитывается средний балл диплома о 
среднем специальном образовании. 

На места, оставшиеся после зачисления абитуриентов на основании 
пункта 24 Правил, абитуриенты подлежат зачислению по конкурсу на 
основе общей суммы баллов. 

Конкурс проводится по общей сумме баллов. 
Абитуриент участвует в конкурсе на специальность и 

специализации, указанные им в заявлении в порядке их перечисления. 
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Абитуриенты ранжируются на основе общей суммы баллов по 
первой указанной в заявлении специализации, и определяется проходной 
балл на каждую специализацию. 

Прошедший по конкурсу абитуриент в конкурсе на оставшуюся 
специализацию, указанную им в заявлении, не участвует. 

Абитуриент, не проходящий по конкурсу на первую указанную в 
заявлении специализацию, участвует в конкурсе на следующую 
специализацию, если его общая сумма баллов выше проходного балла по 
этой специализации. При этом проходной балл по этой специализации 
может увеличиваться. Абитуриент, предварительно прошедший по 
конкурсу и имеющий общую сумму баллов ниже проходного балла по 
этой специализации после его увеличения, участвует в конкурсе на 
следующую специализацию, указанную им в заявлении, если его общая 
сумма баллов выше проходного балла по следующей специализации. 

Проведение конкурса заканчивается, когда общая сумма баллов 
каждого из абитуриентов, не прошедших по конкурсу, ниже проходных 
баллов по всем специализациям, указанным в заявлении. 

При равенстве общей суммы баллов преимущественное право на 
зачисление имеют абитуриенты, указанные в пункте 27 Правил, после 
которых преимущественное право на зачисление в порядке перечисления 
имеют абитуриенты из числа: 

сотрудников ОВД, военнослужащих внутренних войск; 
выпускников учреждений общего среднего образования, с которыми 

Академией МВД заключены договоры о сотрудничестве, изучивших 
факультативные курсы правовой направленности; 

членов молодежных отрядов охраны правопорядка, имеющих 
рекомендации Центрального комитета общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз молодежи». 

В случае, когда абитуриенты набрали одинаковую сумму баллов, но 
в документе об образовании одного отметка по учебному предмету 
вступительного испытания выставлена, а у другого отсутствует, 
преимущественным правом на зачисление пользуется абитуриент, 
представивший документ об образовании, содержащий отметку в баллах 
по учебному предмету, соответствующему предмету профильного 
испытания. 

Средние баллы документов об образовании определяются в порядке, 
установленном Правилами, с точностью, необходимой для их 
дифференциации. 

 
 
 
 

Больше информации для абитуриентов:  https://www.amia.by/applicants  

https://www.amia.by/applicants



