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Международный  
турнир «Щит и меч» 

В научном форуме Академии МВД приняли участие делегации 
учебных заведений Грузии, Казахстана, Китая, России, Сербии,  
Украины, представители более 15 учреждений образования  
Беларуси, а также сотрудники Министерства внутренних дел,  
Следственного комитета, Министерства обороны,  
Государственного комитета судебных экспертиз, Комитета  
государственного контроля. Основная дискуссия развернулась  
на сцене актового зала. Конференция прошла в формате ток-шоу; 
провел мероприятие известный телеведущий,  
политический эксперт, историк,  
декан факультета философии  
и социальных наук БГУ Вадим Гигин. 

Республиканский конкурс сочинений, проведенный Академией 
МВД, стал творческим форумом учащихся со всей страны. Моло-
дежь рассказала о героях Великой Отечественной войны, сотрудни-
ках правоохранительных органах, ценой жизни исполнивших долг, 
напомнила о самых важных страницах истории нашего государства. 
В номинациях конкурса победили лучшие эссе, но все без исключе-
ния работы нашли отклик в сердцах жюри. В этом номере читайте  
о солдате, после ранения не оставившем поле боя, подвиге транс-
портной милиции, офицере, имя которого занесено в Книгу памяти 
сотрудников МВД, лейтенанте, погибшем 
от удара в спину…  

Лучший турнир 20-летия прошел в милицейской альма-матер. Состязания 
традиционно начались с игры «Эрудит-лото». Участники должны были вспом-
нить даты создания, реорганизации МВД и даже то, что Беларусь вошла в топ-10 
стран с наименьшим уровнем преступности и высокой степенью безопасности. 
Зачетные игры проводились два дня в стенах факультета милиции и следствен-
но-экспертного факультета. 

– Впечатления от турнира яркие. В этом году более ответственно подходи-
ли к подготовке, особенно к «Эрудит-квартету», – рассказал капитан команды 
Академии МВД Кирилл Качан. – В конкурсе «Что? Где? Когда?» вопросы были 
сложнее, но мы все же обошли остальные силовые вузы. 

В 
идеоконференция 
«Особенности за-
конодательного и 
ведомственного 

нормативного правового 
регулирования оперативно-
розыскной деятельности 
органов внутренних дел» 
объединила в режиме он-
лайн главный милицейский 
вуз Беларуси и Омскую 
академию МВД России. С белорусской стороны были представлены доклады, 
посвященные аспектам законодательного регулирования оперативно-розыскной 
деятельности в Беларуси (первый заместитель начальника Академии МВД  
полковник милиции Алексей Башан), особенностям подготовки специалистов  
по профилю кафедры оперативно-розыскной деятельности (начальник кафедры 
полковник милиции Алексей Тукало), вопросам оперативной работы подразде-
лений БЭП в сфере закупок товаров и услуг (преподаватель кафедры подпол-
ковник милиции Андрей Шинкевич). 

Делегация Министерства внутренних дел Молдовы в рамках визита  
в Минск посетила Академию МВД. Встреча гостей с руководством ведущего 
милицейского вуза Беларуси прошла в стенах Международного учебного центра 
подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере мигра-
ции и противодействия торговле людьми. Специально организованная экскурсия 
познакомила гостей не не только с материально-технической базой, но и дости-
жениями в сфере образования, вкладом учреждения в работу всей правоохрани-
тельной системы. 

Очередная международная встреча прошла в милицейском вузе с участи-
ем представителей ФСИН России и МВД Беларуси. Так, первый заместитель 
директора Федеральной службы генерал-лейтенант внутренней службы Анато-
лий Рудый обсудил интересующие вопросы с начальником Департамента испол-
нения наказаний генерал-майором милиции Сергеем Дорошко и его заместите-
лем – начальником управления идеологической работы и кадрового обеспече-
ния полковником внутренней службы Сергеем Сандалюком. Далее состоялась 
встреча с руководителями Академии МВД, уголовно-исполнительного факульте-
та и профильной кафедры. 

ГИОС Академии МВД. Фото Алексея АНДРЕЕВА 

| Сотрудничество | 

Спортивный интерес 
Ведомственный чемпионат по самозащите собрал на спортив-

ной площадке Академии МВД 12 команд, представляющих област-
ные УВД, ДИН, Департамент охраны, внутренние войска и учрежде-
ния образования. Абсолютными лидерами стали равные по силе 
дружины Департамента охраны и принимающей стороны. «Охранов- 
цы» в итоге заняли первое место, «академики» – второе место. 
Замкнули тройку призеров спортсмены из ГУВД Мингорисполкома. 

Академию МВД в числе сильнейших представили обладатель 
золота Максим Казачёнок, вице-чемпион Павел Новичков, бронзо-
вые призеры Денис Барковец, Роман Равко и Алексей Степаньков. 
Роман Равко также был удостоен специального приза «За волю к 
победе», а Максим Казачёнок отмечен за лучший поединок. Конечно 
же, по доброй традиции команду поздравил тренер сборной вуза по 
самбо – доцент кафедры профессионально-прикладной физической 
подготовки, заслуженный мастер спорта Советского Союза, заслу-
женный работник физической культуры и спорта Антон Новик. 

Лучший подарок 
Академия МВД издала учебное пособие 

«Профессиональный этикет и речевая культу-
ра», получившее гриф Министерства образо-
вания. Книга, подготовленная профессором 
кафедры психологии и педагогики кандидатом 
философских наук, доцентом Василием Голу-
бевым, знакомит читателя с основами профес-
сиональной этики, эстетики, риторики. Учеб-
ное пособие рекомендовано для курсантов  
и студентов вузов юридического профиля,  
а также для всех желающих совершенствовать 
нравственно-эстетическую и речевую культу-
ру, ораторское мастерство. Материалы книги 
пригодятся также для конспекта по идеологи-
ческой подготовке сотрудников, а само изда-
ние хорошо дополнит книжные ряды в струк-
турных подразделениях ОВД. 

«Мы выбираем путь»:  
в память о героях 

Абитуриентам  
на заметку 

В Порядке приема в Академию МВД подробно 
отражены все нюансы поступления абитуриентов 
на различные факультеты. Для каких госорганов   
милицейский вуз готовит специалистов? Кого при-
нимают на учебу? Каковы правила подачи докумен-
тов и прохождения профессионального отбора? 
Как проводится конкурс и происходит зачисление? 
Готовит ли академия по предметам централизован-
ного тестирования? Ответы на эти и многие другие 
вопросы – на страни-
цах нашего издания. 
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В главном милицейском вузе Беларуси прошел один В главном милицейском вузе Беларуси прошел один   
из самых значимых молодежных форумов из самых значимых молодежных форумов ––    
международный турнир по интеллектуальным международный турнир по интеллектуальным   
играм играм ««Щит и мечЩит и меч».».  

В соревнованиях, организованных совместно  
с Белорусской лигой интеллектуальных команд, участво-
вали 39 сборных из Беларуси и России. Правила тур-
нира регламентировали возраст знатоков – до 23 лет; 
в каждой команде – до шести участников. Состязались 
студенты гражданских вузов и курсанты, представляю-
щие различные силовые ведомства. Четыре россий-
ские курсантские команды были направлены Белго-
родским юридическим институтом МВД России имени 
И. Д. Путилина, Московским университетом МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя, Нижегородской академией МВД 
России, Академией ФСИН России (г. Рязань). 

Турнир традицион-
но длился два дня: пер-
вый был посвящен игре 
«Эрудит-квартет», а вто- 
рой – игре «Что? Где? 
Когда?». На старте уча-
с т н и к и  р а з м я л и с ь  
в «Эрудит-лото». В игре 
10 вопросов посвяща-
лись 100-летию бело-
русской милиции. 

Команда Академии 
МВД Беларуси «Умные 
вещи» результативно 
выступила в «Эрудит-
квартете» и в  итоге  

заняла первое место среди силовых учебных заведе-
ний. По итогам всего турнира победила минская сбор-
ная «Утро в запретном лесу», представляющая сразу 
несколько вузов. 

Турнир, как и прежде, получил статус выводяще-
го на чемпионаты Беларуси и Европы по интеллекту-
альным играм среди студенческих команд. В прошлом 
году «Щит и меч» был признан Белорусской лигой 
интеллектуальных команд лучшим студенческим тур-
ниром страны за 20 лет. Для следственно-экспертного 
факультета это повод для гордости: здесь 13 лет на-
зад турнир зародился по инициативе курсантов. 

Сергей ЧЕБОТАРЁВ.  
Фото автора 

Ключевыми докладчиками с белорусской стороны являлись 
заместитель председателя Следственного комитета генерал-
майор юстиции Сергей Аземша, первый заместитель министра 
образования доктор физико-математических наук, профессор 
Вадим Богуш, заместитель председателя Высшей аттестационной 
комиссии доктор юридических наук, доцент Александр Гучок, пер-
вый заместитель начальника Академии МВД кандидат юридиче-
ских наук, доцент полковник милиции Алексей Башан, директор 
Института управленческих кадров Академии управления при Пре-
зиденте Беларуси канди-
дат физико-математичес- 
ких наук, доцент Михаил 
Чайковский. Также высту-
пили ректор Академии 
криминалистических и 
полицейских исследова-
ний Сербии доктор права, 
профессор Горан Бошко-
вич и исполняющий обя-
занности ректора Москов-
ской академии Следственного комитета России генерал-майор 
юстиции Анатолий Багмет. 

Участники международной конференции обсудили приорите-
ты и тенденции совершенствования юридического образования,  
а также формирование профессиональных компетенций юриста, 

наиболее полно соответствующих потребностям рынка 
труда. Был затронут вопрос практико-ориентированности 
образовательного процесса, уделено внимание особенно-
стям развития связей с заказчиками кадров и рас-
ширению сферы использования новых информа-
ционных технологий и применения интерактивных 
методов обучения. 

Новинкой конференции этого года стало 
интерактивное голосование представителей гос-

органов, профессорско-преподава- 
тельского состава и курсантов  
по актуальным вопросам образова-

ния в Академии МВД. Приятным сюрпризом для участ-
ников форума оказалась лотерея, в которой разыгры-
вались памятные монеты МВД, флеш-карты и сборни-
ки конференции. Состоялись интерактивные мастер-
классы по темам: «Развенчивая мифы в поисках игол-
ки в “куче” сена» (временно исполняющий обязанно-
сти по должности начальника учебно-методического 
управления Елена Котенко),  «Каковы отметки  
на вкус?» (начальник 
отдела методического 
обеспечения образова-
тельного процесса под-

полковник милиции Татьяна Щерба), 
«SKETCH-ответ на клиповое мышле-
ние» (старший преподаватель кафед-
ры конституционного и международ-
ного права Олеся Кононенко), «Будем 
учить по Википедии?» (начальник 
кафедры уголовного процесса полков-
ник милиции Павел Гридюшко). 

Сергей ЧЕБОТАРЁВ.  
Фото автора 

В новом формате – об актуальных вопросах 
юридического образования 
| Международный научный форум | 

В Академии МВД Беларуси 30 ноября состоялась  
международная научно-методическая конференция «Актуальные 
проблемы юридического образования». Участники научного  
форума обсудили приоритеты и тенденции совершенствования  
юридического образования. 

| Оружие – интеллект | 

| Курсантская олимпиада | 

Когда в знаниях – сила 

В отборочном туре молодые юристы зани-
мались подготовкой эссе и экспертных заключе-
ний нормативных правовых актов, решали зада-
чи. Финальный тур в обоих зачетах проходил  
в два этапа. Курсанты демонстрировали знания 
на тестировании, отвечали на обращения граждан 
по юридическим вопросам. На заключительный 
этап финального пути ступили 10 индивидуаль-
ных участников и 8 курсантских дружин. Все точки 
над «i» расставили новые задания: составить 
письменное заключение проекта правопримени-
тельного акта, устное выступление по заданной теме и защиту своей позиции в суде –  
кто истец, а кто ответчик, государственный обвинитель или защита, решала жеребьевка.  

По итогам марафона знаний и, в немалой степени, творчества в индивидуальном зачете 
первое место заняла курсант 4 «Б» курса факультета милиции Елизавета Зеленькова. Второе 
место разделили двое: ее однокурсница Наталья Шурпо и третьекурсник следственно-
экспертного факультета Павел Терешёнок, которым до победы не хватило всего одного бал-
ла. На третьем месте – четверокурсник следственно-экспертного факультета Виталий Гаспа-
ревич. Специальным призом «За волю к победе» награжден третьекурсник уголовно-испол- 
нительного факультета Александр Задруцкий. 

В командном зачете всего один балл решал судьбу сильнейших участников. Так, лидиро-
вал 4-й курс СЭФ (Артем Дегтярев Владислав Миленкевич, Илья Мячин). На втором месте 
закрепился 3 «Б» курс ФМ (Дмитрий Грузинский, Ян Саврук, Диана Сидорович). Тройку призе-
ров замкнула еще одна команда СЭФ (Дмитрий Горбач, Егор Краснопёров, Владислав  
Шлапков). Специальным призом «За сплоченность и волю к победе» жюри отметило команду 
3-го курса того же факультета (Максим Басаревский, Александр Белоглазов, Олег Слащинин). 
Кроме того, специальный приз «За креативность в разрешении юридических споров» получил 
участник еще одной команды 3-го курса СЭФ Павел Вертелко. Факультет действительно  
интеллектуально богат: в финале его представило абсолютное большинство команд. 

Анастасия ВОИНОВА. Фото автора 

Ежегодная олимпиада среди курсантов  
Академии МВД собрала более 100 участников. 



| МЫ ВЫБИРАЕМ ПУТЬ | 3 | 
№ 9–12 (107–110), сентябрь – декабрь 2017 года 

Дарья КЛИМОВА, 
Минское областное  
кадетское училище 

Я был пехотой в поле чистом, 
В грязи окопной и в огне.  

(Семен Гудзенко) 

Из истории мы знаем: фашистская Герма-
ния планировала победить нас в быстрой, мол-
ниеносной войне. Враг наступал, разрывая зем-
лю коваными сапогами и бесчинствуя. Не про-
шло и недели, как захватчики уже были в Мин-
ске, потом оказались у стен Ленинграда, в нояб-
ре – на подступах к Москве, осенью 1942-го до- 
шли до Волги. Первоначальным планам немцев 
было суждено потерпеть крах. Москву защитили. 
Ленинград выстоял. В Сталинграде капитулиро-
вали не мы, а немцы! Вошла в историю рука 
фельдмаршала Кейтеля, подписавшего акт  
о безоговорочной капитуляции. Каждому солдату 
хотелось дожить до этого дня, заставить врага 
сдаться, напрочь уничтожив его смелые ожида-
ния быстрой войны. Воевать… Нужно было вое-
вать, а как долго, никто не знал. 

Наш рассказ о солдате Михаиле Констан-
тиновиче Богдашиче. Война неожиданно и гроз-
но ворвалась в деревню Доросино Любанского 
района. Жизнь семьи Богдашичей, как и жизнь 
миллионов советских людей, перевернулась. 
Михаилу было тогда 16 лет, и он возненави- 
дел немецко-фашистских захватчиков. Парень  
ушел в партизаны, был связным в отряде име- 
ни Громова. 

…1944 год. Фашисты лютовали, предчувст-
вуя свой конец. Позади остался пройденный ими 
окровавленный путь, который должен был вско-
ре стать обратной дорогой в Германию. Михаил 
отправился в Брест. Здесь новобранцев, про-
шедших курс молодого бойца, ожидали «купцы» 
из разных частей. Наш герой был направлен  
в пехоту, пулеметную роту на Первый Белорус-
ский фронт. 

Среди солдат была одна поговорка: «Род 
войск какой?» – «Матушка пехота! Все идешь-
идешь – и идти охота!». Шли бойцы. Во имя 
жизни. Вперед. Отмеряя долгие-долгие тысячи 
километров от Бреста до Берлина. Протяжен-
ность военных дорог не сосчитать. И не было 
счета ни пройденным километрам, ни ранам,  
ни смертям. 

Свой первый бой Михаил Богдашич 
принял на подступах к Варшаве. Здесь 
была небольшая деревня, которая перехо-
дила из рук в руки. После очередной арт-
подготовки в воздух взмыла сигнальная 
ракета. Наступление. Вместе со всеми из 
окопа поднялся и второй номер пулеметно-
го расчета Михаил Богдашич. Парню было 
страшно. Говорил себе, что надо поднять-
ся,  сделать первый шаг. Страха уже  
не было, когда с криками «Ура!» бежал  
со всеми вперед. 

Утром – атака; вечером – атака; но-
чью – бомбежка; а вчера – артобстрел; уже 
завтра – в наступление… Тяжело оторваться  
от земли, но как только сделал это, то сразу 
устремился вперед… пошел и пошел… 

А потом – подняться, разогнуться… 
 От кювета тело оторвать, 

На ледовом поле не споткнуться 
И пойти в атаку – 

Воевать. 

Общими усилиями наступающих населен-
ный пункт под Варшавой был взят. Богдашич 
получил ранение в руку, но не покинул поле  
боя. Позже солдата наградили орденом Славы  
III степени. 

…Снова были бои – тяжелые, изматываю-
щие. Первый Белорусский фронт продвигался 
вперед к Берлину. Молодой человек шагал  
в общем строю, шел не налегке – с пулеметом 
на плечах (весит он 26 кг). 

Зимой 1945-го Бо-
г дашич участ вовал в 
освобождении Варшавы. 
Позже за форсирование 
Вислы солдат получил 
орден Славы II степени. 

Путь к ордену осо-
бенно запомнился боем 
за одну высоту : враг 
поливал огнем позиции 
так ,  что невоз можно 
было поднять голову. 
Добавить к этому еще и 
воздушный налет… Каза-
лось, что лавина огня, 
обрушившаяся на бойцов, не оставит в живых 
никого. Но авиация скрылась, бой продолжился. 
В какой-то момент Богдашич вместе с тяжелора-
неным товарищем оказался в полузасыпанном 
окопе под самым носом у фашистов. Бойцы 
затаились. Были слышны шаги и разговоры 
немцев. Михаил перевязал рану и с наступлени-
ем темноты пробрался к своим и вернулся уже  
с санитарами к раненому. 

Утром продолжился бой. Пулемет нашего 
героя «говорил» и «говорил»… Высота была 
взята. Богдашич снова получил ранение и не 
покинул поле боя. 

…Ветеран вспоминает, что на войне все 
дается с трудом: грязь, дожди, морозы, бомбар-
дировка; окопы становятся временным домом; 
порой спишь на ходу… А вокруг – война. Кро-
шится бетон, плавится сталь, а солдат идет 
вперед – должен выдержать всё, дойти до Бер-
лина. 

Весной 1945 года все надеялись встретить 
Победу. Она была завершением тяжелого пути: 
когда год сменялся годом, когда солдаты выбы-
вали из строя и возвращались, когда погибали. 
Все судьбы слились в одну судьбу бессмертного 
солдата, который дошел до Берлина, встретил 
Победу. 

Сердце билось о ребра прерывисто, часто. 
Тишина… Тишина… Не во сне – наяву. 

И сказал пехотинец: 
– Отмаялись! Баста! 

И приметил подснежник во рву. 

          Победа! 20-летний рядовой 
Богдашич не сразу вернулся домой. 
Ему еще предстояли четыре года 
службы в военной комендатуре Бер-
лина. 
          Вместе с товарищами он пат-
рулировал и стоял в карауле возле 
рейхстага и памятника воину-
освободителю в Трептов-парке. Од-
нажды Богдашич в составе патруль-
ной группы предотвратил ограбле-
ние банка. За это нашего героя со-
ветское командование наградило 
именными часами. Именно в немец-
кой столице солдату войны были 

вручены боевые награды: медали «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». Уже дома,  
в Слуцке, Богдашичу вручили Орден Отечест-
венной войны I степени. 

После демобилизации нашего героя ожи-
дал путь домой, встреча со своими родными, 
подарки. До сих пор хранится чемоданчик, из 
которого тогда появились сувениры: ткань для 
платья и туфли сестре, платок матери, недоро-
гие конфеты и хлеб. Хлеб! Он был настоящим 
богатством в послевоенное время. 

          На родине Михаил Константинович 
связал свою судьбу со службой в милиции  
в Слуцке. Он достойно носил погоны более 
30 лет. Как и в Берлине, наш герой патру- 
лировал улицы, охранял государствен- 
ный банк. Участвовал в слете отличников  
милиции. На заслуженный отдых ушел  
в 1981 году. 
          К боевым наградам добавились на-
грады мирного времени: орден «Знак Поче-
та», грамота Президиума Верховного  
Совета БССР, юбилейные медали. 
          Для нас, кадетов, встреча с Михаи-
лом Константиновичем в 2016 году стала 

незабываемой. В минской квартире нас госте-
приимно встретил ветеран со своей дочерью 
Валентиной Михайловной. Нас поразил этот 
скромный, убеленный сединами человек, про-
шедший войну. В его скромности – всё величие 
его поколения, которое, не жалея себя, принесло 
народам избавление от фашистской чумы. Мы 
слушали воспоминания, говорили о жизни. Кста-
ти, послевоенная жизнь текла своим чередом: 
женился, вместе с супругой, Степанидой Пав-
ловной, вырастил троих детей, а еще построил 
дом и посадил вишневый сад… 

Время в беседе с ветераном пролетело 
незаметно. Отчего-то навернулись слезы на гла- 
зах. Не от того ли, что каждый из нас осознал, 
насколько ценный подарок преподнес будущим 
поколениям старшина Богдашич и в целом со- 
ветский солдат, солдат войны?.. 

Печатное издание «Академия» по доброй традиции 
публикует лучшие работы республиканского конкурса 
сочинений «Мы выбираем путь», проведенного  
ведомственным вузом в честь 100-летнего юбилея  
милиции Беларуси. Вашему вниманию – эссе юных  
авторов – призеров различных номинаций. 

Из одного металла 
льют медаль за бой, 

медаль за труд! 

Анастасия ЖАРКО, 
СШ № 2 г. Берёзы 

В нашем седьмом правовом классе часто проходят встре-
чи с сотрудниками милиции – гости рассказывают о своей  
профессии. Мы участвуем в учебных занятиях в игровых форма-
тах: дискутируем, отстаиваем различные точки зрения, выра- 
жаем мнение. Мечтаем. Многим интересна профессия право- 
охранителя. 

Однажды произошел такой случай. 
– Менты идут, – прошептал мой сосед по парте Лешка, 

заметив в окно направляющихся в школу сотрудников милиции. 

И тут же получил книжкой. Он обиженно повернулся  
ко мне: 

– Ты что? 
Заметив непорядок в классе, вмешалась учительница.  

А у меня уже слезы на глазах навернулись. 
– Она еще и плачет, – удивился Лешка, – я здесь не  

при чем. 
– Ты не смеешь называть этих людей ментами. Это слово 

оскорбительное, – выпалила я. – Мы не замечаем их работы до 
тех пор, пока нас самих не коснется беда, будь то воровство или 
избиение. Да сколько таких ситуаций в жизни, когда мы вызыва-
ем «102»! 

Почему меня так задели слова одноклассника? Дело в том, 
что в нашей семье погиб мой дядя – старший лейтенант мили-
ции Оец Сергей Сергеевич. Ему было 30 лет. 

Класс притих. Кто-то попросил рассказать… 
…Сережа рос обычным мальчишкой. Гонял с друзьями 

мяч на пустыре. Любил посидеть с удочкой на берегу местного 
озера. Очень любил спорт, в соревнованиях занимал призовые 
места, был лучшим стрелком. Мечтал работать в милиции.  
В этих мечтах участвовал в погонях и перестрелках, как показы-
вали в кино. 

После службы в армии в десантных войсках мой дядя осу-
ществил свою мечту – в Пинске начал работать в патрульно-
постовой службе, затем, после окончания Академии МВД, стар-
шим следователем Пинского РОВД. 

Пинск – город небольшой, здесь не было, как в кино, посто-
янных перестрелок и погоней за бандитами. Для Сергея служба 
означала помощь людям в любых ситуациях. Еще обучаясь  
в академии, парень стоял на страже порядка. Однажды спас 
девушку от насильника. В ту минуту молодой правоохранитель 
оказался в темном дворе – вокруг многоэтажки и никого больше 
поблизости. (Продолжение на стр. 4.) 

По нему, по одному, порою 
судят о законе всей страны 



Мы с тобой за этот город отвечаем, 
Отвечаем за спокойствие людей, 
Пусть они с улыбкою встречают 

И вечернюю зарю, и новый день. 

Мы на службе, как в бессонном карауле, 
Нашу правду защищать нам и хранить, 
Если нужно, мы встаем навстречу пуле, 

Чтоб собой чужие жизни заслонить. 

Наша заповедь и долг наш самый главный, 
В жарких полднях и пронзительных ночах – 
Чтоб сияли справедливостью державной 

Милицейские погоны на плечах. 

(Р. Рождественский) 

Много раз в жизни я слышал слово 
«герой». Кто же такой герой? Какими качествами 
должен обладать? Каждый ли может стать геро-
ем? Это человек исключительной смелости, 

отваги и доблести. Человек с большой буквы. 
Тот, кто готов пожертвовать собой ради других. 
Героями называют ветеранов войны, сотрудни-
ков милиции, которые защищают мирных граж-
дан от преступников, даже ценой своей жизни. 

Я живу в Мозыре. Это город с богатым 
историческим прошлым, которым все мы можем 
гордиться: в истории Мозыря отражена судьба 
легендарных наших земляков. Память о них 
навсегда останется не только в наших сердцах, 
но и названиях проспектов, улиц, переулков. 

Мой отец – сотрудник милиции, командир 
взвода ППСЛ Мозырского 
РОВД. Как и многие другие, 
он стоит на страже закона, 
оберегает горожан. Отец 
рассказал мне, что одна  
из улиц названа в честь 
погибшего на задании моло-
дого офицера… 
          Е с л и  в ы  з а й д е т е   
в здание Мозырского РОВД, 
то заметите в фойе надписи: 
«Вечная слава лейтенанту 
милиции  Март инович у  
Михаилу Александровичу, 
погибшему при исполнении 
с л у ж е б н о г о  д о л г а . 
05.02.1955 – 30.04.1983», 
«Вечная слава сержанту 
м и л и ц и и  Ц а р е н к о  
Александру Платоновичу, 
погибшему при исполнении 
с л у ж е б н о г о  д о л г а . 
12.04.1959 – 30.04.1983». 
Мозыряне не забывают 
самоотверженность этих 
молодых правоохранителей, 
которые защитили людей 
ценой собственной жизни. 
          …Накануне первомай-
ского праздника на плановое 

ночное патрулирование отправились лейтенант 
милиции Михаил Мартинович и сержант милиции 
Александр Царенко. Дежурство обещало быть 
сложным. Народ уже начал отмечать Первое 
мая, ночь была шумной. 

Около четырех часов утра на въезде  
в Мозырь на перекрестке «Станционный» пат-
руль обратил внимание на автомобиль «ГАЗ-52». 
Что на задворках делает машина, переполнен-
ная пассажирами? О подозрительном автомоби-
ле лейтенант тут же сообщил по рации в участок. 
Неизвестно, что произошло дальше. Ни Марти-
нович, ни Царенко не вышли на связь. 

Тревогу подняли утром, когда патруль не 
вернулся. В квадрат, где пропавшие милиционе-
ры в последний раз вышли на связь, выехала 
патрульная машина. После получасовых поисков 
один из сотрудников опергруппы заметил в траве 
тело человека в милицейской форме. Это был 
Михаил Мартинович. Многочисленные ранения 
на спине указывали на удары чем-то вроде шпа-
ги. Неподалеку стоял тот самый «ГАЗ-52»,  
о котором патруль успел сообщить. В машине 
никого не было. Похоже, правоохранители на-
рвались на вооруженных преступников, оказав-
ших сопротивление и скрывшихся. 

Где же Царенко? Где служебный автомо-
биль? Вряд ли сержант заодно с бандитами – уж 
больно толковый и обязательный парень. Вскоре 
всё выяснилось. Это было уже третье убийство 
сотрудника правоохранительных органов в од-
ном районе. Надежды найти живым напарника 
убитого Михаила Мартиновича не оправдались. 
Несколько часов спустя утром 1 мая в реке При-
пять был обнаружен милицейский автомобиль  
с телом Александра Царенко. 

Это точно не ДТП. Единственное, с чем 
можно было начинать работу, – брошенный пре-
ступниками «ГАЗ-52». По госномеру оперативни-
ки выяснили, кто владелец. Это был служебный 
автомобиль автобазы «Калинковичи», и закреп-
лен он за передовиком труда Василием Коно-
вальчуком. 

Искать и вызывать хозяина машины на 
допрос не пришлось – пришел сам. На стол лег-
ли признательные показания, в которых Коно-
вальчук рассказал, что он и его братья в ночь  
на 1 мая везли тушу теленка, украденного в со-
седнем хозяйстве. Делали они это не впервые. 
Высматривали скот на фермах, подмечали охра-
ну, а ночью уводили бычка. Закапывали шкуру  
и внутренности, а мясо грузили в служебный 
автомобиль Василия – продуктовую машину,  
в которой он на работе перевозил мясные про-
дукты. Вместе с Василием на преступление шли 
его старший брат со своими двумя сыновьями,  
а также младший брат. 

На допросе подозреваемые подробно рас-
сказали о случившемся. Бычка украли в совхозе 
«Прудок», разделали, тушу погрузили в машину. 
На пути домой их автомобиль остановил мили-
цейский патруль. Мартинович потребовал от-
крыть кузов. Было ясно, что с правоохранителем 
не получится договориться. В этот момент Васи-
лию Ковальчуку пришла в голову жестокая идея – 
покончить с милиционером раз и навсегда! Он 
взял металлический штырь длиной сантиметром 
тридцать, который воры использовали для убий-
ства животных, подошел сзади и нанес несколь-
ко ударов. Мартинович в смертельной агонии 
направился в сторону леса. Из авто выскочили 
трое и напали на второго патрульного. Ударом 
оглушили парня и сели в милицейскую машину. 

Мартиновича оставили в лесу, автомобиль 
с телом Царенко столкнули в реку… Так оборва-
лись две жизни. Домой не вернулись молодые 
люди – чьи-то сыновья, мужья, отцы… 

Город бережет память о героях. Улицы 
хранят их имена. Ежегодно 4 марта в День мили-
ции белорусы возлагают цветы к памятникам и 
могилам погибших правоохранителей. 
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Ког да в Пин ске  на улице  
Федотова в общежитии случился 
пожар, Сергей, не медля, не думая 
о себе, спас из огня двух девушек, 
потерявших сознание. 

Работая следователем, офи-
цер распутывал сложнейшие дела. 
К нему приходили за помощью и 
советом, люди знали о его порядоч-
ности и честности. Сослуживцы 
уважали, руководители ценили. 

…Однажды Сергей от дыхал на озере недалеко от родной 
деревни Кончицы. Ничего не предвещало беды. Летний день радо-
вал ярким солнышком, голубое небо отражалось в воде. 

Когда со стороны озера донесся крик о помощи, Сергей,  
не раздумывая, бросился спасать – единственный из всех отды-
хавших на берегу. Позже очевидцы рассказали, что парень восемь 
раз нырнул в мутную воду, подтянул утопающего ближе к берегу,  
а сам при этом захлебнулся. Спас ценой своей жизни. 

Имя офицера занесли в Книгу памяти сотрудников МВД. 
Я никогда не видела своего дядю, но знаю о нем все – в се-

мье часто о нем говорят. Если я в чем-то неправа, то слышу:  
«А дядя Сережа так бы не поступил». 

Мой рассказ был встречен молчанием: каждому было о чем 
подумать. О героизме сотрудников милиции – и в служебные буд-
ни, и в обычной жизни. 

Сергей Оец. Знаете,  
каким он парнем был?.. 

Елiсей ШАВЕЛЬ, 
СШ № 152 г. Мiнска 

Любiмы горад павiнен спаць спакойна, 
I бачыць сны, i зелянець сярод 

вясны… 
(Я. Далматоўскi) 

Аўтобус паступова запавольвае свой рух.  
З вясёлым смехам вучнi маёй школы спускаюцца 
з маста па сцежцы i спыняюцца. Ля вялiкай чыр-
вонай вежы, блiзка ад чугуначнага палатна 
стаiць помнiк, на якiм высечаны iмёны i 
прозвiшчы герояў Вялiкай Айчыннай вайны. Чы-
таем. Хто ж гэтыя героi? Давайце ўспомнiм iх 
паiмённа… 

Курапаткiн Андрэй Паўлавiч. 
Складаная задача ўзнiкла ў першыя гадзi- 

ны вайны перад кiраўнiцтвам чыгуначных дарог i 
ўciмi чыгуначнiкамi. Ворагi разлiчвалi поўнасцю 
разбурыць умацаваннi i камунiкацыi. I ў першую 
чаргу чыгуначныя. 

А як пераправiць дакументы, скарбы, набы-
тыя i захаваныя нашым народам? А самае галоў- 
нае, як людзей перавезцi, зберагчы? Фашысцкiя 
самалёты днём i ноччу бамбiлi Мiнск. Узрывы 
грымелi на вулiцах горада, Прывакзальнай плош-
чы, чыгуначных пуцях. Мой прадзядуля ўспамi- 
нае, што страшна было выйсцi з бомбасховiшча, 
а яшчэ страшней глядзець на забiтых, якiх было 
вельмi многа. 

«Начальнiк лiнейнага аддзялення старшы 
лейтэнант мiлiцыi Курапаткiн Андрэй Паўлавiч 

хутка арганiзаваў эвакуацыю новай тэхнiкi, дзяр- 
жаўна важных сакрэтных дакументаў, а потым 
разам з аператыўна-следчымi работнiкамi i рада- 
вымi мiлiцыянерамi ўсаджваў пажылых людзей, 
жанчын i дзяцей у вагоны цягнiкоў, што iшлi ў 
глыбiню краiны, – распавядае экскурсавод. – 
Мужна i трывала, не звяртаючы ўвагi на смя- 
ротную небяспеку, пад разрывамi бомб i снара- 
даў, некалькi сутак без хлеба i сну праваахоўнiкi 
займалiся эвакуацiяй. Дзейнiчалi да апошняй хвi- 
лiны жыцця, пакуль варожыя аскепкi не ска- 
рылi iх да смерцi. Толькi б паспець… Каб людзi 
засталiся жыць… Вагон за вагонам, цягнiк за 
цягнiком…». 

Экскурсавод на iмгненне спынiлася, каб пе- 
равесцi дыханне. Каля яе ў 
прыглушанай цiшынi стаялi 
мае аднакласнiкi. Цiкава, 
што хацелася iм сказаць, за- 
пытаць? 

Iмёны мiлiцыянераў, 
што былi побач з загiнуўшым 
Андрэем Курапаткiным, 
адкрылiся нам пазней – калi 
наведвалi ветэрана палкоў- 
нiка мiлiцыi ў адстаўцы 
Мiкалая Аляксандравiча 
Верхава. Разам з Андрэем 
Паўлавiчам iшлi побач яго 
саслужыўцы – мужныя, смелыя 

людзi. «Шчарбак Iван Мiкалаевiч, Сцiп- 
лiн Прохар Iванавiч, Пукалаў Павел 
Паўлавiч , Лешчанка Аляксандр 
Мiкалаевiч, Бардыга Андрэй Арцёмавiч, 
Башун Яфiм Абрамавiч, Вараб'ёў 
Мiкалай Iванавiч…» – апавядае нам 
Мiкалай Аляксандравiч. 

Таксама мы даведалiся, што пля- 
меннiца Андрэя Курапаткiна жыве ў 
Мiнску: Галiна Аляксандраўна Шкундзiч. 

Падчас сустрэчы яна вельмi пра- 
нiкнённа распавяла нам пра свайго 
дзядзьку: «Родам ён з Цвярской губернii. 
У сям'i было сямёра дзяцей. Бацька iх 
з’яўляўся кадравым афiцэрам. Ён вы- 

хоўваў дзяцей у стро-
гай дысцыплiне i па- 
р а д к у .  А н д р э й 
закон чыў  школу 
м iлiцыi .  Яшчэ да 
ва йн ы  ат р ыма ў  
медаль за барацьбу 
з  бандытызмам.  
У 1938 годзе стаў 
начальнiкам лiнейна- 
га аддзела мiлiцыi. 
Увесь час прападаў 

на працы – сям'ю, дзя-
цей амаль што i не 
бачыў. На трэцi дзень 

вайны пасадзiў сваю сям'ю ў апошнi эшалон… 
Помню, увесь час напяваў “Любiмы горад павiнен 
спаць спакойна...” Вось i зрабiў Андрэй усё маг-
чымае, каб у будучынi людзi прачыналіся ў спа-
койным, мірным горадзе». 

         З  ч а с а м  
сыходзіць боль. 
Чалавек жывы, 
пакуль жыве 
памяць аб iм. 
Г а н а р ы м с я  
i  з б е р а г а е м  
у душы. 
         Гляджу на 
сяброў: хто з iх 

вырашыць стаць 
м i л i ц ы я н е р а м ? 
Працягнуць справу 
тых, хто не шкада- 
ваў сіл дзеля мір- 

нага, шчаслівага жыцця… «Калi ты там служыць 
захочаш, / З дзяцiнства волю закаляй, / Гартуй 
характар днi i  ночы, /  Тварыць дабро не 
забывай», – радкi верша васьмiкласнiка з горада 
Кiраўск, пераможцы конкурса, прысвечанага 
мiлiцыi. Гэты твор можна адрасаваць усiм, хто 
вырашыў паступаць у Акадэмiю МУС. 

…Наш аўтобус працягвае шлях далей.  
I вось мы на берагу Свiслачы ля помнiка супра- 
цоўнікам органаў унутраных спраў, якiя загiнулi 
пры выкананні службовага абавязку. Горад вакол 
спакойны, мірны, бяспечны… Калi што здарыц- 
ца – «102», i на названы адрас прымчыцца 
міліцэйская машына. 

Давайце ўспомнім мы iх паiменна… 

Галiна Аляксандраўна Шкундзiч  
на адкрыццi помнiка героям  

транспартнай мiлiцыi 

Помнiк героям транспартнай 
мiлiцыi, якiя ў першыя днi вайны 

абаранялi чыгуначную  
станцыю Мiнска 

Их именами названы улицы 
Артур ВЕНГУРА, 

СШ № 15 г. Мозыря 
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Егор СТАНКОВСКИЙ, 
СШ № 30 г. Витебска 

Есть на свете много профессий, 
И важны они всем нам очень: 

Врач, учитель, сантехник, профессор, 
Инженер, акробат и рабочий. 

Все профессии очень разные – 
Трудно сделать выбор порою. 

Интересные и опасные, 
Могут стать для кого-то судьбою. 

(К. Галактионова) 

Беларусь – моя Родина, и я горжусь своей 
страной. Под мирным небом люди работают, 
растят детей, уверены в завтрашнем дне, не 
боятся ходить по улицам. Милиция обеспечивает 
порядок и спокойствие. 

…С первых отрядов народной милиции 
Нужен был внутренний прочный задел. 

Новая власть укрепляла позиции, 
Строила органы внутренних дел. 

В битвах с преступностью шло становление 
Служб МВД для защиты страны. 
Так, как и прежние все поколения, 

Служат народу Отчизны сыны. 

Именно так определил роль милиции  
в государстве Иван Игнатьевич Басецкий – про-
фессор, кавалер ордена Почета, заслуженный 
юрист Республики Беларусь. 

Много прекрасных профессий, и каждая 
необходима в нашей жизни. Однако просто не-
возможно представить наше общество защитни-
ков порядка. Человек в милицейской форме… 
Выбравший служение своей Родине и народу… 
На мой взгляд, это представитель одной из са-
мых благородных профессий на земле! 

За сто лет своего существования белорус-
ская милиция прошла славный путь. Люди в 
погонах всегда были на самых опасных участках, 
несли ответственность за безопасность граждан. 

Великая Отечественная война стала суро-
вым испытанием для народа. С первых часов 

войны белорусская милиция делала все возмож-
ное, чтобы прекратить панику, организовать 
эвакуацию мирного населения. Там, где немцы 
прорывали оборону, правоохранители вступали 
в смертельную борьбу с врагом. В июле 1941 
года началась круговая оборона Могилева,  
в которой принимали участие сотрудники и кур-
санты гродненской и минской школ милиции. 
Никто не дрогнул в жестоких боях. Милиционеры 
сражались до последнего вздоха. Было важно 
остановить стремительное наступление немцев, 
задержать железнодорожные составы противни-
ка с боеприпасами и военной техникой. 

Сколько бы ни прошло времени со дня 
окончания Великой Отечественной войны, все-
гда будет жить народная память о подвиге бело-
русских милиционеров, с честью выполнивших 
свой долг. 

Война оставила разрушенные города, со-
жженные деревни. После Великой Победы пред-
стояло еще многое восстановить. Было очень 
трудно. Не хватало жилья, продовольствия, оде-
жды. Белорусская милиция по-прежнему стояла 
на страже закона, боролась с преступностью, 
спекуляцией… 

Перелистывая страницы истории, нельзя 
не вспомнить о чернобыльской трагедии. В чис-
ле первых ликвидаторов аварии на АЭС оказа-
лись люди в милицейской форме. В опасной 
зоне они сдерживали панику, проводили эвакуа-
цию людей, защищали брошенные дома… По-

дорвали здоровье. Многие получили смертель-
ную дозу радиации. 

Люди в погонах каждый день и каждый час, 
в тяжелые и мирные времена выполняют свой 
дол по защите граждан. Это следователи, работ-
ники прокураторы, участковые инспекторы мили-
ции и многие другие. Хотелось бы познакомить 
вас с одним из них. 

В нашем районе проживает Вера Ивановна 
Шестакова. Педагог по образованию, она по 
направлению районного комитета комсомола 
пришла на работу в инспекцию по делам несо-
вершеннолетних. Со временем возглавила под-
разделение. За время своей службы Вера Ива-
новна уберегла многих подростков от жизненных 
ошибок, помогла им найти призвание, обрести 
веру в светлое будущее. В звании майора мили-
ции ушла на пенсию, но дело не оставила. Сей-
час Вера Ивановна курирует работу с ветерана-
ми – чтобы сохранить память о ежедневном и 
ежечасном подвиге стражей порядка. 

Каждый, кто надевал милицейскую форму, 
в том числе и Вера Ивановна, оставил свой след 
в истории белорусской милиции. 

Важная роль остается милиции, – 

Правопорядок, закон охранять 

И по сложившейся в буднях традиции 

Первыми бой, если надо, принять. 

(И. Басецкий) 

Волнующие Волнующие   

страницы историистраницы истории  

Д ень открытых дверей в Академии МВД традиционно вызвал ажиотаж. 
Актовый зал с трудом вместил всех гостей. Сотни выпускников школ, 
лицеев и гимназий, учреждений среднего специального образования, 
военнослужащих срочной службы и их родители собрались в мили-

цейской альма-матер.  
После содержательных выступлений представителей приемной комис-

сии академии, сотрудников органов внутренних дел прошла обзорная экскур-
сия по основным корпусам вуза. Абитуриенты посетили учебные аудитории, 
библиотеку, общежитие курсантов, посмотрели на условия проживания и 
социально-бытовое обеспечение, узнали о распорядке дня, организации 
службы в нарядах и многом другом. 

| В гостях у академии | 

Сегодня Академия МВД единственная из 
вузов силового блока осуществляет подготовку 
кадров не только для своего основного заказчика – 
Министерства внутренних дел, но и для нужд 
Министерства обороны, Государственного погра-
ничного комитета, Комитета государственного 
контроля, Следственного комитета, Государст-
венного комитета судебных экспертиз. Что каса-
ется образовательной деятельности, стоит отме-
тить курсантские факультеты. Так, факультет 
милиции готовит специалистов для подразделе-
ний криминальной милиции, милиции обществен-

ной безопасности. Курсанты обучаются по специ-
альностям «Правоведение» («Административно-
правовая деят ель н ост ь » ,  «Операт ивн о -
розыскная деятельность») и «Экономическое 
право» («ОРД» ). 

Следственно-экспертный факультет осуще-
ствляет подготовку специалистов для Следствен-
ного комитета и Государственного комитета су-
дебных экспертиз (специализация «Судебно-
прокурорско-следственная деятельность» специ-
альности «Правоведение» и специальность 
«Судебные криминалистические экспертизы»). 

 Уголовно-исполнительный факультет 
выпускает специалистов для подразделений 
Департамента исполнения наказаний (специ- 
ализация «Уголовно-исполнительная деятель-
ность» специальности «Правоведение»).  

Факультет права обеспечивает подготовку 
юристов с высшим образованием на условиях 
оплаты (специальность «Правоведение»).  

Основные усилия Академии МВД при орга-
низации обучения всегда направлены на обеспе-
чение тесной взаимосвязи образования, науки  
и практики. 

ГИОС Академии МВД. 
Фото Сергея ЧЕБОТАРЁВА,  

Анастасии ВОИНОВОЙ 



Наименование 
специальности, 
специализации 

Код 
специальности, 
специализации 

Квалификация 
специалиста 

Предмет ЦТ 
по всем 

специальностям 
высшего 

образования  
I ступени 

Первое 
профиль- 

ное ис- 
пытание 

(ЦТ) 

Второе 
про- 

фильное 
испыта- 
ние (ЦТ) 

Правоведение 
Оперативно-розыскная 
деятельность 

1-24 01 02 
1-24 01 02 10 

Юрист 

русский / 
белорусский язык 

(по выбору 
абитуриента) 

общество-
ведение  

иностран-
ный язык  

Правоведение 
Административно-
правовая деятельность 

1-24 01 02 
1-24 01 02 18 

Юрист 

русский / 
белорусский язык 

(по выбору 
абитуриента) 

общество-
ведение  

иностран-
ный язык  

Государственное 
управление и право 

1-26 01 02 Юрист 

русский / 
белорусский язык 

(по выбору 
абитуриента) 

общество-
ведение  

иностран-
ный язык  
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Порядок приема в учреждение образова-
ния «Академия Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь» на 2018 год 
для получения высшего образования  
I ступени. 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Адрес: 220005, г. Минск, пр-т Машерова, 6. 
Контактная информация: 
телефоны: (017) 289-23-30  

(приемная начальника),  
289-23-42, 289-22-72,  
289-23-56, 289-21-31  

(приемная комиссия); 
факс: (017) 288-27-58; 

интернет-сайт: www.academy.mia.by; 
е-mail: info@amia.unibel.by. 

2. Условия и порядок приема лиц в учреж- 
дение образования «Академия Министерства внут- 
ренних дел Республики Беларусь» в 2018 году для 
получения высшего образования I ступени уста- 
навливаются: 

Правилами приема лиц для получения выс-
ше го обр азо ва ния I  сту пе ни,  у тв ер жде нны- 
ми Указом Президента Республики Беларусь от  
7 февраля 2006 г. № 80 (в ред. Указов Президента 
Республики Беларусь от 20.03.2014 г. № 130,  
от 28.08.2015 № 375, от 09.01.2017 № 4) (далее – 
Правила);  

Положением о прохождении службы в орга-
нах внутренних дел Республики Беларусь, утвер-
жденным Указом Президента Республики Бела-
русь от 15 марта 2012 г. № 133 (в ред. Указов Пре-
зидента Республики Беларусь от 14.08.2012 № 364, 
от 24.01.2014 № 49) (далее – Положение о прохож-
дении службы); 

Инструкцией о порядке медицинского осви-
детельствования сотрудников органов внутрен-
них дел Республики Беларусь, граждан, принимае-
мых на службу в органы внутренних дел Респуб-
лики Беларусь, утвержденной постановлением 
МВД от 4 марта 2013 г. № 70 (в ред. постановлений 
МВД от 25.07.2013 № 335, от 12.03.2014 № 74, от 
16.12.2016 № 331) (далее – Инструкция о порядке 
медицинского освидетельствования); 

постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь (далее – Минобразование) 
от 30 июня 2015 г. № 72 «О вступительных испыта-
ниях при поступлении на I ступень высшего обра-
зования» (в ред. постановлений Минобразования 
от 01.07.2016 № 55, от 21.08.2017 № 110); 

нормативными правовыми актами Мини-
стерства внутренних дел Республики Беларусь 
(далее – МВД), регламентирующими порядок про-
фессионального отбора абитуриентов; 

настоящим Порядком. 
3. Учреждение образования «Академия Ми-

нистерства внутренних дел Республики Беларусь» 
(далее – Академия МВД) имеет специальное разре-
шение (лицензию) на право осуществления обра-
зовательной деятельности № 02100/157, выданное 
на основании решения Минобразования от 27 фев- 
раля 2004 г. № 157. 

В Академии МВД осуществляется подготовка 
к централизованному тестированию (далее –  
ЦТ) по белорусскому, русскому, иностранным 
(английский, немецкий) языкам и обществоведе-
нию на подготовительных курсах в очной 
( дн е в н а я  и  в е ч е р ня я )  и  з а о ч но й ф о р м а х   
на пла тно й о с нов е ( те ле фо ны для с пра вок:  
(017) 289-21-29, (017) 289-21-31). 

4. Академия МВД осуществляет подготовку 
специалистов для государственных органов Рес-
публики Беларусь на основе отдельных догово-
ров (далее – государственные органы), а также 
отбор лиц для направления для получения выс-
шего образования в образовательные учреждения 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации (далее – МВД России) для органов внутрен-
них дел Республики Беларусь (далее – органы 
внутренних дел). 

5. Обязательный для изучения иностранный 
язык в Академии МВД – английский или немецкий 
(по выбору обучающегося).  

6. В Академию МВД на конкурсной основе 
принимаются: 

лица, поступающие для получения высшего 
образования I ступени в дневной форме за счет 
средств республиканского бюджета, имеющие 
общее среднее образование, профессионально-
техническое образование с общим средним обра-
зованием (профессионально-техническое образо-
вание с получением общего среднего образования 
или профессионально-техническое образование 

на основе общего среднего 
образования) (далее, если не 
указано иное, – профессио-
нально-техническое образо-
вание) или среднее специ-
альное образование, под-
твержденное соответствую-
щим документом (докумен- 
тами) об образовании; 

лица, поступающие для 
получения второго и после-
дующего высшего образова-
ни я I  с ту пе ни в  з аоч но й  
форме за счет средств рес-
публиканского бюджета; 

лица, поступающие для 
получения высшего образо-
вания I ступени в заочной 
форме на платной основе, 
имеющие общее среднее 
образование, профессио-
нально-техническое образо-
вание или среднее специаль-
ное образование. 

7. В Академию МВД без 
вступительных испытаний зачисляются лица, 
поступающие для получения второго и последую-
щего высшего образования I ступени на платной 
основе (пункт 34 Правил). 

8. Абитуриенты, участвующие в конкурсе на 
получение высшего образования I ступени, пода-
ют в приемную комиссию Академии МВД сертифи-
каты ЦТ по следующим предметам вступительных 
испытаний:  

8.1. поступающие для получения высшего 
образования I ступени в дневной форме за счет 
средств республиканского бюджета, имеющие 
общее среднее образование, профессионально-
техническое образование или среднее специаль-
ное образование: см. табл. 1. 

8.2. поступающие для получения второго  
и последующего высшего образования I ступени  
в заочной форме за счет средств республиканско-
го бюджета: см. табл. 2. 

8.3. поступающие для получения первого 
высшего образования I ступени в заочной форме 
на платной основе, имеющие общее среднее обра-
зование, профессионально-техническое образова-
ние или среднее специальное образование:  
см. табл. 3. 

9. Академия МВД осуществляет отбор абиту-
риентов для поступления на факультет подготов-
ки иностранных специалистов Московского уни-

верситета МВД России имени В.Я.Кикотя по специ-
альности «Психология служебной деятельности». 

Абитуриенты, участвующие в конкурсе на 
получение высшего образования по указанной 
специальности, сдают следующие вступительные 
испытания в форме ЦТ: см. табл. 4. 

10. Абитуриент самостоятельно выбирает 
иностранный язык, по которому будет сдавать 
второе профильное испытание.  

11. Сроки получения высшего образования  
I ступени: 

при получении высшего образования I сту-
пени в дневной форме – 4 года; 

при получении высшего образования  
в дневной форме на факультете подготовки ино-
странных специалистов Московского университе-
та МВД России – 5 лет; 

при получении первого высшего образова-
ния I ступени в заочной форме на платной осно- 
ве – 5 лет; 

при получении второго и последующего 
высшего образования I ступени в заочной форме 
за счет средств республиканского бюджета и на 
условиях оплаты – 3 года. 

12. В соответствии с пунктами 15, 18, 28 Пра-
вил сроки приема документов приемной комисси-
ей Академии МВД, сроки проведения вступитель-
ных испытаний и сроки зачисления устанавлива-
ются Минобразованием, указанная информация 
размещается на интернет-сайте Академии МВД. 

ГЛАВА 2 
ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
I СТУПЕНИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 
13. В Академию МВД прием лиц для получе-

ния высшего образования I ступени в дневной 
форме за счет средств республиканского бюджета 
осуществляется в интересах МВД, Следственного 
комитета Республики Беларусь (далее – СК), Госу-
дарственного комитета судебных экспертиз Рес-
публики Беларусь (далее – ГКСЭ), Комитета госу-
дарственного контроля Республики Беларусь 
(далее – КГК), Министерства обороны Республики 
Беларусь (далее – МО), Государственного погра-
ничного комитета Республики Беларусь (далее –
ГПК) в соответствии с контрольными цифрами 
приема и квотами приема для указанных в настоя-
щем пункте государственных органов. 

Порядок подачи документов и прохождения  
профессионального отбора 

14. Для получения высшего образования  
I ступени в дневной форме за счет средств рес-
публиканского бюджета принимаются граждане 
Республики Беларусь, имеющие общее среднее 
образование, профессионально-техническое об-
разование или среднее специальное образование 
и прошедшие профессиональный отбор, из числа: 

гражданской молодежи, которым в год по-
ступления исполняется либо уже исполнилось  
17 лет, но не старше 25 лет на дату начала учебно-
го года в Академии МВД; 

          сотрудников органов внутрен-
ни х де л Ре с пу б лики Б е лару сь,   
состоящих в должностях рядового и 
младшего начальствующего соста-
ва, военнослужащих (за исключени-
ем лиц, проходящих срочную воен-
ную службу) в возрасте до 30 лет  
на дату начала учебного года в Ака-
демии МВД. 
          15. Профессиональный отбор 
абитуриентов, поступающих в инте-
ресах КГК, МО, ГПК, осуществляется 
в соответствии с нормативными 
правовыми актами соответствующе-
го государственного органа. 
          Лица, изъявившие желание 
поступать в интересах государствен-
ного  органа, указанного в части 
первой настоящего пункта, подают 
заявление в подразделение государ-
стве нного ор га на,  в  и нте ре са х   
которого они хотят проходить обуче-
ние в Академии МВД, по месту жи-
тельства. 
          Подразделение государствен-
ного органа, в которое обратилось 
лицо, указанное в части второй на-
стоящего пункта, оформляет личное 
и учебное дело абитуриента в соот-
ветствии с нормативными правовы-
ми актами соответствующего госу-
дарственного органа и договором 

Наименование 
специальности,  
специализации 

Код 
специальности, 
специализации  

Квалификация 
специалиста 

Предмет ЦТ 
по всем 

специальностям 
высшего 

образования  
I ступени 

Первое 
профиль- 

ное ис- 
пытание 

(ЦТ) 

Второе 
про-

фильное 
испыта- 
ние (ЦТ) 

Правоведение  
Оперативно-розыскная 
деятельность 

1-24 01 02 
1-24 01 02 10 

Юрист 

русский / 
белорусский язык 

(по выбору 
абитуриента) 

общество-
ведение  

иностран-
ный язык  

Правоведение  
Административно-
правовая деятельность 

1-24 01 02 
1-24 01 02 18 

Правоведение  
Судебно-прокурорско-
следственная 
деятельность 

1-24 01 02 
1-24 01 02 03 

Правоведение 
Уголовно-
исполнительная 
деятельность 

1-24 01 02 
1-24 01 02 19 

Экономическое право 
Оперативно-розыскная 
деятельность 

1-24 01 03 
1-24 01 03 03 

Юрист со 
знанием 

экономики 

русский / 
белорусский язык 

(по выбору 
абитуриента) 

общество-
ведение  

иностран-
ный язык  

Судебные 
криминалистические  
экспертизы 

1-99 02 01 

Судебный 
эксперт-

криминалист. 
Юрист 

русский / 
белорусский язык 

(по выбору 
абитуриента) 

общество-
ведение  

иностран-
ный язык  

 

Табл. 1 



Наименование 
специальности 

Код 
специаль- 

ности 

Квалификация 
специалиста 

Предмет ЦТ  
по всем специальнос- 

тям высшего образования  
I ступени 

Первое 
профильное 
испытание 

(ЦТ) 

Второе 
профильное 
испытание 

(ЦТ) 
Психология 
служебной 

деятельности 
37.05.02 Психолог 

русский / белорусский язык 
(по выбору абитуриента) 

общество-
ведение  

иностран-
ный язык  

 

Табл. 4 

Наименование 
специальности,  
специализации 

Код 
специальности, 
специализации 

Квалификация 
специалиста 

Предмет ЦТ  
по всем 

специальностя
м высшего 

образования  
I ступени 

Первое 
профиль- 

ное 
испытание 

(ЦТ) 

Второе 
про- 

фильное 
испыта- 
ние (ЦТ) 

Правоведение  
Судебно-прокурорско-
следственная 
деятельность 

1-24 01 02 
1-24 01 02 03 

Юрист 

русский / 
белорусский 

язык 
(по выбору 

абитуриента) 

общество-
ведение  

иностран-
ный язык  Правоведение  

Административно-
правовая деятельность 

1-24 01 02 
1-24 01 02 18 
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Табл. 3 

между указанным государственным органом и 
Академией МВД. 

Личные и учебные дела абитуриентов, по-
ступающих в интересах КГК, учебные дела абиту-
риентов, поступающих в интересах МО и ГПК, 
оформленные в установленном порядке, направ-
ляются в Академию МВД до 10 июня 2018 года. 

В случае неправильного или неполного 
оформления личное (учебное) дело возвращается 
в государственный орган или его подразделение, 
из которого оно поступило. После устранения 
недостатков личное (учебное) дело может быть 
повторно направлено в Академию МВД не позднее 
1 июля 2018 года. 

Решение о рассмотрении личных (учебных) 
дел, направленных позже сроков, установленных 
настоящим пунктом, принимается приемной ко-
миссией Академии МВД. 

16. Профессиональный отбор абитуриентов, 
поступающих в интересах МВД, оформление их 
личных дел осуществляются подразделениями 
Департамента охраны МВД, Департамента испол-
нения наказаний МВД (далее – ДИН МВД), главным 
управлением внутренних дел Минского городско-
го исполнительного комитета (далее – ГУВД), 
управлениями внутренних дел областных испол-
нительных комитетов (далее – УВД), управления-
ми, отделами внутренних дел городских, район-
ных исполнительных комитетов (местных адми-
нистраций), а также отделами (отделениями) внут-
ренних дел на транспорте в соответствии с норма-
тивными правовыми актами МВД. 

Профессиональный отбор абитуриентов, по- 
ступающих в интересах СК и ГКСЭ, оформление 
их личных дел осуществляются управлениями, 
отделами внутренних дел городских, районных 
исполнительных комитетов (местных администра-
ций) в соответствии с нормативными правовыми 
актами МВД. 

17. Профессиональный отбор абитуриентов, 
поступающих в интересах МВД, СК, ГКСЭ, осуще-
ствляется по следующим направлениям: 

предварительное изучение; 
проведение специальной проверки (за ис-

ключением сотрудников ОВД); 
медицинское освидетельствование и про-

фессиональный психофизиологический отбор. 
18. Лица, изъявившие желание поступать  

в Академию МВД в интересах МВД, до 15 апреля 
2018 года подают: 

абитуриенты из числа гражданской молоде-
жи – заявление на имя начальника ОВД, подразде-
ления Департамента охраны МВД, органа или 

учреждения уголовно-
исполнительной сис-
темы по месту жи-
тельства; 

сотрудники ОВД – 
рапорт на имя началь-
ника, в компетенцию 
которого входит на-
значение на долж-
ность, занимаемую сотрудником; 

военнослужащие – согласованный команди-
ром воинской части рапорт на имя начальника 
ОВД, подразделения Департамента охраны МВД, 
органа или учреждения уголовно-исполнительной 
системы по месту призыва или военной службы.  

19. Лица, изъявившие желание поступать  
в  Ака де ми ю МВ Д в интер ес ах СК и ли ГКС Э,   
до обращения в ОВД: 

абитуриенты из числа гражданской молоде-
жи – обращаются в подразделение СК или ГКСЭ 
по месту жительства для прохождения собеседо-
вания; 

абитуриенты из числа военнослужащих – 
подают рапорт на имя командира воинской части 
и с его разрешения обращаются в подразделение 
СК или ГКСЭ по месту призыва или военной служ-
бы для прохождения собеседования. 

При условии успешного прохождения собе-
се до ва ния аби тури е нту в ыда е тс я с пра вка -
рекомендация соответствующего государственно-
го органа (СК или ГКСЭ), подписанная начальни-
ком подразделения, проводившим собеседование. 

После получения справки-рекомендации 
лица, изъявившие желание поступать в Академию 
МВД в интересах СК или ГКСЭ, до 15 апреля 2018 
года подают: 

абитуриенты из числа гражданской молоде-
жи – заявление на имя начальника ОВД по месту 
жительства; 

абитуриенты из числа военнослужащих – 
согласованный командиром воинской части ра-
порт на имя начальника ОВД по месту призыва 
или военной службы. 

20. Заявление (рапорт), подаваемое на имя 
начальника ОВД, подразделения Департамента 
охраны МВД, органа или учреждения уголовно-
исполнительной системы, пишется абитуриентом 
собственноручно, в нем должны содержаться 
следующие сведения: 

фамилия, имя собственное, отчество, дата и 
место рождения, адрес места жительства, номер 
мобильного телефона; 

образование, год окончания и наименование 
учреждения образования; 

на какую форму получения образования, 
факультет, специальность, специализацию будет 
поступать абитуриент в Академию МВД; 

право на льготы при приеме для получения 
образования (при их наличии); 

иностранный язык (английский или немец-
кий), который абитуриент будет изучать в случае 
зачисления; 

специальное (воинское) звание (для абиту-
риентов из числа сотрудников ОВД и военнослу-
жащих); 

занимаемая должность (для абитуриентов из 
числа сотрудников ОВД и военнослужащих). 

К заявлению, рапорту прилагаются: 
характеристика-рекомендация для поступле-

ния в Академию МВД (для абитуриентов из числа 
гражданской молодежи, оканчивающих учрежде-
ни я  о б щ е го  с р е д не го ,  пр о ф е с с и о на ль но -
технического или среднего специального образо-
вания в 2018 году, – с места учебы, рассмотренная 
педагогическим советом и утвержденная руково-
дителем учреждения образования; для иных аби-
туриентов из числа гражданской молодежи –  
с последнего места работы (учебы), утвержденная 
руководителем); 

пять фотографий, из них одна – размером 
9х12 см и четыре – 3х4 см, без головного убора и 
уголка (для абитуриентов из числа сотрудников 
ОВД и военнослужащих – в повседневной форме 
одежды); 

письменное согласие одного из законных 
представителей на поступление в Академию МВД 
(для абитуриентов в возрасте до 18 лет); 

выписка (копия) из трудовой книжки (для 
абитуриентов, осуществляющих трудовую дея-
тельность); 

справка о регистрации гражданина в качест-
ве безработного по форме, установленной поста-
новлением Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь от 30 ноября 2006 г. 
№ 149 (в ред. постановлений Минтруда и соцзащи-
ты от 18 октября 2016 г. № 60) (для абитуриентов, 

состоящих на учете в органах по труду, занятости 
и социальной защите); 

декларации о доходах и имуществе в отно-
шении себя, супруги (супруга), совершеннолетних 
близких родственников, проживающих совместно 
с абитуриентом и ведущих с ним общее хозяйство 
по форме, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 16 января 2016 г. 
№ 19 (в ред. постановления Совмина от 14 июля 
2017 г. № 523); 

копия документа о смене фамилии (при на-
личии такого факта); 

военный билет или удостоверение призыв-
ника. 

Лиц а,  из ъяв ив ши е же ла ни е по сту пать   
в Академию МВД в интересах СК или ГКСЭ, допол-
нительно прилагают справку-рекомендацию соот-
ветствующего государственного органа (СК или 
ГКСЭ), указанную в части второй пункта 19 настоя-
щего Порядка. 

21. В личное дело абитуриента, проходящего 
медицинское освидетельствование и профессио-
нальный психофизиологический отбор в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами МВД, 
подшивается справка военно-врачебной комиссии 
ОВД по форме, установленной Инструкцией 
о порядке медицинского освидетельствования. 

К личному делу абитуриента, указанного 
в части первой настоящего пункта, приобщаются 
карта освидетельствования и заключение службы 
психологической диагностики военно-врачебной 
комиссии ОВД по формам, установленным Инст-
рукцией о порядке медицинского освидетельство-
вания. 

22. Оформленное личное дело представля-
ется начальнику ГУВД, УВД, Департамента охраны 
МВД, ДИН МВД для рассмотрения вопроса о на-
правлении абитуриента в Академию МВД для 
получения высшего образования I ступени в днев-
ной форме за счет средств республиканского  
бюджета. 

23. Личные дела абитуриентов, поступаю-
щих в интересах МВД, СК, ГКСЭ, оформленные  
в установленном порядке, направляются в Акаде-
мию МВД до 1 июня 2018 года. 
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Наименование 
факультета 

Наименование 
специальности 

Наименование специализации 

Факультет милиции 
Правоведение Оперативно-розыскная деятельность 

Правоведение Административно-правовая деятельность 
Экономическое право Оперативно-розыскная деятельность 

Следственно-
экспертный факультет 

Правоведение Судебно-прокурорско-следственная деятельность 
Судебные 

криминалистические 
экспертизы 

– 

Уголовно-
исполнительный 

факультет 
Правоведение Уголовно-исполнительная деятельность 
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В случае неправильного или неполного 
оформления личное дело возвращается в ГУВД, 
УВД, Департамент охраны МВД, ДИН МВД. После 
устранения недостатков личное дело может быть 
повторно направлено в Академию МВД не позднее 
1 июля 2018 г. 

Решение о рассмотрении личных дел, на-
правленных позже сроков, установленных настоя-
щим пунктом, принимается приемной комиссией 
Академии МВД.  

24. Извещения о сроке прибытия абитуриен-
тов для подачи документов направляются прием-
ной комиссией в ГУВД, УВД, Департамент охраны 
МВД, ДИН МВД, КГК, МО, ГПК не позднее 5 дней до 
начала приема документов, указанная информа-
ция размещается также на интернет-сайте Акаде-
мии МВД. 

25. При подаче документов в приемную ко-
миссию Академии МВД абитуриент предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, а также 
представляет следующие документы: 

заявление на имя начальника Академии МВД 
по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку; 

оригинал аттестата об общем среднем обра-
зовании, или оригиналы диплома о профессио-
нально-техническом образовании и приложения  
к нему, или оригиналы диплома о среднем специ-
альном образовании и приложения к нему, если 
иное не установлено абзацами четвертым и пя-
тым настоящей части; 

оригинал аттестата об общем среднем обра-
зовании и оригиналы диплома о профессиональ-
но-техническом образовании и приложения к нему 
(для лиц, получивших профессионально-техни- 
ческое образование на основе общего среднего 
образования); 

оригинал аттестата об общем среднем обра-
зовании, а также оригиналы диплома о профес-
сионально-техническом образовании на основе 
общего среднего образования и  приложения  
к нему или оригиналы диплома о среднем специ-
альном образовании на основе общего среднего 
образования и приложения к нему (для лиц, полу-
чивших профессионально-техническое образова-
ние на основе общего среднего образования или 
среднее специальное образование на основе 
общего среднего образования и имеющих право 
на зачисление в УВО вне конкурса в соответствии 
с пунктом 26 Правил); 

оригиналы сертификатов ЦТ, проведенного 
в Республике Беларусь в 2018 и (или) 2017 годах 
(за исключением абитуриентов, имеющих право 
на зачисление без вступительных испытаний). 

При наличии в приемную комиссию абитури-
ентом дополнительно представляются следую-
щие документы: 

рекомендация воинской части (для абитури-
ентов из числа граждан, уволенных со срочной 
военной службы в запас в 2017 году); 

рекомендация ОВД (для абитуриентов из 
числа сотрудников ОВД, состоящих в должностях 

рядового и младшего начальствующего состава) 
по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку; 

рекомендация должностного лица, осущест-
вляющего общее руководство сводной ротой 
почетного караула при подготовке и проведении 
государственных торжественных мероприятий 
(для абитуриентов из числа лиц, проходивших 
срочную военную службу в штатных подразделе-
ниях почетного караула Вооруженных Сил, орга-
нов пограничной службы, внутренних войск МВД, 
выслуживших установленный срок военной служ-
бы по призыву и уволенных со срочной военной 
службы в запас в 2017 или 2018 году); 

иные документы, подтверждающие право 
абитуриента на льготы при зачислении для полу-
чения высшего образования I ступени. 

Док у м е нт,  у до с тов еря ю щ ий лич но с ть, 
предъявляется абитуриентом лично. В случае по- 
дачи документов от имени абитуриента его закон-
ным представителем предъявляются документы, 
удостоверяющие личность и статус законного 
представителя, и копия документа, удостоверяю-
щего личность абитуриента. В случае подачи до-
кументов от имени абитуриента его представите-
лем, действующим на основании доверенности, 
предъявляются документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, копия документа, удостове-
ряющего личность абитуриента, и доверенность, 
заверенная нотариально или уполномоченным 
должностным лицом. 

В случае невозможности прибытия абиту- 
риента в приемную комиссию Академии МВД  

по уважительной причине (заболевание, участие  
в международных конкурсах, олимпиадах, сорев-
нованиях, служебная командировка или иные 
независящие от абитуриента обстоятельства, 
подтвержденные документально) документы по-
дают представители абитуриентов. Решение об 
уважительности причины принимается приемной 
комиссией Академии МВД на основании представ-
ленных документов. В случае признания причин 
неуважительными приемная комиссия Академии 
МВД имеет право отказать в приеме документов.  

Порядок проведения конкурса и зачисления 
26. Абитуриент, прошедший профессиональ-

ный отбор, подавший документы в приемную 
комиссию Академии МВД, участвует в конкурсе по 
специальностям и специализациям, указанным им 
в заявлении: см. табл. 5. 

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

Абитуриенты, прошедшие профессиональ-
ный отбор в интересах КГК, имеют право участво-
вать в конкурсе в интересах КГК, МВД, СК и ГКСЭ. 

Абитуриенты, прошедшие профессиональ-
ный отбор в интересах МО, ГПК, имеют право 
участвовать в конкурсе только в интересах того 
государственного органа, который проводил про-
фессиональный отбор абитуриента. 

Сотрудники ОВД и военнослужащие внут-
ренних войск МВД имеют право участвовать  
в конкурсе только в интересах МВД. 

28. При подаче заявления в приемную ко-
миссию абитуриент указывает специальности и 
специализации, в конкурсе на которые он будет 
участвовать с учетом требований пункта 27 на-
стоящего Порядка. 

Первой указывается специальность (специ- 
ализация), которая содержится в заявлении 
(рапорте) абитуриента, поданном в соответствии с 
требованиями пунктов 18–20 настоящего Порядка.  

29. Окончательное медицинское освидетель-
ствование абитуриентов, поступающих в интере-
сах МВД, СК, ГКСЭ, осуществляется в Академии 
МВД в соответствии с Инструкцией о порядке 
медицинского освидетельствования. 

Окончательное медицинское освидетельст-
вование абитуриентов, поступающих в интересах 
КГК, осуществляется в Академии МВД в соответст-
вии с Инструкцией о порядке проведения меди-
цинского освидетельствования в органах финан-
совых расследований Комитета государствен- 
ного контроля Республики Беларусь, утвержден-
ной пос та нов ле ни е м К ГК и  МВ Д о т 2 1 и ю ня   
2013 г. № 4/268. 

Окончательное медицинское освидетельст-
вование абитуриентов, поступающих в Академию 
МВД в интересах МО, ГПК, осуществляется в по-
рядке, установленном государственным органом, 
в интересах которого поступает абитуриент. 

Абитуриент, не прошедший окончательное 
медицинское освидетельствование, зачислению  
в Академию МВД не подлежит. 

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

ис пыта ний по с ле пр охо жде ни я  
окончательного медицинского осви-
детельствования. 
          В  слу ча е е с ли колич ес тв о  
заявлений, поданных в приемную 
комиссию Академии МВД абитуриен-
тами, указанными в пункте 24 Пра-
вил, превышает контрольные циф-
ры приема или квоты приема в Ака- 
демию МВД по специальности (спе- 
циализации), преимущественное 
право на зачисление в порядке пе-
речисления 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 профильно-
го испытания; 

являющиеся победителями республиканско-
го молодежного конкурса «100 идей для Белару-
си», при поступлении на специальности, соответ-
ствующие профилю их конкурсного проекта; 

являющиеся членами волонтерского движе-
ния «Доброе сердце» общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз молодежи»; 

имеющие более высокий средний балл доку-
мента об образовании. 

31. На места, оставшиеся после зачисления 
абитуриентов на основании пункта 24 Правил, вне 
конкурса при наличии в документе об образова-
нии отметок не ниже 6 (шести) баллов по предме-
там вступительных испытаний зачисляются аби-
туриенты, указанные в пункте 26 Правил, после 
прохождения окончательного медицинского осви-
детельствования в количестве, установленном 
пунктом 26 Правил для соответствующей катего-
рии абитуриентов. 

Количество лиц, зачисляемых вне конкурса 
в соответствии с пунктом 26 Правил, определяет-
ся по правилам математического округления,  
а именно: если первый знак после запятой боль-
ше 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 случае если количество заявлений, подан-
ных абитуриентами, указанными в части первой 
настоящего пункта, превышает количество мест 
для лиц, зачисляемых вне конкурса, определен-
ных в соответствии с частью второй настоящего 
пункта, по конкурсу подлежат зачислению абиту-
риенты, имеющие более высокую общую сумму 
баллов, подсчитанную по результатам сдачи ЦТ и 
среднего балла документа об образовании (да- 
лее – общая сумма баллов), а при равной общей 
сумме баллов – имеющие преимущественное 
право на зачисление, установленное в соответ- 
ствии с пунктом 27 Правил. 

Конкурс, указанный в части третьей настоя-
щего 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 перечис-
ле ния.  А би тур ие нты,  ко тор ые не про хо дя т   
по данному конкурсу, имеют право участвовать  
в конкурсе на общих основаниях. 

Для зачисления абитуриентов, получивших 
профессионально-техническое образование на ос- 
нове общего среднего образования, в общей сум-
ме баллов учитывается средний балл, определен-
ный как среднее арифметическое при суммирова-
нии всех отметок в документах об образовании. 

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

32. На места, оставшиеся после зачисления 
абитуриентов на основании пунктов 24 и 26 Пра-
вил, абитуриенты подлежат зачислению по кон-
курсу на основе общей суммы баллов после про-
хождения окончательного медицинского освиде-
тельствования. 

Абитуриент участвует в конкурсе на специ-
альности и специализации, указанные им в заяв-
лении 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 (специ- 
ализацию). 

Прошедший по конкурсу абитуриент в кон-
курсе на оставшиеся специальности и специализа-
ции, указанные им в заявлении, не участвует. 

Абитуриент, не проходящий по конкурсу на 
первую, указанную в заявлении специальность 
(специализацию), участвует в конкурсе на следую-
щую специальность (специализацию), если его 
общая сумма баллов выше проходного балла по 
этой специальности (специализации). При этом 
п р о х о д н о й  б а л л  п о  э т о й  с п е ц и а л ь н о с т и  
(специализации) может увеличиваться. Абитури-
ент, предварительно прошедший по конкурсу и 
имеющий общую сумму баллов ниже проходного 
балла по этой специальности (специализации) 
после его увеличения, участвует в конкурсе на 
следующую специальность (специализацию), 
указанную им в заявлении, если его общая сумма 
баллов выше проходного балла по следующей 
специальности (специализации).  

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

33. При равенстве общей суммы баллов 
преимущественное право на зачисление имеют 
абитуриенты, указанные в пункте 27 Правил, по-
сле которых преимущественное право на зачисле-
ние в порядке перечисления имеют абитуриенты 
из числа: 
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Наименование 
подразделения 

Наименование специальности, 
специализации 

Вид конкурса 

Отделение заочного 
обучения факультета 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
руководящих кадров 

Правоведение 
Оперативно-розыскная 

деятельность 

Конкурс проводится  
по специализации 

Правоведение 
Административно-правовая 

деятельность 

Конкурс проводится  
по специализации 

Государственное управление и 
право 

Конкурс проводится  
по специальности 
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сотрудников ОВД; 
выпускников учреждений общего среднего 

о б р а з о в а ни я ,  с  к о то р ым и  А к а де м и е й  М В Д   
з а к л ю ч е н ы  д о г о в о р ы  о  с о т р у д н и ч е с т в е ,   
изучивших факультативные курсы правовой  
направленности; 

членов молодежных отрядов охраны право-
порядка, имеющих рекомендации Центрального 
комитета общественного объединения «Белорус- 
ский республиканский союз молодежи». 

В случае когда абитуриенты набрали одина-
ковую сумму баллов, но в документе об образова-
нии одного отметка по учебному предмету вступи-
тельного испытания выставлена, а у другого от-
сутствует, преимущественным правом на зачисле-
ние пользуется абитуриент, представивший доку-
мент об образовании, содержащий отметку в бал-
лах по учебному предмету, соответствующему 
предмету профильного испытания.  

Средние баллы документов об образовании 
определяются в порядке, установленном Прави-
лами, с точностью, необходимой для их диффе-
ренциации. 

34. Абитуриент, подлежащий зачислению  
в соответствии с пунктами 30–33 Порядка в инте-
ресах КГК, МО или ГПК, зачисляется на основании 
приказа начальника Академии МВД. 

Абитуриент, прошедший по конкурсу в инте-
ресах МВД, СК или ГКСЭ, зачисляется на основа-
нии приказа начальника Академии МВД после 
заключения контракта о службе, предусматриваю-
щего обязанность прохождения им службы в тече-
ние срока получения высшего образования  
в Академии МВД и 5 лет службы после получения 
образования, а также возмещение в республикан-
ский бюджет средств, затраченных МВД на его 
подготовку, в случаях, установленных в пункте 
189 Положения о прохождении службы. 

Контракт заключается между абитуриентом и 
МВД в лице начальника Академии МВД и началь-
ника ГУВД, УВД, Департамента охраны МВД или 
ДИН МВД, направившего абитуриента для получе-
ния образования. 

Абитуриент, направленный на обучение 
ГУВД, УВД, Департамента охраны МВД и прошед-
ший по конкурсу на уголовно-исполнительный 
факультет, заключает контракт с МВД в лице на-
чальника Академии МВД и начальника ДИН МВД. 

Абитуриент, направленный на обучение ДИН 
МВД и прошедший по конкурсу на факультет ми-
лиции или следственно-экспертный факультет, 
заключает контракт с МВД в лице начальника 
Академии МВД и начальника ГУВД, УВД по месту 
жительства абитуриента. 

Абитуриент, направленный на обучение КГК 
и прошедший по конкурсу в интересах МВД, СК 
или ГКСЭ, заключает контракт с МВД в лице на-
чальника Академии МВД и начальника ГУВД, УВД 
по месту жительства абитуриента или начальника 
ДИН МВД. 

С лицами, не достигшими 18-летнего возрас-
та, контракт заключается с письменного согласия 
одного из законных представителей. 

Абитуриент, не прошедший по конкурсу,  
имеет право подать документы в приемную  
комиссию Академии МВД для получения высшего 
образования I ступени в заочной форме на плат-

ной основе на факультет права в соответствии  
с главой 4 настоящего Порядка. 

35. Личные дела абитуриентов, прошедших 
профессиональный отбор в интересах КГК и за-
численных в интересах МВД, СК или ГКСЭ,   
направляются Академией МВД не позднее одного 
рабочего дня после зачисления в подразделения 
ГУВД, УВД по месту жительства зачисленного 
абитуриента или ДИН МВД. 

Учебные дела абитуриентов, указанных   
в части первой настоящего пункта, возвращаются 
в подразделение КГК, из которого они поступили.  

Подразделения ГУВД, УВД, ДИН МВД, в кото-
рые направлены личные дела абитуриентов, 
указанных в части первой настоящего пункта, 
осуществляют окончательное оформление полу-
ченных личных дел в соответствии с норматив-
ными правовыми актами МВД и в срок до 1 авгу-
ста 2018 года направляют их в Академию МВД. 

Личные (учебные) дела абитуриентов, не за- 
численных в Академию МВД, до 10 сентября  

2018 года возвращаются в ГУВД, УВД, Депар- 
тамент охраны МВД, ДИН МВД, в государствен- 
ный орган или его подразделение, из которых  
они поступили.  

36. На места, оставшиеся вакантными после 
зачисления абитуриентов, может осуществляться 
дополнительный набор. 

В дополнительном наборе имеют право при- 
нимать участие абитуриенты, прошедшие профес-
сиональный отбор, личные (учебные) дела кото-
рых поступили в Академию МВД, получившие по 
вступительным испытаниям, необходимым для 
поступления на данную специальность (специа- 
лизацию), отметки, приравниваемые к положи-
тельным результатам ЦТ при дополнитель- 
ном наборе. 

В соответствии с пунктом 35 Правил сроки 
размещения информации о наличии вакантных 
мест (с указанием специальности и специализа-
ции), количества мест, вступительных испытаний, 
сроки приема документов для участия в дополни-
тельном наборе, срок зачисления абитуриентов, 
участвующих в дополнительном наборе, для по-
лучения образования устанавливаются Минобра-
зованием. 

Перечень документов, представляемых  
абитуриентами в приемную комиссию Академии 
МВД, участвующими в дополнительном наборе, 
установлен в пункте 25 настоящего Порядка. 

Порядок проведения конкурса и особенно-
сти зачисления абитуриентов при дополнитель-
ном наборе установлены в пунктах 27–34 настоя-
щего Порядка. 

ГЛАВА 3 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
I СТУПЕНИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  

РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 
37. В Академию МВД прием лиц для получе-

ния второго и последующего высшего образова-
ния I ступени в заочной форме за счет средств 
республиканского бюджета осуществляется в ин- 
тересах МВД и иных государственных органов  
в соответствии с контрольными цифрами приема 
и квотами приема в Академию МВД по следующим 
специальностям (специализациям): «Правоведе- 
ние» («Оперативно-розыскная деятельность», 

«Административно-правовая деятельность»), 
«Государственное управление и право». 

38. Для получения высшего образования  
I ступени в заочной форме за счет средств респуб-
ликанского бюджета по специальности «Правове- 
дение» принимаются сотрудники ОВД и военно-
служащие внутренних войск (за исключением лиц, 
проходящих срочную военную службу) в возрасте 
до 40 лет, сотрудники (работники) иных государст-
венных органов, имеющие высшее образование 
по иной специальности, для которых получение 
второй специальности вызвано служебной необ-
ходимостью, подтвержденной документально. 

Для получения высшего образования I сту-
пени в заочной форме за счет средств республи-
канского бюджета по специальности «Государ- 
ственное управление и право» принимаются со-
трудники ОВД в возрасте до 40 лет, включенные  
в резерв руководящих кадров на должности учет-
но-контрольной номенклатуры МВД, номенклатур 
начальников ГУВД, УВД, департаментов МВД и не 
имеющие высшего юридического образования, 
для которых получение второй специальности 
вызвано служебной необходимостью, подтвер-
жденной документально. 

Возраст лиц, указанных в частях первой  
и  второ й нас то ящ е го пу нк та,  о пр еде ля е тс я   
на 1 сентября 2018 года. 

Порядок подачи документов 
39. Абитуриент из числа сотрудников ОВД, 

военнослужащих внутренних войск, изъявивший 
желание поступить в Академию МВД, соответ- 
ствующий требованиям, указанным в пункте  
38 настоящего Порядка, до 15 апреля 2018 года 
подает рапорт на имя начальника подразделения 
центрального аппарата и центрального подчине-
ния МВД, начальника департамента МВД, област-
ного управления департамента МВД, ГУВД, УВД, 
учреждения образования МВД, главного управле-
ния командующего внутренними войсками МВД 
(далее – ГУКВВ), в котором он проходит службу. 

Абитуриент из числа сотрудников (работ-  
ников) иного государственного органа, изъявив-
ший желание поступить в Академию МВД, подает 
рапорт на имя начальника подразделения госу-
дарственного органа, в компетенцию которого 
входит решение вопроса о направлении для полу-
чения второго и последующего высшего образо-
вания в заочной форме за счет средств республи-
канского бюджета. 

40. Рапорт, указанный в пункте 39 настояще-
го Порядка, пишется абитуриентом собственно-
ручно и должен содержать следующие сведения: 

фамилия, имя собственное, отчество, специ-
альное (воинское) звание (при наличии), занимае-
мая должность, дата и место рождения, адрес 
места жительства, номер мобильного телефона; 

образование, год окончания и наименование 
учреждения образования; 

на какую форму получения образования, 
факультет, специальность, специализацию будет 
поступать абитуриент в Академию МВД; 

право на льготы при приеме для получения 
образования (при наличии); 

иностранный язык (английский или немец-
кий), который абитуриент будет изучать в случае 
зачисления; 

служебную необходимость получения обра-
зования; 

сведения о  включении сотрудника ОВД  
в резерв руководящих кадров с указанием даты 
включения и предполагаемой к назначению долж-
ности (для абитуриента из числа сотрудников ОВД 
при поступлении на специальность «Государ- 
ственное управление и право»). 

К рапорту прилагаются: 
копия диплома о  высшем образовании  

и приложения к нему; 
че тыр е фо то гр аф ии раз м еро м 3х 4 с м   

(без головного убора, в повседневной форме 
одежды, без уголка); 

копия документа о смене фамилии (при на-
личии такого факта). 

Начальник соответствующего подразделе-
ния, указанного в части первой пункта 39 настоя-
щего Порядка, при рассмотрении рапорта прини-
мает решение о служебной необходимости полу-
чения второго и последующего высшего образо-
вания I ступени за счет средств республиканского 
бюджета и о целесообразности выдачи рекомен-
дации для поступления. 

41. Оформление учебных дел абитуриентов-
сотрудников ОВД осуществляют подразделения 
центрального аппарата и центрального подчине-
ния МВД, департаментов МВД, ГУВД, УВД, учреж-
дений образования МВД, управления, отделы 
внутренних дел городских, районных исполни-
тельных комитетов (местных администраций), от- 
делы внутренних дел на транспорте и отделения 
внутренних дел на транспорте. 

Оформление учебных дел абитуриентов-
военнослужащих внутренних войск осуществляют 
подразделения ГУКВВ. 

В учебное дело абитуриента, помимо указан-
ных в пункте 40 настоящего Порядка документов, 
включаются: 

листок по учету кадров; 
справка военно-врачебной комиссии ОВД  

по форме, установленной Инструкцией о порядке 
медицинского освидетельствования; 

реко м е нда ция ОВ Д ( для а би ту рие нто в   
из числа сотрудников ОВД, состоящих в должнос- 
тях рядового и младшего начальствующего  
со став а) по  фор м е с оглас но при ло же ни ю 2   
к настоящему Порядку (при наличии); 

иные документы, подтверждающие право 
абитуриента на льготы при зачислении для полу-
чения высшего образования (при наличии). 

Оформленное учебное дело представляется 
соответствующему начальнику, указанному   
в части первой пункта 39 настоящего Порядка, для 
рассмотрения вопроса о направлении абитуриен-
та в Академию МВД для получения высшего обра-
зования I ступени в заочной форме за счет 
средств республиканского бюджета. 

42. Оформление учебных дел абитуриентов-
сотрудников (работников) иного государственного 
органа осуществляют подразделения государ-
ственного органа, в которое обратился абитури-
ент, в соответствии с нормативными правовыми 
актами соответствующего государственного ор- 
гана и настоящим Порядком. 

43. Учебные дела абитуриентов, оформлен-
ные в установленном порядке, направляются  
в Академию МВД до 1 июня 2018 года. 

В случае неправильного или неполного 
оформления учебное дело возвращается в под-
разделение или орган МВД либо государственный 
орган, из которого оно поступило. После устра- 
нения недостатков учебное дело может быть  
повторно направлено в Академию МВД не позднее 
1 июля 2018 года. 

Решение о рассмотрении учебных дел, на-
правленных позже сроков, установленных настоя-
щим пунктом, принимается приемной комиссией. 

44. Извещения о сроке прибытия абитуриен-
тов для подачи документов направляются прием-
ной комиссией в подразделения и органы МВД, 
государственные органы, направившие абитури-
ентов, не позднее 5 дней до начала приема доку-
ментов. 

45. При подаче документов в приемную ко-
миссию Академии МВД абитуриент предъявляет 
лично документ, удостоверяющий личность,   
а также представляет следующие документы: 

заявление на имя начальника Академии МВД 
по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Порядку; 
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Наименование 
факультета 

Наименование специальности,  специализации Вид конкурса 

Факультет права 

Правоведение 
Судебно-прокурорско-следственная деятельность 

Конкурс проводится  
по специализации 

Правоведение 
Административно-правовая деятельность 

Конкурс проводится  
по специализации 
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оригинал аттестата об общем среднем обра-
зовании, или оригиналы диплома о профессио-
нально-техническом образовании и приложения  
к нему, или оригиналы диплома о среднем специ-
альном образовании и приложения к нему, если 
иное не установлено абзацами четвертым и пя-
тым настоящей части; 

оригинал аттестата об общем среднем обра-
зовании и оригиналы диплома о профессиональ-
но-техническом образовании и приложения к нему 
(для лиц, получивших профессионально-техни- 
ческое образование на основе общего среднего 
образования); 

оригинал аттестата об общем среднем обра-
зовании, а также оригиналы диплома о профес-
сионально-техническом образовании на основе 
общего среднего образования и приложения  
к нему или оригиналы диплома о среднем специ-
альном образовании на основе общего среднего 
образования и приложения к нему (для лиц, полу-
чивших профессионально-техническое образова-
ние на основе общего среднего образования или 
среднее специальное образование на основе 
общего среднего образования и имеющих право 
на зачисление в УВО вне конкурса в соответствии 
с пунктом 26 Правил); 

оригиналы сертификатов ЦТ, проведенного 
в Республике Беларусь в 2018 и (или) 2017 годах 
(за исключением абитуриентов из числа лиц, 
имеющих право на зачисление без вступительных 
испытаний). 

Док у м е нт,  у дос то ве ря ю щи й лич но с ть,  
предъявляется абитуриентом лично. В случае 
подачи документов от имени абитуриента его  
представителем, действующим на основании 
доверенности, предъявляются документ, удосто-
веряющий личность представителя, копия доку-
мента, удостоверяющего личность абитуриента, и 
доверенность, заверенная нотариально или упол-
номоченным должностным лицом. 

В случае невозможности прибытия абитури-
ента в  приемную комиссию Академии МВД  
по уважительной причине (заболевание, участие в 
международных конкурсах, олимпиадах, соревно-
ваниях, служебная командировка или иные неза-
висящие от абитуриента обстоятельства, подтвер-
жденные документально) документы подают  
представители абитуриентов. Решение об уважи-
тельности причины принимается приемной комис-
сией Академии МВД на основании представлен-
ных документов. В случае признания причин не-
уважительными приемная комиссия Академии 
МВД имеет право отказать в приеме документов.  

Порядок проведения конкурса и зачисления 
46. Абитуриенты, подавшие документы  

в приемную комиссию Академии МВД для получе-
ния второго и последующего высшего образова-
ния I ступени в заочной форме за счет средств 
республиканского бюджета, участвуют в конкурсе 
по специальности (специализации), указанной ими 
в заявлении: см. табл. 6. 

47. Абитуриенты, указанные в пункте 24  
Правил, подлежат зачислению без вступитель-
ных испытаний. 

В случае если количество заявлений, подан-
ных в приемную комиссию Академии МВД абиту-
риентами, указанными в пункте 24 Правил, превы-
шает контрольные цифры приема или квоты 
приема в Академию МВД по специальности 
(специализации), преимущественное право на за- 
числение в порядке перечисления имеют абиту- 
риенты: 

имеющие более высокий балл в документе 
об образовании по первому предмету профильно-
го испытания; 

имеющие более высокий балл в документе 
об образовании по второму предмету профильно-
го испытания; 

являющиеся победителями республиканско-
го молодежного конкурса «100 идей для Белару-

си», при поступлении на специальности, соответ-
ствующие профилю их конкурсного проекта; 

являющиеся членами волонтерского движе-
ния «Доброе сердце» общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз молодежи»; 

имеющие более высокий средний балл доку-
мента об образовании. 

48. На места, оставшиеся после зачисления 
абитуриентов на основании пункта 24 Правил, вне 
конкурса при наличии в документе об образова-
нии отметок не ниже 6 (шести) баллов по предме-
там вступительных испытаний зачисляются аби-
туриенты, указанные в пункте 26 Правил, в коли-
честве, установленном пунктом 26 Правил для 
соответствующей категории абитуриентов. 

Количество лиц, зачисляемых вне конкурса 
в соответствии с пунктом 26 Правил, определяет-
ся по правилам математического округления,  
а именно: если первый знак после запятой боль-
ше или равен 5, целая часть числа увеличивается 
на единицу; если первый знак после запятой 
меньше 5, целая часть числа не изменяется. Коли-
чество лиц, зачисляемых вне конкурса, определя-
ется отдельно для каждой из категорий абитуриен-
тов, указанных в пункте 26 Правил. 

В случае если количество заявлений, подан-
ных абитуриентами, указанными в части первой 
настоящего пункта, превышает количество мест 
для лиц, зачисляемых вне конкурса, определен-
ных в соответствии с частью второй настоящего 
пункта, по конкурсу подлежат зачислению абиту-
риенты, имеющие более высокую общую сумму 
баллов, а при равной общей сумме баллов, имеющие 
преимущественное право на зачисление, установ-
ленное в соответствии с пунктом 27 Правил. 

Конкурс, указанный в части третьей настоя-
щего 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 ос- 
нове общего среднего образования, в общей сум-
ме баллов учитывается средний балл, определен-
ный как среднее арифметическое при суммирова-
нии всех отметок в документах об образовании. 

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

В случае когда абитуриенты набрали одина-
ковую сумму баллов, но в документе об образова-
нии одного отметка по учебному предмету вступи-
тельного испытания выставлена, а у другого от-
сутствует, преимущественным правом на зачисле-
ние пользуется абитуриент, представивший доку-
мент об образовании, содержащий отметку в бал-
лах по учебному предмету, соответствующему 
предмету профильного испытания. 

Средние баллы документов об образовании 
определяются в порядке, установленном Прави-
лами, с точностью, необходимой для их диффе-
ренциации. 

49. На места, оставшиеся после зачисления 
абитуриентов на основании пунктов 24 и 26 Пра-
ви л,  аб итур ие нты по дле жат  за чис ле ни ю  по  
ко нкурсу на основе общей суммы баллов. 

50. Абитуриенты, занимающие должности 
рядового или младшего начальствующего соста-
ва ОВД и прошедшие по конкурсу в интересах 
МВД для получения второго и последующего выс-
шего образования I ступени в заочной форме за 
счет средств республиканского бюджета, зачисля-
ются на основании приказа начальника Академии 
МВД после заключения контрактов о службе, пре-
дусматривающих обязанность прохождения ими 
службы в течение срока получения данного обра-
зования в Академии МВД и не менее 2 лет службы 
после получения образования на должности сред-
него и старшего начальствующего состава в соот-
ветствии с полученной специальностью (специа- 
лизацией), а также возмещение средств, затрачен-
ных МВД на его подготовку, в случаях, установ-
ленных в пункте 189 Положения о прохожде- 
нии службы. 

Абитуриенты, не указанные в части первой 
настоящего пункта, прошедшие по конкурсу, за-
числяются приказом начальника Академии МВД. 

Абитуриенты, не прошедшие по конкур-
су, имеют право подать документы в приемную 
комиссию Академии МВД для получения высшего 
образования I ступени в заочной форме на усло-
виях оплаты на факультет права в соответствии  
с главой 4 настоящего Порядка. 

ГЛАВА 4 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ I СТУПЕНИ  
НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

51. В Академию МВД для получения высше-
го образования I ступени в заочной форме на 
платной основе осуществляется прием лиц, имею-
щих общее среднее образование, профессиональ-
но-техническое образование или среднее специ-
альное образование, в соответствии с цифрами 
приема по специализациям «Административно-
правовая деятельность» и «Судебно-прокурорско-
следственная деятельность» специальности 
«Правоведение». 

52. В Академию МВД для получения выс- 
шего образования I ступени в заочной форме на 
платной основе осуществляется прием лиц, по- 

ступающих для получения второго и после- 
дующего высшего образования I ступени при на- 
личии вакантных мест в пределах максимальной 
численности обучающихся, предусмотренной спе- 
циальным разрешением (лицензией) на образо- 
вательную деятельность, по специализациям 
«Административно-правовая деятельность» и  
«Судебно-прокурорско-следственная деятель- 
ность» специальности «Правоведение». 

53. Для получения высшего образования  
I ступени в заочной форме на платной основе при- 
нимаются граждане Республики Беларусь, про- 
шедшие профессиональный отбор. 

54. Профессиональный отбор абитуриентов, 
поступающих для получения высшего образова-
ния I ступени в заочной форме на платной основе, 
осуществляется Академией МВД в соответствии  
с нормативными правовыми актами МВД по сле-
дующим направлениям: 

предварительное изучение; 
проведение проверки о наличии в отноше-

нии абитуриента сведений в едином государ- 
ственном банке данных о правонарушениях. 

В случае установления факта совершения 
абитуриентом ранее преступления, признания его 
недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу, или 

письменного отказа абитуриента от прохождения 
проверки, абитуриент считается не прошедшим 
профессиональный отбор, о чем он информирует-
ся после принятия соответствующего решения 
приемной комиссией. 

Профессиональный отбор не проходят: 
сотрудники и гражданский персонал ОВД; 
военнослужащие и гражданский персонал 

внутренних войск; 
сотрудники и работники иных государствен-

ных органов системы обеспечения национальной 
безопасности Республики Беларусь; 

абитуриенты, прошедшие профессиональ-
ный отбор для получения высшего образования  
I ступени в дневной форме за счет средств рес-
публиканского бюджета, личные (учебные) дела 
которых поступили в Академию МВД. 

Порядок подачи документов 
55. Абитуриент, изъявивший желание посту-

пать в Академию МВД для получения высшего 
образования I ступени в заочной форме на плат-
ной основе, для прохождения профессионального 
отбора с 1 марта по 20 июля 2018 года лично 
предъявляет в приемную комиссию документ, 
удостоверяющий личность, и подает следующие 
документы: 

заявление на имя начальника Академии МВД 
в произвольной форме о допуске к проведению 
профессионального отбора с выражением согла-
сия на проведение проверки о наличии сведений 
в едином государственном банке данных о право-
нарушениях; 

листок по учету кадров (заполняется в при-
емной комиссии); 

письменное согласие одного из законных 
представителей на поступление в Академию МВД 
(для абитуриентов в возрасте до 18 лет); 

копию документа о смене фамилии (при 
наличии такого факта). 

56. Информация о сроке прибытия для пода-
чи документов размещается также на интернет-
сайте Академии МВД. 

57. Абитуриент при подаче документов  
в приемную комиссию Академии МВД предъявля-
ет лично документ, удостоверяющий личность,  

а также представляет следующие документы: 
        заявление на имя начальника Академии 

МВД по форме согласно приложению 4 к на-
стоящему Порядку; 

        оригинал аттестата об общем среднем 
образовании, или оригиналы диплома о про-
фессионально-техническом образовании и 
приложения к нему, или оригиналы диплома  

о среднем специальном образовании и приложе-
ния к нему, если иное не установлено абзацами 
четвертым – шестым настоящей части; 

оригинал аттестата об общем среднем обра-
зовании и оригиналы диплома о профессиональ-
но-техническом образовании и приложения к нему 
(для лиц, получивших профессионально-техни- 
ческое образование на основе общего среднего 
образования); 

копию аттестата об общем среднем образо-
вании, копии диплома о профессионально-
техническом образовании и приложения к нему 
или копии диплома о среднем специальном обра-
зовании и приложения к нему, заверенные руково-
дителем учреждения высшего образования,   
в котором обучается абитуриент (для лиц, обучаю-
щихся в учреждении высшего образования и по-
ступающих для получения второго (последующе- 
го) высшего образования); 

копия диплома о  высшем образовании  
с приложением, а для студентов учреждения выс-
шего образования – письменное согласие руково-
дителя учреждения высшего образования с места 
основной учебы и справка о том, что гражданин 
является обучающимся (с указанием результатов 
освоения содержания образовательных программ 
высшего образования на момент выдачи справки) 
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(для лиц, поступающих для получения второго  
и последующего высшего образования). Согласие 
руководителя учреждения высшего образования и 
указанные справки удостоверяются подписью 
руководителя учреждения высшего образования и 
печатью учреждения высшего образования; 

оригиналы сертификатов ЦТ, проведенного 
в Республике Беларусь в 2018 и (или) 2017 годах 
(за исключением лиц, поступающих для получе-
ния второго и последующего высшего образова-
ния); 

справка с места службы или выписку 
(копию) из трудовой книжки (для абитуриентов из 
числа сотрудников ОВД, военнослужащих внут-
ренних войск, сотрудников (работников) иных 
государственных органов, являющихся составной 
частью системы обеспечения национальной безо-
пасности Республики Беларусь); 

медицинская справка о состоянии здоровья 
по форме, утвержденной постановлением Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь  
9 июля 2010 г. № 92 (в ред. постановления Мин-
здрава от 12 февраля 2016 г. № 26); 

документы, подтверждающие право абиту-
риента на льготы при зачислении для получения 
высшего образования; 

копия документа о смене фамилии (при на-
личии такого факта). 

Док у м е нт,  у дос то ве ря ю щи й лич но с ть,  
предъявляется абитуриентом лично. В случае 
подачи документов от имени абитуриента его  
законным представителем предъявляются доку-
менты, удостоверяющие личность и статус закон-
ного представителя, и копия документа, удостове-
ряющего личность абитуриента. В случае подачи 
документов от имени абитуриента его представи-
телем, действующим на основании доверенности, 
предъявляются документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, копия документа, удостове-
ряющего личность абитуриента, и доверенность, 
заверенная нотариально или уполномоченным 
должностным лицом. 

В случае невозможности прибытия абитури-
ента в приемную комиссию Академии МВД по 
уважительной причине (заболевание, участие  
в международных конкурсах, олимпиадах, сорев-
нованиях, служебная командировка или иные 
независящие от абитуриента обстоятельства, 
подтвержденные документально) документы по-
дают представители абитуриентов. Решение об 
уважительности причины принимается приемной 
комиссией Академии МВД на основании представ-
ленных документов. В случае признания причин 
неуважительными приемная комиссия Академии 
МВД имеет право отказать в приеме документов.  

58. При подаче заявления в приемную ко-
миссию абитуриент указывает специальность и 
специализации, в конкурсе на которые он будет 
участвовать, а также иностранный язык (англий- 
ский или немецкий), который он будет изучать  
в случае зачисления. 

59. В отношении абитуриента оформляется 
учебное дело, которое содержит: 

документы, перечисленные в пунктах 55 и 57 
настоящего Порядка; 

результаты профессионального отбора (за 
исключением абитуриентов, указанных в части 
третьей пункта 54 настоящего Порядка). 

Порядок проведения конкурса и зачисления 
60. Абитуриенты, подавшие документы  

в приемную комиссию Академию МВД для получе-
ния высшего образования I ступени в заочной 
форме на платной основе и имеющие общее сред-
нее образование, профессионально-техническое 
образование или среднее специальное образова-
ние, участвуют в конкурсе по специализациям, 
указанным в заявлении: см. табл. 7. 

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

В случае если количество заявлений, подан-
ных абитуриентами, указанными в пункте 24 Пра-
вил, превышает цифры приема в Академию МВД 
по специальности (специализации), преимущест-
венное право на зачисление в порядке перечисле-
ния имеют абитуриенты: 

имеющие более высокий балл в документе 
об образовании по первому предмету профильно-
го испытания; 

имеющие более высокий балл в документе 
об образовании по второму предмету профильно-
го испытания; 

являющиеся победителями республиканско-
го молодежного конкурса «100 идей для Белару-
си», при поступлении на специальности, соответ-
ствующие профилю их конкурсного проекта; 

являющиеся членами волонтерского движе-
ния «Доброе сердце» общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз молодежи»; 

имеющие более высокий средний балл доку-
мента об образовании. 

Для зачисления абитуриентов, получивших 
профессионально-техническое образование на ос- 
нове общего среднего образования, в общей сум-
ме баллов учитывается средний балл, определен-
ный как среднее арифметическое при суммирова-
нии всех отметок в документах об образовании. 

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

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

Конк ур с пр ово ди тся по  об щ ей су м м е   
баллов. 

Абитуриент участвует в конкурсе на специ-
альность и специализации, указанные им в заяв-
лении в порядке их перечисления. 

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 кон-
курсе 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 специализа-
цию, если его общая сумма баллов выше проход-
ного балла по этой специализации. При этом про-
ходной балл по этой специализации может увели-
чиваться. Абитуриент, предварительно прошед-
ший 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 заяв-
лении, если его общая сумма баллов выше про-
ходного 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. 

63. При равенстве общей суммы баллов 
преимущественное право на зачисление имеют 
абитуриенты, указанные в пункте 27 Правил, по-
сле которых преимущественное право на зачисле-
ние в порядке перечисления имеют абитуриенты 
из числа: 

сотрудников ОВД, военнослужащих внутрен-
них войск; 

выпускников учреждений общего среднего 
образования, с которыми Академией МВД заклю-
чены договоры о сотрудничестве, изучивших 
факультативные курсы правовой направлен-
ности; 

членов молодежных отрядов охраны право-
порядка, имеющих рекомендации Центрального 

комитета общественного объединения «Белорус- 
ский республиканский союз молодежи». 

В случае когда абитуриенты набрали одина-
ковую сумму баллов, но в документе об образова-
нии одного отметка по учебному предмету вступи-
тельного испытания выставлена, а у другого от-
сутствует, преимущественным правом на зачисле-
ние пользуется абитуриент, представивший доку-
мент об образовании, содержащий отметку в бал-
лах по учебному предмету, соответствующему 
предмету профильного испытания. 

Средние баллы документов об образовании 
определяются в порядке, установленном Прави-
лами, с точностью, необходимой для их диффе-
ренциации. 

ГЛАВА 5 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

64. В случае если до начала учебного года  
в год приема и на протяжении тридцати дней по-
сле начала учебного года в год приема абитуриен-
ты, зачисленные на обучение, были отчислены  
из Академии МВД, то на вакантные места зачисля-
ются абитуриенты, которые не прошли по конкур-
су на данную специальность (специализацию)  
в данной форме получения образования.  

Зачисление на вакантные места на обучение 
за счет средств бюджета лиц, поступавших в Ака-
демию МВД и участвовавших в конкурсе на иные 
специальности (специализации), допускается 
только при отсутствии конкурса на обучение за 
счет средств бюджета по данной специальности 
(специализации). 

Абитуриенты, указанные в частях первой  
и второй настоящего пункта, не проходившие 
окончательное медицинское освидетельствова-
ние, до зачисления на вакантные места для полу-
чения высшего образования в дневной форме  
за счет средств республиканского бюджета, на-
правляются для его прохождения. 

65. Вопросы приема в Академию МВД, не оп- 
ределенные в настоящем Порядке, решаются 
приемной комиссией Академии МВД в соответ-
ствии с законодательством. 

С приложениями  
1, 2, 3, 4 можно  
ознакомиться  
на сайте Академии МВД  
в разделе «Информация 
для абитуриентов» 
(«Порядок приема»). 

| Профессиональный праздник | 

5 октября – День 
образования уголовного 
розыска органов 
внутренних дел. 

На факультете милиции прошла встреча  
с заместителем начальника главного управления – 
начальником первого управления (организация 
раскрытия особо тяжких и тяжких преступлений 
против личности) ГУУР КМ МВД полковником 
милиции Максимом Свиридом. Гость рассказал 
об особенностях профессии, нововведениях, 
материальном оснащении подразделений. Ко-
нечно же, гость поздравил курсантов с профес-
сиональным праздником и пожелал будущим 
офицерам стойко переносить все тяготы службы 
и с честью выполнять свой долг. 

Самые талантливые и творческие курсанты 
подготовили небольшой концерт – запоминаю-
щийся подарок для всех, кто причастен к про-
фессиональному празднику. После музыкальной 
паузы состоялось награждение победителей 

факультетских соревно-
ваний по мини-футболу, 
посвященных знамена-
тельной дате. Победителем первенства стала 
команда 4 «А» курса. Поскольку соревновались 
сильнейшие спортсмены, напряжение росло  
с каждым новым матчем. Отличились первокурс-
ники, которые в финале забрали серебро. 

Павел ВАСИЛЬЕВ, 
факультет милиции, 1 «В» курс, 

Алексей КРАМСКОЙ, 
факультет милиции, 4 «А» курс 

9 октября – День образо-
вания подразделений  
по наркоконтролю  
и противодействию  
торговле людьми. 

Начальник УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома 
полковник милиции Александр Сазонов принял 
участие в тематической встрече с курсантами 

факультета милиции. Беседуя  
с молодежью, практик рассказал 
о преступлениях, связанных с тор- 
говлей людьми и незаконным 
оборотом наркотиков, напомнил 
историю создания подразделе-
ния. В честь праздника курсанты 
по традиции подготовили не-
большой концерт. Кроме того, 
прошло торжественное награж-
дение участников тематического 

конкурса стенной печати. Дипломы победителям 
вручил начальник факультета подполковник 
милиции Дмитрий Ханцевич. 

Андрей АСТАХОВ, 
факультета милиции, 1 «А» курс 

17 ноября – День образо-
вания подразделений  
участковых инспекторов 
милиции. 

Знаменательную дату факультет милиции 
отметил традиционными мероприятиями. Так, на 
тематическую встречу с курсантами был пригла-
шен участковый инспектор милиции Центрально-
го РУВД г. Минска старший лейтенант милиции 
Артем Малевич. Являясь выпускником факульте-
та, офицер рассказал молодежи о значимой 
роли, которую на его служебном пути сыграло 
обучение в академии. Практик поведал об осо-

бенностях профессии, вспомнил любопытные 
случаи из милицейских будней, ответил на инте-
ресующие вопросы курсантов. Артем Малевич 
завершил выступление напутствием, пожелав 
будущим коллегам заслужить уважение в под-
разделениях, показать высочайший уровень 
дисциплины и теоретических знаний. Будущие 
офицеры поблагодарили практика за содержа-
тельный рассказ, отметив важность подобных 
встреч, особенно в преддверии практики. 

Уместно процитировать министра внутрен-
них дел генерал-лейтенанта милиции Игоря 
Шуневича. «Быть участковым инспектором сего-
дня – это огромная ответственность. Реализуя 
все правоохранительные функции органов внут-
ренних дел, вы ежедневно сталкиваетесь с про-
блемами человека, к вам первым идут люди со 
своими заботами, – отметил в поздравлении 
глава ведомства. – Добросовестность в исполне-
нии служебных обязанностей, готовность всегда 
прийти на помощь и не только защитить граждан 
от преступных посягательств, но и просто выслу-
шать или дать нужный совет – вот те качества, 
которые являются фундаментом деятельности 
вашей службы и в сочетании с культурой поведе-
ния, высоким профессионализмом составляют 
негласный кодекс чести участкового инспектора, 
формируя положительный имидж всей системы 
органов внутренних дел, доверие к сотруднику 
милиции». 

ГИОС Академии МВД 
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| Настоящий талант | 

Курение – привычка,  
настолько вошедшая  
в быт, что многие даже 
не задумываются над  
ее возможными отрица-
тельными последствиями. 

При курении происходит сухая перегонка 
табака и бумаги под воздействием высокой тем-
пературы (около 300 °С). При этом выделяется 
огромное количество токсинов, среди них – про-
изводные чуть ли не всех классов органических 
веществ: предельные углеводороды, этилено-
вые и ацетиленовые соединения, ароматические 
углеводороды, стерины, спирты, эфиры, алка-
лоиды, включая никотин. Плюс неорганические 
соединения мышьяка, меди, железа, свинца, 
полония (также радиоактивного). В табачном 
дыме содержатся окись углерода, окислы азота, 
синильная кислота. В общем, список длинный – 
целый справочник по вредным веществам! 

Продолжительность жизни курильщиков  
в среднем на 15 лет меньше, чем их некурящих 
собратьев. Подсчитано, что курение ответствен-
но за 90 % случаев смерти от рака легкого, 75 % – 
от бронхита и 25 % – от ишемической болезни 
сердца у мужчин в возрасте до 65 лет. Если 
сравнить заболеваемость курящих и некурящих, 
то у первых она в несколько раз выше. И болез-
ни у курильщиков протекают более тяжело. Нет 
такого органа, который бы не поражался произ-
водными табака. Курение, как показали исследо-
вания последних лет, уменьшает физическую 
силу, замедляет реакцию, ухудшает память, 
заметно снижает половую потенцию. 

Почему же люди начинают курить? Неуже-
ли они не знают о вреде этой привычки? Конечно 
же, осведомлены! Однако не соотносят знания о 
вреде курения со своим собственным здоровьем. 
Да и как тут соотнесешь, если болезни возника-
ют только через 20–30 лет после начала куре-
ния. А сигарета, вот она, – закурил, и стало лег-
че. На самом деле легче становится не потому, 
что сигаретный дым обладает чудодейственны-
ми свойствами. Он облегчает наше состояние 
потому, что удовлетворяет сформированную 
нами же самими привычку. И если мы ее не 
удовлетворим, нам будет нехорошо – потреб-
ность в никотине властно заявит о себе. 

Многие курильщики считают, что они про-
сто не могут жить без табака. Это неверно. Лю-
бой человек может бросить курить, надо только 
проявить достаточную силу воли. В первые дни 
курильщику действительно трудно без папиросы. 
Но если он серьезно относится к своему здоро-
вью, он может перебороть это временное влече-
ние к табаку. Некоторые люди, решив отказаться 
от курения, ежедневно сокращают количество 
выкуренных папирос на одну – две. Такие меры 
почти никогда не приводят к успеху. 

Хотя до 90 % бросивших курить сделали 
это без активного медицинского вмешательства, 
все же большинство курильщиков нуждается 
в специализированной помощи. 

Привычка табакокурения включает в себя 
как психологическую, так и фармакологическую 
зависимость (причем последняя обретает все 
большую силу со стажем курения). 

Исследования проведенные учеными пока-
зали, что процесс отказа от курения представля-
ет собой сложный многоэтапный процесс. По 
данным проведенных исследований, мотивация 
к прекращению курения имеет несколько стадий. 

На первой стадии «предобдумывания» 
человек еще не вполне осознает, что для него 
существует проблема по отказу от курения, и не 
готов изменить свое отношение к курению в бли-
жайшем будущем. Для курильщика, находящего-
ся на этой мотивационной стадии, принять реше-
ние бросить курить нереально. Как правило, пока 
он видит в основном положительные стороны 
курения. Его могут интересовать материалы 
о курении. Работа с человеком, находящимся на 
этой стадии, может заключаться в повторных 
визитах, на которых можно выяснить, измени-
лось ли его мнение. Такие лица составляют око-
ло 20 % курильщиков. 

На второй стадии «обдумывания» человек 
начинает понимать, что курение является для 
него проблемой. У него появляется двойствен-
ное отношение к курению, происходит взвешива-
ние «за» и «против» курения и еще нет отчетли-
вого желания установить точную дату бросания 
курения. Таких около 40 %. 

Только на третьей стадии – «действие» 
курильщик следует рекомендациям по прекраще-
нию курения и уже интересуется вопросами  
по преодолению абстинентного синдрома. Таких 
по данным статистики от 30 до 40 %. 

Важной является стадия «поддержания», 
целью которой является предотвращение воз-
врата к курению. Без этой работы 70 % бросив-
ших курить возвращаются к этой привычке  
в течение трех месяцев. 

На этапе отказа от курения целесообраз-
ным является оценка социальной ситуации чело-
века, степени зависимости от табака и психоло-
гической готовности к отказу от курения. Оценка 
успешности отказа от курения, позволяет опре-
делить дальнейшие методы работы. В отдель-
ных случаях недостаточно самостоятельных 

усилий курильщика в преодолении зависимости, 
в связи с чем требуется обращение к врачу-
наркологу, рефлексотерапевту или психологу. 

На этапе отказа от курения могут использо-
ваться методы, направленные на замещение 
курения, выработку отвращения к табаку или 
акту курения, а также снижение последствий 
абстинентного синдрома. Для снятия синдрома 
используются: иглорефлексотерапия, седатив-
ные препараты, транквилизаторы, стимулирую-
щие средства (настойки заманихи, женьшеня, 
лимонника, жидкие экстракты радиолы, левзеи; 
пантокрин, апилак), витамины (А, С, группы В),  
а также дыхательная гимнастика, водные про- 
цедуры, аутогенная тренировка. 

Аутогенная тренировка проводится не ме-
нее четырех занятий с различными текстами, 
позволяет расслабиться и создать установку на 
отказ от курения в определенный срок. На фоне 
мышечного расслабления проговариваются фор-
мулы самовнушения. Аутогенная тренировка 
способствует выработке безразличного отноше-
ния человека к курению, а также поддерживает 
его решимость не курить. 

При отказе от курения используются мето-
ды заместительной терапии основаны на прин-
ципе замены физиологического и психологиче-
ского эффекта курения. Сюда относят дыхатель-
ные упражнения (успокаивающий и мобилизи-
рующий типы дыхания), манипулирование раз-
личными предметами (четки, эспандер, спинер). 

Вместе с тем следует учитывать, что реко-
мендуемые средства и методы применяются 
после консультации с соответствующими спе-
циалистами. При отказе от курения не стоит 
пренебрегать собственной мотивацией. Было 
установлено, что низкая мотивация отказа от 
курения (например, давление родственников,  
а не собственное желание) приводит к незначи-
тельному эффекту, в то время как среди высоко 
мотивированных эффект превышал 80 %. 

Юрий ХМАРУК,  
отдел психологического сопровождения,  

по материалам:  
«Курение и его профилактика в школе»  

(А. А. Александров, В. Ю. Александрова) 

Психологические аспекты 
отказа от курения 

Вокальное мастерство 

Первокурсница уголовно-исполнительного факультета Дарья Якунина 
участвует в вокальных конкурсах Беларуси. Дарья сумела показать себя на II 
Республиканском детском фестивале-конкурсе исполнителей народной песни 
«Жывая крыніца», который проводился в ноябре этого года. 

Девушка – выпускница Минского областного кадетского училища. Она 
начала заниматься вокалом с 6 лет, принимала участие в республиканских  
и международных конкурсах, занимая призовые места, выигрывая гран-при.  
В этом году Дарья пришла в ансамбль народной песни «Золак», с которым 
сотрудничает факультет. В составе этого ансамбля курсантка и приняла уча-
стие в фестивале-конкурсе. Форум собрал 105 солистов и 35 ансамблей со всей 
республики. 

           Гала-концерт проходил в Белорусском государственном универ-
ситете культуры и искусств. Представительница Академии МВД  

ис по лняла так ие наро дные пе с ни,  к ак  «Ві ўс я х м е люшк а »  
и «А з гары». Выступление оценивалось жюри, в состав которого 
вошли деятели культуры Беларуси, специалисты в области народно-
песенного творчества. Председателем являлся народный артист 

Беларуси, лауреат государственных премий, профессор, худо-
жественный руководитель и главный дирижер Государст-

в е н но го  а к а де м и ч е с к о го  на р о д но го  х о р а  и м е ни   
Г. И. Цитовича Михаил Дриневский. По итогам конкурса 

ансамбль «Золак» занял почетное третье место,  
а наша Дарья Якунина была принята в состав 

фольклорного ансамбля «Святки». 

Константин ВОЛЧЕЦКИЙ, 
уголовно-исполнительный факультет, 2-й курс. 

Оксана ИВАШНЁВА, 
уголовно-исполнительный факультет, 1-й курс. 

Фото Оксаны ИВАШНЁВОЙ 

1 января – Алексей Иванович Авраменко, 
Леонид  Михайлович  Рябцев ,  Николай   
Андреевич Бекешко; 2 января – Иван Иг-
натьевич Басецкий, Валерий Игнатьевич 
Антонов, Тамара Александровна Запасник, 
Елена Валентиновна Около-Кулак, Влади-
слав Михайлович Рубацкий; 5 января – Ни-
колай Николевич Николайчук, Владимир Ми-
хайлович Веников, Михаил Владимирович 
Урбан; 6 января – Ирина Николаевна Бобко-
ва, Александр Александрович Черник, Влади-
мир Сергеевич Красиков; 11 января – Алек-
сандр Алексеевич Вишневский, Валентина 
Андреевна Азаркевич; 12 января – Иван 
Алексеевич Кибак, Иван Михайлович Шу- 
невич; 13 января – Алексей Георгиевич Анд-
реев; 14 января – Людмила Николаевна  
Черник, Леокадия Иосифовна Матенкова; 
15 января  – Петр Васильевич Мытник,  
Александр Иванович Федорако; 17 января – 

Александр Михайлович Варвашевич; 20 ян-
варя  – Людмила Николаевна Сазонова,  
Светлана Николаевна Злобина, Иван Леони-
дович Чурило;  21 января  – Анатолий   
Иванович Борисов, Николай Михайлович Бо-
бович, Игорь Анатольевич Смирнов; 22 ян-
варя – Геннадий Федорович Ситник, Алек-
сандр Григорьевич Кулага, Валерий Антоно-
вич Вольский; 23 января – Иван Иванович 
Бахур, Иван Федорович Шалимо; 24 янва- 
ря – Владимир Михайлович Хомич, Юрий 
Сергеевич Ефимчик, Александр Григорьевич 
Архипец; 25 января – Александр Александ-
рович Кунцевич; 27 января – Михаил Алек-
сандрович Шостак, Данила Игоревич Варе-
водский, Михаил Федорович Гончаренко;  
28 января – Татьяна Степановна Авдеева, 
Иван  Александрович  Сечковский;   
29 января – Андрей Иванович Скри-
ганюк; 30 января – Максим Пав-
лович Шруб, Геннадий Вик-
торович Антонов, Виталий 
Александрович Коваль; 31 ян-
варя  – Алла  Владимировна   
Мозалевская, Сергей Николаевич 
Ереметько. 

Теплые поздравления от руководства, 
совета ветеранов и всего коллектива 
Академии МВД принимают  
наши именинники и юбиляры! 

Открытка 


