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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Адрес и контактная информация 
Адрес: 220005, Минск, пр. Машерова, 6. 
Телефон: (017) 289-21-43 (начальник научно-педагогического 

факультета), 289-21-37, 289-21-40 (учебно-методический кабинет научно-
педагогического факультета). 

Факс: (017) 288-27-58. 
Web-сайт: www.amia.by  
2. Условия и порядок приема в адъюнктуру и докторантуру 

учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь» (далее – Академия МВД) для получения I ступени 
(адъюнктура) и II ступени  (докторантура) послевузовского образования 
определяется Положением о подготовке научных работников высшей 
квалификации в Республике Беларусь, утвержденным Указом Президента 
Республики Беларусь от 01.12.2011 № 561, Кодексом Республики 
Беларусь об образовании (далее – Кодекс), Уставом учреждения 
образования «Академия Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь» и настоящим Порядком приема в адъюнктуру и докторантуру 
учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь» на 2019 год (далее – Порядок). 

3. Научно-педагогический факультет является структурным 
подразделением Академии МВД, осуществляющим подготовку научных 
работников высшей квалификации в адъюнктуре (I ступень) и 
докторантуре (II ступень) послевузовского образования для Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь (далее – МВД), Государственного 
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, Следственного 
комитета Республики Беларусь. Для сотрудников Государственного 
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь и Следственного 
комитета Республики Беларусь получение I ступени послевузовского 
образования предусмотрено только в заочной форме обучения. 

http://www.amia.by
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4. Академия МВД осуществляет отбор кандидатов для подготовки 
научных работников высшей квалификации в образовательных 
учреждениях МВД Российской Федерации. 

5. Лица, получившие послевузовское образование за счет средств 
республиканского бюджета, независимо от формы получения такого 
образования не имеют права на получение второго послевузовского 
образования той же ступени за счет средств республиканского бюджета. 

Лица, с которыми по решению руководителя учреждения 
послевузовского образования досрочно прекращены образовательные 
отношения в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 80 Кодекса, а 
также лица, с которыми образовательные отношения прекращены по 
основанию, предусмотренному подпунктом 5.5 пункта 5 статьи 79 
Кодекса, не имеют права на поступление в учреждения послевузовского 
образования для получения послевузовского образования той же ступени 
за счет средств республиканского бюджета. 

6. Вопросы, связанные с поступлением в адъюнктуру и 
докторантуру, не нашедшие отражения в настоящем Порядке, 
окончательно разрешаются приемной комиссией. 

 

ГЛАВА 2 
ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

7. Количество мест определяется в соответствии с контрольными 
цифрами приема, установленными Государственным комитетом по науке 
и технологиям Республики Беларусь на 2019 год.  

В 2019 году в адъюнктуру и докторантуру Академии МВД 
планируется осуществить прием по следующим специальностям: 

 

7.1 дневная форма получения I ступени послевузовского 
образования (конкурс проводится в рамках специальности): 

 
Отрасль науки Специальность Количество 

мест 
Вступительные 
испытания 

12.00.01 – теория и история права  
и государства; история учений о 
праве и государстве 

1 

12.00.02 – конституционное право; 
конституционный процесс; 
муниципальное право 

1 

12.00.03 – гражданское право; 
предпринимательское право; семейное 
право; международное частное право 

1 

12.00.00 – 
юридические 
науки 

12.00.08 – уголовное право и 
криминология; уголовно-
исполнительное право 

2 

Экзамен  
по специальной 
дисциплине  
в объеме 
учебной 
программы  
I ступени 
высшего 
образования 
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Отрасль науки Специальность Количество 
мест 

Вступительные 
испытания 

12.00.09 – уголовный процесс 1 
12.00.12 – криминалистика;  
судебно-экспертная деятельность; 
оперативно-розыскная деятельность 

4 

12.00.14 – административное право, 
административный процесс 

1 

19.00.00 – 
психологические 
науки 

19.00.06 – юридическая психология 1  

 
7.2 заочная форма получения I ступени послевузовского образования 

(конкурс проводится в рамках специальности): 
 

Отрасль науки Специальность Количество 
мест 

Вступительные 
испытания 

12.00.08 – уголовное право  
и криминология; уголовно-
исполнительное право 

2 

12.00.12 – криминалистика;  
судебно-экспертная деятельность; 
оперативно-розыскная 
деятельность 

4 

12.00.00 – 
юридические 
науки 

12.00.14 – административное 
право, административный процесс 

1 

19.00.00 – 
психологические 
науки 

19.00.06 – юридическая 
психология 

1 

Экзамен 
по специальной 
дисциплине 
в объеме 
учебной 
программы 
I ступени 
высшего 

образования 

 
7.3 дневная форма получения II ступени послевузовского образования 

(конкурс проводится в рамках специальности): 
 

Отрасль науки Специальность Количество 
мест 

Вступительные испытания 

12.00.00 – 
юридические 
науки 

12.00.08 – уголовное 
право  
и криминология; 
уголовно-
исполнительное право 

1 Научный доклад  
на заседании структурного 
подразделения, профиль 
которого соответствует 
предполагаемой теме 
диссертации 

 
Срок обучения в адъюнктуре в дневной форме получения 

образования – 3 года, заочной – 4 года, соискательства – 5 лет, а в форме 
соискательства в целях сдачи кандидатских экзаменов и зачетов по 
общеобразовательным дисциплинам – 2 года. 
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Срок обучения в докторантуре в дневной форме – 3 года, форме 
соискательства – 5 лет. 

 
ГЛАВА 3 

I СТУПЕНЬ  
ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
8. Особенности отбора кандидатов и предоставления документов: 
8.1 право на поступление в адъюнктуру Академии МВД 

предоставляется сотрудникам органов внутренних дел, не достигшим на 
момент зачисления 36 лет (дневная форма обучения), имеющим диплом о 
высшем образовании, склонность к научным исследованиям, 
подтверждаемую научными публикациями, участием в научно-
исследовательских и инновационных проектах, конференциях или 
другими материалами, а также опыт практической работы не менее трех 
лет в должностях среднего и старшего начальствующего состава, 
положительно зарекомендовавшим себя по службе;  

8.2 поступающие в адъюнктуру для получения научной 
квалификации «Исследователь» в дневной или заочной форме получения 
образования должны сдать кандидатские экзамены и зачеты по 
общеобразовательным дисциплинам до поступления в адъюнктуру; 

8.3 для поступающих в адъюнктуру для получения образования в 
заочной форме обучения и форме соискательства, за исключением 
обучения в форме соискательства в целях сдачи кандидатских экзаменов и 
зачетов по общеобразовательным дисциплинам, опыт практической 
работы должен составлять не менее трех лет в должностях среднего и 
старшего начальствующего состава; 

8.4 отбор кандидатов на поступление в адъюнктуру возлагается на 
соответствующие профильные кафедры Академии МВД;  

8.5 кандидаты, не имеющие опубликованных научных работ, до 
1 июля 2019 года представляют на соответствующие профильные кафедры 
Академии МВД научный реферат по избранной научной специализации в 
объеме 25–30 страниц (набор текста реферата осуществляется с 
использованием текстового редактора Word, шрифта Times New Roman 
размером 14 пунктов; количество знаков в строке – 60–70, 
междустрочный интервал – 18 пунктов, количество текстовых строк на 
странице – 39–40); научный реферат рецензируется на соответствующей 
профильной кафедре Академии МВД; доработка реферата и повторное 
рецензирование не допускаются; в случае получения отрицательной 
рецензии кандидат не допускается к сдаче экзамена для поступления в 
адъюнктуру; 

8.6 кандидаты на поступление проходят собеседование с 
руководством или высококвалифицированными сотрудниками 
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соответствующих профильных кафедр Академии МВД; на основании их 
выводов готовится заключение, которое проходит обсуждение на 
заседании кафедры и представляется на научно-педагогический факультет 
Академии МВД (в заключении дается характеристика кандидата, 
отражаются его склонности к научно-исследовательской работе, 
определяется научный уровень опубликованных работ (научного 
реферата), указывается средний балл диплома о высшем образовании, 
содержится предложение о допуске к участию в конкурсе, выносятся 
рекомендации по предполагаемой теме диссертационного исследования и 
кандидатуре предполагаемого научного руководителя); 

8.7 оформление личных и учебных дел осуществляется 
подразделениями центрального аппарата и центрального подчинения 
МВД, Департамента охраны МВД, Департамента исполнения наказаний 
МВД, Департамента финансов и тыла МВД, главного управления 
внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, 
управлений внутренних дел областных исполнительных комитетов, 
учреждений образования МВД, Государственного комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь, Следственного комитета Республики 
Беларусь (далее – комплектующие органы) в соответствии с 
нормативными правовыми актами; 

8.8 научно-педагогический факультет Академии МВД формирует 
списки кандидатов на поступление в адъюнктуру с указанием научной 
специальности и до 20 июля 2019 года представляет списки в главное 
управление кадров МВД, Государственный комитет судебных экспертиз 
Республики Беларусь и Следственный комитет Республики Беларусь; 

8.9 в соответствии с решением Министра внутренних дел 
Республики Беларусь, Председателя Государственного комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь и Председателя Следственного комитета 
Республики Беларусь о допуске к поступлению в адъюнктуру 
комплектующие органы направляют в Академию  МВД личные и учебные 
дела кандидатов на поступление (заочная форма – учебные дела) в 
адъюнктуру до 20 сентября 2019 года; 

8.10 кандидаты, чьи личные и учебные дела поступили после 
20 сентября 2019 года либо не содержат необходимых документов, к 
участию в конкурсе не допускаются;  

8.11 учебное дело кандидата на поступление в адъюнктуру должно 
содержать следующие документы: 

поданный на имя начальника комплектующего органа и 
рассмотренный по команде рапорт о разрешении поступать в адъюнктуру 
согласно приложению; 

заверенный в установленном порядке личный листок по учету 
кадров; 

автобиографию; 
три фотографии размером 4 × 6 см; 
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служебную характеристику; 
заверенные в установленном порядке копии диплома о высшем 

образовании и выписки из зачетно-экзаменационной  ведомости;  
копии диплома магистра и прилагаемой к нему выписки из зачетно-

экзаменационной ведомости либо копию документа об образовании, 
подтверждающего получение образования, эквивалентного II ступени 
высшего образования в Республике Беларусь, с указанием изученных 
дисциплин и полученных по ним отметок (баллов); 

документы, подтверждающие участие в выполнении научно-
исследовательских и инновационных проектов; 

документы, дающие преимущественное право для зачисления в 
адъюнктуру для получения научной квалификации «Исследователь» (при 
наличии); 

список и копии опубликованных научных работ по профилю 
научной специальности (если имеются); 

заключение военно-врачебной комиссии (для получения 
послевузовского образования в форме соискательства – медицинская 
справка по форме, установленной Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь для поступающих в учреждения высшего 
образования); 

копии документов о сдаче кандидатских экзаменов и зачетов; 
копии 25−33-й страниц паспорта; 
паспорт, служебное удостоверение, диплом об окончании высшего 

учебного заведения, документы о сдаче кандидатских экзаменов, 
оригиналы научных публикаций (предъявляются лично). 

9. Сроки и особенности проведения вступительных испытаний в 
адъюнктуру: 

9.1 для проведения приема в адъюнктуру приказом начальника 
Академии МВД создаются приемная и экзаменационная комиссии; 

приемная комиссия формируется из числа специалистов, имеющих 
ученые степени, в ее состав включаются также сотрудники Академии 
МВД, ответственные за послевузовское образование; 

в состав экзаменационной комиссии, которая осуществляет прием 
вступительного экзамена по специальной дисциплине, входят лица, 
имеющие ученую степень, как правило, работающие в Академии МВД, 
председателем экзаменационной комиссии назначается специалист, 
имеющий ученую степень, как правило, доктора наук; 

9.2 приемная комиссия рассматривает представленные документы, 
при необходимости проводит собеседование с поступающим в Академию 
МВД для обучения в адъюнктуре и принимает заключение приемной 
комиссии, оформленное в виде выписки из протокола заседания приемной 
комиссии; 
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9.3 на основании заключения приемной комиссии начальник 
Академии МВД издает приказ о допуске ко вступительному экзамену (при 
поступлении для обучения в дневной или заочной форме), дате его 
проведения, а также дате подведения итогов конкурса;  

9.4 решение приемной комиссии Академии МВД с указанием срока 
прибытия кандидатов для сдачи экзаменов в форме извещения 
направляется в комплектующие органы, о чем руководитель 
комплектующего органа своевременно информирует кандидатов; 

9.5 лица, поступающие в адъюнктуру для обучения  
в дневной или заочной форме получения образования, сдают 
вступительный экзамен по специальной дисциплине в объеме учебной 
программы I ступени высшего образования; для получения 
послевузовского образования в адъюнктуре в форме соискательства сдача 
вступительного экзамена не требуется; 

9.6 на период сдачи экзамена кандидатам на поступление в 
адъюнктуру предоставляется отпуск с сохранением денежного 
довольствия; документом, подтверждающим право на отпуск, является 
извещение приемной комиссии о допуске к экзаменам; 

9.7 прием в адъюнктуру осуществляется с 1 по 31 октября 2019 года. 
10. Сроки и особенности зачисления в адъюнктуру Академии МВД: 
10.1 решение о зачислении в адъюнктуру принимается по итогам 

конкурса на основании результатов сдачи вступительного экзамена с 
учетом оценок, полученных по кандидатским экзаменам и зачетам по 
общеобразовательным дисциплинам, а также анализа представленных 
документов; решение оформляется в виде выписки из протокола 
заседания приемной комиссии; 

от сдачи вступительного экзамена по специальной дисциплине с 
выставлением оценки «десять» освобождаются лауреаты специального 
фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов, либо лауреаты специального фонда 
Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, 
либо лауреаты республиканских и международных конкурсов научных 
работ по дисциплинам, соответствующим профилю избранной научной 
специальности; 

преимущественным правом для зачисления в адъюнктуру при 
одинаковых баллах по результатам сдачи вступительного экзамена 
пользуются лица, которые (в порядке приоритетности):  

признаны лауреатами специального фонда Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, 
либо лауреатами специального фонда Президента Республики Беларусь по 
поддержке талантливой молодежи, либо лауреатами республиканских и 
международных конкурсов научных работ по дисциплинам, 
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соответствующим профилю избранной научной специальности; 
имеют научные публикации по профилю избранной научной 

специальности в научных изданиях, включенных в перечень научных 
изданий Республики Беларусь для опубликования результатов 
диссертационных исследований, и (или) в иностранных научных  изданиях; 

являются авторами работ первой категории республиканского 
конкурса научных работ студентов; 

набрали более высокую сумму баллов по сданным кандидатским 
экзаменам и зачетам по общеобразовательным дисциплинам; 

имеют более длительный опыт практической работы по профилю 
выбранной специальности; 

получили диплом о высшем образовании с отличием; 
выступали с докладами на конференциях; 
10.2 решение о зачислении лиц для обучения в адъюнктуре в форме 

соискательства приемная комиссия принимает на основании 
представленного поступающим заключения заседания кафедры об 
актуальности темы, качестве и объеме самостоятельно выполненных 
данным лицом исследований, с учетом оценок в выписке из зачетно-
экзаменационных ведомостей, прилагаемой к диплому о высшем 
образовании. При зачислении лиц для обучения в адъюнктуре в форме 
соискательства в целях сдачи кандидатских экзаменов и зачетов по 
общеобразовательным дисциплинам решение принимается начальником 
Академии МВД с учетом оценок в выписке из зачетно-экзаменационных 
ведомостей, прилагаемой к диплому о высшем образовании;  

10.3 на основании решения приемной комиссии о зачислении в 
адъюнктуру (для обучения в дневной форме) по итогам конкурса 
Академия МВД в установленном порядке в недельный срок заключает 
контракт о службе в органах внутренних дел Республики Беларусь на 
период получения послевузовского образования в дневной форме 
получения образования и на пять лет службы в органах внутренних дел 
Республики Беларусь после получения образования (далее – контракт); 

при зачислении лиц для обучения в адъюнктуре в заочной форме и 
форме соискательства в установленном порядке в недельный срок 
заключается договор о подготовке научного работника высшей 
квалификации; 

при зачислении для обучения в адъюнктуре в форме соискательства 
в целях сдачи кандидатских экзаменов и зачетов по общеобразовательным 
дисциплинам контракт (договор) не заключается; 

после заключения контракта (договора) зачисление в адъюнктуру 
оформляется приказом начальника Академии МВД; 

10.4 кандидаты, зачисленные в адъюнктуру (для обучения в дневной 
форме), освобождаются от занимаемых должностей по прежнему месту 
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службы и переводятся для дальнейшего прохождения службы в Академию 
МВД с 1 ноября 2019 года;  

10.5 зачисленные в адъюнктуру Академии МВД лица могут быть 
направлены на учебу в образовательные учреждения МВД Российской 
Федерации; 

10.6 начало занятий в адъюнктуре – 1 ноября 2019 года. 
 

ГЛАВА III 
ВТОРАЯ СТУПЕНЬ  

ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

11. Особенности отбора кандидатов и предоставления документов на 
поступление в докторантуру: 

11.1 право на поступление в докторантуру Академии МВД 
предоставляется сотрудникам органов внутренних дел, не достигшим на 
момент зачисления 46 лет (дневная форма обучения), имеющим ученую 
степень кандидата наук и являющимися авторами научных статей, а также 
других материалов по результатам научных исследований (монографий, 
материалов, относящихся к объектам интеллектуальной собственности, 
зарегистрированным в установленном порядке, материалов и (или) 
тезисов докладов на конференциях, отчетов о выполненных 
исследованиях и разработках, актов (справок) об их использовании, 
подтверждающих участие в выполнении государственных программ 
научных исследований, научно-технических программ и инновационных 
проектов по приоритетным направлениям научных исследований либо 
приоритетным направлениям научно-технической деятельности), которые 
составляют основу для докторской диссертации с возможностью ее 
завершения в течение трех лет; 

11.2 оформление личных и учебных дел кандидатов на поступление 
в докторантуру и направление их в Академию МВД возлагается на 
кадровые подразделения комплектующих органов;  

11.3 учебное дело кандидата на поступление в докторантуру должно 
содержать следующие документы: 

поданный на имя начальника комплектующего органа и 
рассмотренный по команде рапорт о разрешении поступать в 
докторантуру;  

заверенный в установленном порядке личный листок по учету 
кадров; 

автобиографию; 
три фотографии размером 4×6 см; 
заверенную в установленном порядке копию диплома кандидата 

наук; 
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список и копии опубликованных научных работ по профилю 
докторского диссертационного исследования; 

заключение военно-врачебной комиссии (для получения 
послевузовского образования в форме соискательства – медицинская 
справка по форме, установленной Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь для поступающих в учреждения высшего 
образования); 

план подготовки докторской диссертации, рассчитанный на 
завершение работы в течение трех лет (в течение пяти лет – в форме 
соискательства); 

отзывы двух докторов наук, направления исследований которых 
близки к теме диссертации, с оценкой актуальности и научной 
обоснованности темы и предлагаемого плана подготовки диссертации с 
указанием возможности его выполнения за три года (за пять лет – в форме 
соискательства). 

паспорт, служебное удостоверение и подлинник диплома кандидата 
наук предъявляются лично. 

12. Лицо, поступающее в докторантуру, должно выступить в 
структурном подразделении Академии МВД, соответствующем профилю 
его исследований, с научным докладом, в котором обобщаются 
результаты научного исследования по теме предполагаемой диссертации и 
обосновываются сроки ее выполнения. 

13. Сроки и особенности проведения вступительных испытаний в 
докторантуру: 

13.1 для проведения приема в докторантуру приказом начальника 
Академии МВД создается приемная комиссии (п. 9.1 – Порядка); 

13.2 приемная комиссия рассматривает представленные документы, 
при необходимости проводит собеседование с поступающим для обучения 
в докторантуре и принимает заключение приемной комиссии, 
оформленное в виде выписки из протокола заседания, в котором дается 
оценка обоснованности представленного плана подготовки диссертации и 
возможности ее завершения в сроки, установленные законодательством, о 
допуске к участию в конкурсе, назначении при необходимости научного 
консультанта; 

13.3 на основании заключения приемной комиссии начальник 
Академии МВД издает приказ о проведении научного семинара 
структурного подразделения по профилю предполагаемой диссертации, на 
котором лицо, поступающее в докторантуру, должно выступить с научным 
докладом, дате его проведения и дате подведения итогов конкурса.  

14. Сроки и особенности зачисления в докторантуру Академии МВД: 
14.1 лицо, поступающее в докторантуру, в сроки, установленные 

приказом начальника Академии МВД, выступает с научным докладом на 
заседании структурного подразделения, профиль деятельности которого 
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соответствует предполагаемой теме диссертации. Поступающий в 
научном докладе на основе анализа собственных результатов научных 
исследований должен обосновать сроки выполнения докторской 
диссертации и представить проект индивидуального плана работы. 
Структурное подразделение анализирует актуальность научной темы, ее 
соответствие приоритетным направлениям научных исследований либо 
приоритетным направлениям научно-технической деятельности, 
материально-техническое обеспечение выполнения исследования по теме 
диссертации, а также другие условия, необходимые для подготовки 
диссертации в установленные сроки;  

14.2 конкурсный отбор при зачислении в докторантуру проводится с 
учетом: 

предусмотренного в части третьей пункта 18 Положения о 
присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике 
Беларусь количества публикаций по теме предполагаемой диссертации в 
научных изданиях, включенных в перечень изданий, и (или) иностранных 
научных изданиях; 

участия в выполнении государственных программ научных 
исследований, научно-технических программ и инновационных проектов 
по приоритетным направлениям научных исследований либо 
приоритетным направлениям научно-технической деятельности; 

участия в международных и республиканских конференциях; 
практической реализации результатов научных исследований, 

подтвержденной справками, актами об их использовании; 
14.3 преимущественным правом для зачисления в докторантуру 

пользуются лица, являющиеся обладателями стипендии Президента 
Республики Беларусь талантливым молодым ученым, а также имеющие 
государственные награды за научные достижения;  

14.4 на основании решения приемной комиссии о зачислении в 
докторантуру по итогам конкурса Академия МВД в установленном 
порядке в недельный срок заключает контракт;  

14.5 после заключения контракта зачисление в докторантуру 
оформляется приказом начальника Академии МВД;  

14.6 кандидаты, зачисленные в докторантуру, освобождаются от 
занимаемых должностей по прежнему месту службы и переводятся для 
дальнейшего прохождения службы в Академию МВД с 1 ноября 
2019 года;  

14.7 начало занятий в докторантуре – 1 ноября 2019 года. 
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Приложение к Порядку приема в 
адъюнктуру и докторантуру    
учреждения образования «Академия 
Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь» на 2019 год 

 
 
Начальнику _________________ 
                         (наименование органа) 

____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
                            (специальное звание)  
____________________________ 
                            (фамилия, инициалы) 

 

Рапорт 
 

Прошу разрешить мне поступление в адъюнктуру научно-
педагогического факультета учреждения образования «Академия 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь» в дневной (заочной) 
форме обучения в 2019 году. Ранее послевузовское образование за счет 
средств республиканского бюджета не получал. 

С Порядком приема в адъюнктуру и докторантуру  учреждения 
образования «Академия Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь» на 2019 год ознакомлен (а).   
 
_________________________         __________                  _____________ 
          (должность, специальное звание)                           (подпись)                                                (инициалы, фамилия)  

      .     .2019                                                                        
 (дата заполнения заявления)                               

 
 




