ПОРЯДОК ПРИЕМА
в учреждение образования
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»
на 2021 год для получения высшего образования II ступени
(с изменениями от 16.04.2021)
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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Адрес: 220005, г. Минск, пр. Машерова, 6.
Контактная информация:
телефоны: (017) 289-23-30 (приемная начальника), 289-23-42, 289-23-56,
289-21-56 (приемная комиссия);
факс: (017) 365-27-58;
интернет-сайт: www.amia.by;
е-mail: info@amia.by.
2. Условия и порядок приема лиц в учреждение образования
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» (далее –
Академия МВД) в 2021 году для получения высшего образования
II ступени устанавливаются:
Положением о прохождении службы в органах внутренних дел
Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики
Беларусь от 15 марта 2012 г. № 133 (в ред. Указов Президента Республики
Беларусь от 14.08.2012 № 364, от 24.01.2014 № 49, от 28.02.2018 № 91-дсп)
(далее – Положение о прохождении службы);
Правилами приема лиц для получения высшего образования
II ступени, утвержденными постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 2 февраля 2012 г. № 110 (в ред. постановлений
Совета Министров Республики Беларусь от 22.08.2013 № 736,
от 17.11.2017 № 861, от 07.08.2019 № 526) (далее – Правила);
Инструкцией о порядке медицинского освидетельствования
сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь, граждан,
принимаемых на службу в органы внутренних дел Республики Беларусь,
утвержденной постановлением Министерства внутренних дел Республики
Беларусь от 4 марта 2013 г. № 70 (в ред. постановлений Министерства
внутренних дел Республики от 25.07.2013 № 335, от 12.03.2014 № 74, от
16.12.2016 № 331) (далее – Инструкция о порядке медицинского
освидетельствования);
Инструкцией о порядке организации работы с резервом
руководящих кадров в органах внутренних дел Республики Беларусь,
утвержденной приказом Министерства внутренних дел Республики
Беларусь от 28 апреля 2018 г. № 133 (далее – Инструкция о порядке
организации работы с резервом руководящих кадров);
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Инструкцией о порядке подготовки кадров для Государственного
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь в учреждениях
образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь,
утвержденной постановлением Государственного комитета судебных
экспертиз Республики Беларусь и Министерства внутренних дел
Республики Беларусь от 10 сентября 2018 г. № 6/263;
Инструкцией о порядке взаимодействия учреждений высшего
образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь с
государственными органами, в интересах которых осуществляется
подготовка кадров, утвержденной постановлением Министерства
внутренних дел Республики Беларусь, Комитета государственного
контроля Республики Беларусь, Следственного комитета Республики
Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики
Беларусь, Государственного пограничного комитета Республики Беларусь
от 10 сентября 2018 г. № 262/4/188/5/8;
Инструкцией о порядке подготовки кадров для Следственного
комитета Республики Беларусь в учреждениях образования Министерства
внутренних дел Республики Беларусь, утвержденной постановлением
Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Следственного
комитета Республики Беларусь от 14 января 2013 г. № 9/14;
Договором
о
взаимодействии
учреждения
образования
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» и
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь при
подготовке кадров от 23 февраля 2015 г. № 67/1;
Договором
о
взаимодействии
учреждения
образования
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» и
Следственного комитета Республики Беларусь при подготовке кадров от
11 февраля 2015 г. № 47/2;
Договором
о
взаимодействии
учреждения
образования
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» и
Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь при
подготовке кадров от 21 февраля 2020 г. № 17/2/817вн;
настоящим Порядком.
3. Академия МВД имеет специальное разрешение (лицензию) на
право осуществления образовательной деятельности № 02100/157,
выданное
на
основании
решения
Министерства
образования
Республики Беларусь от 27 февраля 2004 г. № 157.
4. Реализация образовательных программ высшего образования
II ступени осуществляется в заочной форме за счет средств
республиканского бюджета.
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5. В Академию МВД прием лиц для получения высшего образования
II ступени в заочной форме за счет средств республиканского бюджета
осуществляется в интересах Министерства внутренних дел Республики
Беларусь (далее – МВД) и иных государственных органов в соответствии
с контрольными цифрами приема и квотами приема по следующим
специальностям:
Код и наименование
специальности

Квалификация
специалиста

Срок получения высшего образования
II ступени

1-24 80 01
Юриспруденция

Магистр

1,5 года

1-26 80 08
Государственное
управление и право

Магистр

1,5 года

ГЛАВА 2
ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЦАМ, ПОСТУПАЮЩИМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ II СТУПЕНИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА, И ПОРЯДОК ИХ ОТБОРА
6. В Академию МВД для получения высшего образования II ступени
по специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция» на конкурсной основе
принимаются лица, получившие высшее образование I ступени и
имеющие стаж службы не менее 10 месяцев на момент проведения
конкурса, из числа:
сотрудников органов внутренних дел (далее – ОВД);
военнослужащих внутренних войск МВД (за исключением
военнослужащих,
проходящих
срочную
военную
службу)
(далее – военнослужащих ВВ);
сотрудников Следственного комитета Республики Беларусь
(далее – СК);
сотрудников и лиц гражданского персонала из числа
государственных служащих органов пограничной службы;
сотрудников и лиц гражданского персонала Государственного
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь (далее – ГКСЭ).
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7. В Академию МВД для получения высшего образования II ступени
по специальности 1-26 80 08 «Государственное управление и право» на
конкурсной основе принимаются лица, получившие высшее образование
I ступени, из числа сотрудников, военнослужащих, направляемых в
соответствии с требованиями Инструкции о порядке организации работы
с резервом руководящих кадров.
8. Отбор кандидатов для получения образования по специальности
1-24 80 01 «Юриспруденция» осуществляется Академией МВД. Отбор
кандидатов из числа сотрудников СК, сотрудников и лиц гражданского
персонала ГКСЭ, сотрудников и лиц гражданского персонала из числа
государственных служащих органов пограничной службы для получения
образования по специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция» осуществляется
во взаимодействии с СК, ГКСЭ и Государственным пограничным комитетом
Республики Беларусь (далее – Госпогранкомитет) соответственно.
Отбор кандидатов для получения образования по специальности
1-26 80 08 «Государственное управление и право» осуществляется
подразделениями центрального аппарата и центрального подчинения
МВД, департаментами МВД, главным управлением Минского городского
исполнительного комитета (далее – ГУВД), управлениями внутренних дел
областных исполнительных комитетов (далее – УВД), учреждениями
образования МВД, главным управлением командующего внутренними
войсками МВД (далее – ГУКВВ) (далее – комплектующие органы).
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ЛИЦАМИ, ПОСТУПАЮЩИМИ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ II СТУПЕНИ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
9. Отобранный
кандидат
из
числа
сотрудников
ОВД,
военнослужащих ВВ, соответствующий требованиям, указанным в пунктах
6–7 настоящего Порядка, изъявивший желание поступить в
Академию МВД, до 1 мая 2021 года подает рапорт на имя начальника
соответствующего подразделения центрального аппарата или центрального
подчинения МВД, начальника департамента МВД, областного управления
департамента МВД, ГУВД, УВД, учреждения образования МВД, ГУКВВ.
Кандидат из числа сотрудников СК, органов пограничной службы
или сотрудников и лиц гражданского персонала ГКСЭ, изъявивший
желание поступить в Академию МВД, до 1 мая 2021 года подает рапорт
(заявление) на имя начальника соответствующего органа СК, пограничной
службы или ГКСЭ, в компетенцию которого входит решение вопроса о
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направлении для получения высшего образования II ступени в заочной
форме за счет средств республиканского бюджета.
10. Рапорт (заявление), указанный в пункте 9 настоящего Порядка,
должен содержать следующие сведения:
фамилия, имя собственное, отчество, специальное (воинское) звание,
занимаемая должность, дата и место рождения, адрес места жительства,
номер мобильного телефона;
наименование специальности, по которой кандидат имеет высшее
образование I ступени, год окончания и наименование учреждения
высшего образования;
язык, на котором кандидат будет сдавать вступительное испытание;
право на льготы при приеме для получения образования (при их
наличии);
сведения о наличии высшего образования II ступени либо I и (или)
II ступени послевузовского образования (аспирантура (адъюнктура),
докторантура).
Лицо, поступающее для получения образования по специальности
1-24 80 01 «Юриспруденция» в рапорте (заявлении) дополнительно
указывает наименование кафедры Академии МВД, на которой
предполагается выполнение исследования по теме магистерской
диссертации, и иностранный язык (английский или немецкий), который
будет изучать в Академии МВД в случае зачисления.
К рапорту (заявлению) прилагаются:
копии диплома о высшем образовании и приложения к нему,
выданные в Республике Беларусь, либо документа об образовании с
указанием изученных учебных дисциплин и их объема, полученных по
ним отметок (баллов), выданного в иностранном государстве, и
свидетельства о признании документа об образовании, выданного в
иностранном государстве, и установлении его эквивалентности
(соответствия) документу об образовании Республики Беларусь,
подтверждающего
получение
лицом
высшего
образования,
эквивалентного I ступени высшего образования в Республике Беларусь;
выписка из протокола заседания кафедры Академии МВД,
содержащая рекомендации для обучения на II ступени высшего
образования (поступающих на специальность «Юриспруденция»);
четыре фотографии размером 3х4 см (без головного убора, в
повседневной форме одежды, без уголка);
список и копии опубликованных научных работ, описаний
изобретений, отчеты о выполненных исследованиях и разработках (при их
наличии), дипломы, подтверждающие победы в республиканских и (или)
международных олимпиадах (при их наличии);
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копии документов, подтверждающих право кандидата на льготы при
приеме для получения образования (при наличии);
копия документа о смене фамилии (при наличии такого факта);
справка, подтверждающая получение высшего образования
II ступени либо послевузовского образования I или II ступени
(аспирантура (адъюнктура), докторантура) на платной основе (при
наличии такого факта).
Копии прилагаемых к рапорту документов должны быть заверены
подписью сотрудника, оформляющего учебное дело, и печатью
подразделения.
Начальник, указанный в пункте 9 настоящего Порядка, при
рассмотрении рапорта (заявления) принимает решение о служебной
необходимости получения высшего образования II ступени в заочной
форме за счет средств республиканского бюджета и о целесообразности
выдачи рекомендации для поступления.
11. Оформление учебных дел кандидатов – сотрудников ОВД
осуществляют подразделения центрального аппарата и центрального
подчинения МВД, департамента МВД, областного управления
департамента МВД, ГУВД, УВД, учреждения образования МВД,
управления,
отделы
внутренних
дел
городских,
районных
исполнительных комитетов (местных администраций).
Оформление учебных дел кандидатов – военнослужащих
ВВ осуществляют подразделения ГУКВВ.
Оформление учебных дел кандидатов – сотрудников СК, органов
пограничной службы или ГКСЭ осуществляет подразделение, в которое
обратился кандидат, в соответствии с локальными правовыми актами
соответствующего государственного органа и настоящим Порядком.
12. В учебное дело кандидата, помимо указанных в пункте
10 настоящего Порядка документов, включаются:
листок по учету кадров;
справка военно-врачебной комиссии ОВД по форме, установленной
Инструкцией о порядке медицинского освидетельствования;
рекомендация для обучения на II ступени высшего образования с
указанием специальности и сведений о включении кандидата в резерв
руководящих кадров (для лиц, поступающих на специальность
1-26 80 08 «Государственное управление и право») по форме согласно
приложению 1 настоящего Порядка.
13. Учебные дела кандидатов – сотрудников ОВД и военнослужащих
ВВ, оформленные в установленном порядке, направляются в
Академию МВД до 10 июня 2021 года.
В случае неправильного или неполного оформления учебное дело
возвращается в комплектующий орган, из которого оно поступило. После
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устранения недостатков учебное дело может быть повторно направлено в
Академию МВД не позднее 25 июня 2021 года.
Решение о рассмотрении учебных дел, направленных позже сроков,
установленных настоящим пунктом, принимается приемной комиссией.
14. Учебные дела кандидатов – сотрудников СК, органов
пограничной службы или ГКСЭ, оформленные в установленном порядке,
направляются в Академию МВД до 20 июня 2021 года.
Учебные дела, представленные позже установленного срока либо не
содержащие
необходимых
документов,
приемной
комиссией
Академии МВД не рассматриваются и возвращаются в соответствующий
орган СК, пограничной службы или ГКСЭ.
15. Извещения о сроке прибытия кандидатов для прохождения
вступительного испытания направляются приемной комиссией Академии
МВД в соответствующие комплектующие органы не позднее 7 дней до
начала проведения вступительных испытаний. Указанная информация
размещается также на интернет-сайте Академии МВД.
16. При подаче документов в приемную комиссию Академии МВД
абитуриент предъявляет документ, удостоверяющий личность, а также
представляет следующие документы:
рапорт (заявление) на имя начальника Академии МВД по форме
согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
оригиналы диплома о высшем образовании и приложения к нему,
выданные в Республике Беларусь, либо документа об образовании, с
указанием изученных учебных дисциплин и их объема, полученных по
ним отметок (баллов), выданного в иностранном государстве, и
свидетельства о признании документа об образовании, выданного в
иностранном государстве, и установлении его эквивалентности
(соответствия) документу об образовании Республики Беларусь,
подтверждающего
получение
лицом
высшего
образования,
эквивалентного I ступени высшего образования в Республике Беларусь.
ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ,
КОНКУРСА И ЗАЧИСЛЕНИЯ
17. Сроки проведения вступительных испытаний – с 6 по 12 июля
2021 года.
18. Вступительные испытания проводятся в письменной форме
(тестирование) по следующим учебным дисциплинам:
по специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция» – «Общая теория
права»;
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по специальности 1-26 80 08 «Государственное управление и
право» – «Гражданское право», «Конституционное право».
19. Без вступительных испытаний зачисляются лица, указанные в
пункте 26 Правил.
20. Лица, поступающие в Академию МВД для получения высшего
образования II ступени, которые не явились на вступительное испытание
без уважительных причин, либо получили отметки «один» – «пять», либо
в ходе вступительных испытаний забрали документы из приемной
комиссии, к участию в конкурсе не допускаются.
Лица, которые не смогли явиться на вступительные испытания по
уважительным причинам (болезнь или другие непредвиденные
обстоятельства, препятствующие участию во вступительном испытании,
подтвержденные документально), по решению приемной комиссии
допускаются к их сдаче в сроки, определенные расписанием
вступительных испытаний.
21. Зачислению в Академию МВД для получения высшего
образования II ступени подлежат лица, принявшие участие в конкурсе на
поступление, выдержавшие вступительные испытания и набравшие
наибольшее количество баллов по результатам этих испытаний.
22. Кандидаты из числа сотрудников ОВД и военнослужащих ВВ
участвуют в конкурсе только в интересах МВД.
Кандидаты из числа сотрудников СК, органов пограничной службы
и ГКСЭ участвуют в конкурсе только в интересах соответствующего
органа в пределах установленных квот приема.
23. Преимущественным правом зачисления для получения
образования при одинаковом количестве баллов по результатам
вступительных испытаний пользуются лица, указанные в пункте
28 Правил.
После лиц, указанных в пункте 28 Правил, преимущественным правом
зачисления
для
получения
образования
по
специальности
1-24 80 01 «Юриспруденция» при одинаковом количестве баллов по
результатам вступительного испытания пользуются:
кандидаты из числа сотрудников ОВД и военнослужащих ВВ,
имеющих больший стаж службы в ОВД и ВВ соответственно;
кандидаты из числа сотрудников СК, органов пограничной службы и
ГКСЭ, имеющих больший стаж службы (работы) в подразделениях СК,
органах пограничной службы и ГКСЭ на должностях, соответствующих
группе специальностей «Право» и специальностям «Государственное
управление
и
право»,
«Судебная
экспертиза»,
«Судебные
криминалистические экспертизы».
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24. Кандидаты, прошедшие по конкурсу, зачисляются приказом
начальника Академии МВД. Сроки зачисления – по 17 июля 2021 года.
ГЛАВА 5
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
25. Лицам, не зачисленным в Академию МВД для получения высшего
образования II ступени, возвращаются оригиналы и копии документов,
поданные в приемную комиссию.
26. В случае, если до начала учебного года в год приема и на
протяжении тридцати дней после начала учебного года в год приема лица,
зачисленные на обучение, были отчислены из Академии МВД, на
вакантные места зачисляются лица, которые не прошли по конкурсу на
данную специальность в данной форме получения образования в
Академии МВД.
27. Вопросы приема в Академию МВД, не определенные в настоящем
Порядке, решаются приемной комиссией Академии МВД в соответствии с
законодательством.
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Приложение 1
к Порядку приема в учреждение
образования «Академия Министерства
внутренних дел Республики Беларусь»
на 2021 год для получения высшего
образования II ступени
РЕКОМЕНДАЦИЯ
Для получения высшего образования II ступени в учреждении высшего
образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»
по специальности __________________________________________________
наименование специальности

рекомендуется _____________________________________________________
__________________________________________________________________,
должность, специальное звание, фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)

______ года рождения, образование высшее, в _______ году окончил
учреждение образования _____________________________________________
наименование учреждения образования

по специальности __________________________________________________,
наименование специальности

в _____ году окончил учреждение образования __________________________
наименование учреждения образования

по специальности __________________________________________________.
наименование специальности

_____________________ состоит в резерве руководящих кадров на должность
фамилия, инициалы

__________________________________________________________________.
наименование должности, категория резерва руководящих кадров

Начальник
________________________
________________________
наименование органа внутренних дел

________________________
специальное звание
дата, М.П.

_________

_________________

подпись

инициалы, фамилия
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Приложение 2
к Порядку приема в учреждение
образования «Академия Министерства
внутренних дел Республики Беларусь»
на 2021 год для получения высшего
образования II ступени
Допустить к участию в конкурсе
Начальник
Академии МВД _______________
.07.2021

Зачислить на 1 курс магистратуры по специальности
_____________________________________________
отделения заочного обучения факультета повышения
квалификации и переподготовки руководящих кадров
Приказ от
. .2021 № __________________________
Начальник Академии МВД _______________________

Начальнику учреждения образования
«Академия Министерства внутренних
дел Республики Беларусь»
РАПОРТ (ЗАЯВЛЕНИЕ)
Прошу допустить меня к участию в конкурсе для получения
высшего образования II ступени в заочной форме за счет средств
республиканского бюджета по специальности _______________________.
Имею право на льготы при приеме на обучение ________________.
(указать какие)

В случае зачисления буду изучать _______________________ язык.
(английский или немецкий, для специальности «Юриспруденция»)

Со свидетельством о государственной регистрации, Уставом
Академии
МВД,
специальным
разрешением
(лицензией)
на
образовательную деятельность, сертификатами о государственной
аккредитации, Правилами приема лиц для получения высшего
образования II ступени, Порядком приема в учреждение образования
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» на 2021
год для получения высшего образования II ступени ознакомлен (а).
«__» _________________ 2021 г.
(дата заполнения заявления)

_____________________
(подпись)

