
Учреждения образования Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь – это отличный старт для карьеры! Здесь готовят 

высококлассных специалистов, нужных стране. 

В нашей стране система учреждений образования МВД представлена 

такими учреждениями образования как: Академия МВД, Могилевский 

институт МВД, Специализированный лицей МВД.  

Академия МВД находится в г.Минске, Могилевский институт  МВД 

соответственно в г.Могилеве,   Специализированный лицей МВД – в 

г.Миске на ул.Стахановская, 13 (район Тракторного завода). 

С первых дней обучения в Академии МВД каждый обучающийся 

становится незаменимой и важной частью коллектива профессионалов, 

преданных своей стране, народу и службе, умеющих работать творчески и 

увлеченно. 

Главной задачей всего коллектива Академии МВД является создание 

условий для реализации интеллектуального, научного и творческого 

потенциала каждого, кто решил посвятить свою жизнь служению 

Отечеству. 

Образовательные программы, которые реализуются в Академии 

МВД, являются уникальными, их отличают, с одной стороны, 

фундаментальность и научность, с другой стороны, ярко выраженный 

практико-ориентированный характер. 

Образовательный процесс в Академии МВД строится с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося, при этом он 

ориентирован на тех, кто стремится добиться высоких результатов, 

мотивирован постоянно развиваться, предлагать и реализовывать новые 

идеи. 

С чего начать? Какие вступительные испытания? 

С какими документами необходимо ознакомиться абитуриенту, 

планирующему поступать в Академию МВД? 

Абитуриентам, желающим поступать в наш вуз, необходимо 

ознакомиться с Порядком приема в Академию МВД, Правилами приема 

лиц для получения высшего образования I ступени, Инструкцией о 

порядке медицинского освидетельствования сотрудников органов 

внутренних дел и другими документами, размещенными в разделе 

«Поступающим» нашего сайта. Напомним, что абитуриентам, желающим 

поступать в Академию МВД, необходимо в год поступления обратиться 

до 15 апреля в ОВД по месту жительства. 

Какие вступительные испытания для абитуриентов? 

В соответствии с Порядком приема в Академию МВД для получения 

высшего образования I ступени абитуриенту необходимо сдать 

вступительные испытания в форме централизованного тестирования по 



учебным предметам «Русский язык» или «Белорусский язык» (по выбору), 

«Обществоведение», «Иностранный язык». 

Нужно ли сдавать экзамен по физической подготовке? Какие 

нормативы? 

При поступлении абитуриенты не сдают экзамен по физической 

подготовке, а информацию о нормативах доводят курсантам в период 

обучения. Занятия по физической подготовке, развитие необходимых 

навыков и умений, подготовка к сдаче нормативов осуществляются во 

время учебного сбора первокурсников в августе и в период дальнейшего 

обучения в вузе. 

В Академию МВД поступают только после школы? 

Для получения первого высшего образования в дневной форме за 

счет средств республиканского бюджета (факультеты милиции, 

следственно-экспертный и уголовно-исполнительный), а также на платной 

основе (факультет права) могут поступать абитуриенты, имеющие общее 

среднее, профессионально-техническое или среднее специальное 

образование. 

Для каких государственных органов осуществляется подготовка? 

С перечнем государственных органов, в интересах которых 

осуществляется набор абитуриентов в Академию МВД, можно 

ознакомиться в Порядке приема (страница сайта «Информация для 

поступающих в Академию МВД»). 

Что нужно для поступления в Академию МВД? 

Абитуриентам до 15 апреля необходимо обратиться в ОВД по месту 

жительства с заявлением. Ознакомиться подробнее с порядком подачи 

документов и прохождения профессионального отбора можно в Порядке 

приема в академию (страница сайта «Информация для поступающих в 

Академию МВД»). 

Как узнать, годен ли я по здоровью для поступления в Академию 

МВД? Какие медицинские требования предъявляются к 

абитуриентам, поступающим на факультет милиции? 

Требования к состоянию здоровья, предъявляемые к кандидатам для 

поступления в Академию МВД, определены Инструкцией о порядке 

медицинского освидетельствования сотрудников органов внутренних дел 

Республики Беларусь, граждан, принимаемых на службу в органы 

внутренних дел Республики 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). Определение годности к 

прохождению службы в органах внутренних дел относится к компетенции 

военно-врачебной комиссии по месту жительства. 

Где проживают иногородние курсанты? 



Нуждающиеся в жилье иногородние курсанты на период обучения в 

Академии МВД обеспечены общежитием казарменного или квартирного 

типа. 

Курсанты проживают в городе или в стенах факультетов? 

Курсанты первых курсов проживают в расположении Академии 

МВД. По окончании учебного года руководство факультета с учетом 

показателей успеваемости и дисциплины принимает решение о 

возможности проживания курсантов в городе. 

Какой распорядок дня у курсантов? 

Внутренний распорядок дня для курсантов ежегодно до начала 

учебного года утверждает начальник Академии МВД. Курсанты 

выполняют распорядок дня в течение 24 часов. Сведения о распорядке дня 

распространению не подлежат. 

Какой срок обучения в Академии МВД? 

При получении высшего образования I ступени в дневной форме – 4 

года; при получении первого высшего образования I ступени в заочной 

форме на платной основе – 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. 

По окончанию присваивается квалификация «Юрист» и звание 

«лейтенант милиции». 

Аналогичные условия приема и обучения в Могилевском 

институте МВД Республики Беларусь. 

Помимо указанных ВУЗов Белорусский государственный 

университет информатики и радиоэлектроники осуществляет прием 

абитуриентов на военный факультет по специальности «вычислительные 

машины, системы и сети» в интересах МВД. 

Лица, изъявившие желание поступать в интересах ОВД, до 15 апреля 

2018 г. подают: 

абитуриенты из числа гражданской молодежи – заявление на имя 

начальника ОВД, подразделения охраны, органа или учреждения 

уголовно-исполнительной системы по месту жительства 

Специализация по которой готовят специалистов  в интересах МВД 

«Вычислительные машины, системы и сети, специальность «Инженер-

системотехник». Аабитуриенту необходимо сдать вступительные 

испытания в форме централизованного тестирования по учебным 

предметам «Русский язык» или «Белорусский язык» (по выбору), 

«Математика» и «Физика». 

Учреждение образования «Специализированный лицей 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь». 

В лицей принимаются несовершеннолетние граждане Республики 

Беларусь, которым уже исполнилось или в году поступления исполнится 



12 лет, завершившие обучение в VI классе на II ступени общего среднего 

образования (далее – абитуриенты). 

Зачисление абитуриентов в лицей осуществляется по конкурсу на 

основании вступительных испытаний и при отсутствии медицинских 

противопоказаний к обучению в лицее, перечень которых утверждается в 

соответствии с законодательством. 

Прием в VII класс осуществляется в соответствии с контрольными 

цифрами приема. Прием в VIII, IX, X и ХI классы осуществляется при 

наличии свободных мест. 

Лица, изъявившие желание поступать в лицей, до 1 мая подают в 

орган внутренних дел, подразделения Департамента охраны 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь, орган или 

учреждение уголовно-исполнительной системы по месту жительства или 

пребывания следующие документы: 

заявление на имя начальника лицея с указанием языка (русского или 

белорусского), на котором абитуриент будет сдавать вступительные 

испытания, согласно приложению к настоящим Правилам; 

свидетельство о рождении или документ, удостоверяющий личность; 

медицинскую справку о состоянии здоровья (форма 1 здр/у-10); 

документы, подтверждающие право на льготы при приеме в лицей 

(при наличии такого права). 

Абитуриент по прибытию на вступительные испытания 

предоставляет в приемную комиссию свидетельство об общем базовом 

образовании (для получения среднего образования). 

От имени абитуриента заявление может быть подано его законным 

представителем. 

Абитуриенты сдают вступительные испытания, по следующим 

учебным предметам: 

физическая культура и здоровье – выполнение нормативов; 

математика – контрольная работа; 

русский или белорусский (по выбору абитуриента) язык – диктант. 

 Более подробно с информацией на официальных сайтах: 

- учреждения образования «Академия МВД Республики Беларусь» - 

https://www.amia.by  

- учреждение образования «Могилевский институт МВД Республики 

Беларусь» https://www.institutemvd.by  

- учреждение образования «Белорусский государственный 

университет информатики и радиоэлектроники»  https://www.bsuir.by  

- учреждение образования  «Специализированный лицей  

Министерства внутренних дел Республики Беларусь» http://litseymvd.by  

 По всем вопросам поступления в учреждения образования системы 

МВД Республики Беларусь, а также по вопросам прохождения службы в 

https://www.amia.by/
https://www.institutemvd.by/
https://www.bsuir.by/
http://litseymvd.by/


органах внутренних дел можно обратиться в отдел кадров РОВД по 

адресу: г.Волковыск, ул. Советская, 46, кааб. 301, 302, 305. А также по 

телефонам: 75104, 75143, 75144.   


