Утверждены приказом
СибЮИ МВД России
от 28.12.2018 г. № 1070

ПРАВИЛА ПРИЕМА
в федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации» по программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров
в адъюнктуре в 2019 году
I. Общие положения
1. Настоящие Правила приема в федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего образования «Сибирский юридический
институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» (далее –
Институт) определяют условия приема на обучение, перечень и порядок
проведения вступительных испытаний, рассмотрения апелляций, сроки
проведения приема и порядок зачисления в Институт на обучение по
программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в адъюнктуре (далее – программы адъюнктуры), за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
2. Руководство, координацию и контроль деятельности Института в части
реализации программ адъюнктуры осуществляет Департамент государственной
службы и кадров Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее
– ДГСК МВД России) в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами МВД России.
3. Программы адъюнктуры реализуются Институтом в целях создания
адъюнктам условий для приобретения необходимого для осуществления
профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта
деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук.
4. В Институт для обучения по программам адъюнктуры допускаются
лица, имеющие высшее образование не ниже уровня специалитета или
магистратуры (далее – поступающие).
5. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
6. Набор производится на очную и заочную формы обучения. Срок
обучения по очной форме составляет 3 года, по заочной форме
3 года 9 месяцев.
7. Обучение в Институте по программам адъюнктуры лиц, не
являющихся сотрудниками МВД России, не предусмотрено.
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II. Организация приема на обучение по программам адъюнктуры
8. Набор в Институт обучающихся по программам адъюнктуры
осуществляется в соответствии с Планом комплектования образовательных
организаций системы МВД России на 2019 год по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в адъюнктуре:
№ п/п

1.

2.
3.

Код и наименование
направления подготовки

40.07.01 Юриспруденция

Направленность (профиль)
образовательной программы
высшего образования – программ
подготовки научно-педагогических
кадров в адъюнктуре
12.00.08 – уголовное право и
криминология;
уголовноисполнительное право
12.00.09 – уголовный процесс
12.00.14 – административное право;
административный процесс

9. Вступительные испытания в адъюнктуру Института проводятся в
соответствии с ежегодным графиком проведения вступительных испытаний в
образовательных организациях системы МВД России по образовательным
программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре,
утвержденным ДГСК МВД России.
10. Организация приема на обучение по программам адъюнктуры
осуществляется приемной комиссией Института (далее – приемная комиссия).
Состав приемной комиссии ежегодно утверждается приказом Института.
11. Для организации и проведения вступительных испытаний для
поступления в Институт на обучение по программам адъюнктуры
председателем приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных и
апелляционной комиссий.
Полномочия и порядок деятельности приемной, экзаменационных и
апелляционной комиссий определяются положениями, утверждаемыми
локальными актами института.
12. Прием на обучение проводится раздельно по каждой программе
подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре в пределах
направления подготовки.
По каждому органу, организации, подразделению МВД России.
III. Организация информирования поступающих
13. Информацию об объявлении набора в адъюнктуру Институт
размещает на официальном сайте (https://сибюи.мвд.рф).
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14. С целью информирования поступающих Институт размещает на
официальном сайте следующие документы (копии документов):
 перечень направлений подготовки, на которые Институт объявляет
прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
адъюнктуре в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности;
 правила приема на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в адъюнктуре;
 программы вступительных испытаний;
 информацию о формах проведения вступительных испытаний;
 информацию о почтовых адресах для направления документов,
необходимых для поступления;
 информацию о сроках и месте проведения вступительных испытаний
и консультаций.
15. Институт обеспечивает свободный доступ к информации
размещенной на информационном стенде приемной комиссии.
16. Для обеспечения своевременного приема обращений граждан по
фактам допущенных нарушений законодательства Российской Федерации, а
также коррупционных проявлений в ходе приема на обучение в Институт на
информационном стенде и официальном сайте размещают сведения о номерах
телефонов ДГСК МВД России, Главного управления собственной безопасности
Министерства внутренних дел Российской Федерации и подразделения
собственной безопасности территориального органа МВД России на
региональном уровне, дислоцированного по местонахождению Института,
почтовом адресе МВД России и реквизитах официального сайта МВД России в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
17. Институт обеспечивает функционирование специальных телефонных
линий и раздела официального сайта для приема обращений граждан,
связанных с организацией и проведением приема на обучение в адъюнктуру.
IV. Прием документов от поступающих
18. Документы сотрудников МВД России, поступающих в адъюнктуру,
направляются
в
адрес
Института
руководством
подразделения,
территориального органа или организации МВД России, направляющей
сотрудника на обучение, через операторов почтовой связи (далее – по почте) по
адресу: 660131, г. Красноярск, ул. Рокоссовского, 20, ответственному
секретарю приемной комиссии не позднее 1 августа 2019 г.
19. Учебное дело кандидата на обучение включает:
– рапорт сотрудника на имя руководителя (начальника) органа,
организации, подразделения МВД России, в котором он проходит службу, о
направлении на обучение в Институт;
– рапорт сотрудника на имя председателя приемной комиссии с
обязательным указанием информации об ознакомлении поступающего с
уставом института, лицензией на осуществление образовательной
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деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, правилами
внутреннего служебного распорядка, Правилами приема в СибЮИ МВД
России по программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в адъюнктуру в 2019 году, порядком подачи апелляции
по результатам проведения вступительных испытаний.
– копию документа об образовании или об образовании и о
квалификации;
– личный листок по учету кадров;
– характеристику с места службы;
– четыре фотографии размером 3 x 4 см (без головного убора);
– документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях,
характеризующие научную компетентность поступающего, оригиналы которых
могут быть предоставлены по запросу приемной комиссии Института;
– копии документов, подтверждающих особые права при приеме на
обучение (при их наличии);
– копию паспорта гражданина Российской Федерации;
– копия документа о прохождении кандидатом на обучение
профессионального обучения по программам профессиональной подготовки;
– список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по
научно-исследовательской работе (при их наличии);
– реферат по направленности (профилю) избранного направления
подготовки (оформленный в соответствиями с требованиями Института);
– удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов или справка об
обучении (периоде обучения) по программам подготовки научнопедагогических кадров с результатами кандидатских экзаменов (при наличии).
V. Вступительные испытания
20. Поступающие в адъюнктуру сдают вступительные испытания по
следующим дисциплинам:
– специальная дисциплина, соответствующая направленности (профилю)
программы подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре;
– философия;
– иностранный язык (английский или немецкий), необходимый адъюнкту
для выполнения диссертационного исследования.
Перечень вступительных испытаний на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре по очной и заочной
формам обучения:
Шифр научной
специальности
12.00.08

Наименование научной
Вступительные
специальности
испытания
40.07.01 Юриспруденция
уголовное
право
и 1. Уголовное право,
криминология,
уголовно- 2. Философия,
исполнительное право
3. Иностранный язык
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12.00.09

12.00.14

уголовный процесс

1. Уголовный процесс,
2. Философия,
3. Иностранный язык
административное
право, 1. Административное
административный процесс
право,
2. Философия,
3. Иностранный язык

Последовательность сдачи вступительных испытаний устанавливается
приемной комиссией.
21. Программы вступительных испытаний формируются в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования (уровень специалиста или магистра).
22. Вступительные испытания (кроме дисциплины «Иностранный язык»)
проводятся на русском языке.
23. Уровень знаний поступающего оценивается комиссией по
стобалльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно.
24. Минимальное количество баллов для вступительных испытаний в
адъюнктуру:
– специальная дисциплина – 60 баллов;
– философия – 60 баллов;
– иностранный язык (английский или немецкий) – 60 баллов.
25. Вступительные испытания проводятся в сочетании письменной и
устной форм (в виде тестирования с последующим собеседованием). За
тестирование выставляется от 0 до 80 баллов; за собеседование от 0 до 20
баллов. Общий балл за каждое вступительное испытание складывается из
суммы баллов за тестирование и баллов за собеседование.
26. Проведение вступительных испытаний в 2019 году возможно с
использованием дистанционных образовательных технологий (в режиме
видеоконференцсвязи) при условии идентификации кандидатов на обучение
при сдаче каждого вступительного испытания. Кандидат на поступление при
авторизации в СВКС-м МВД России для прохождения вступительного
испытания использует личную учетную запись СУДИС ИСОД МВД России.
Во время проведения вступительного испытания с использованием
дистанционных образовательных технологий (в режиме видеоконференцсвязи)
в аудитории присутствуют уполномоченные сотрудники органа, организации,
подразделения МВД России, в которых проходит службу поступающий на
обучение и сотрудники организационно-технической группы (для
осуществления технической поддержки).
27. К числу индивидуальных достижений при приеме на обучение в
2019 г. по программам адъюнктуры относятся:
– наличие у кандидата документа, подтверждающего сдачу кандидатских
экзаменов (экзамена);
– наличие у кандидата документов об окончании образовательной
организации по программам высшего образования (специалитет, магистратура)
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с отличием.
28. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за них, но не более 10 баллов суммарно:
– наличие у кандидата документа, подтверждающего сдачу кандидатских
экзаменов (экзамена) – 5 баллов;
– наличие у кандидата документов об окончании образовательной
организации по программам высшего образования (специалитет, магистратура)
с отличием – 5 баллов.
29. Результаты
вступительного
испытания
размещаются
на
информационном стенде не позднее следующего рабочего дня после его
проведения.
При проведении вступительного испытания в режиме удаленного доступа
– информация не позднее следующего дня направляется в орган, организации,
подразделения МВД, направившие кандидатов на обучение.
30. После объявления результатов вступительного испытания, кандидат
на обучение имеет право ознакомится со своей письменной работой (бланком
тестирования) в день объявления результатов письменного вступительного
испытания или в течение следующего дня.
31. Пересдача вступительных экзаменов не допускается.
32. Сданные вступительные испытания в адъюнктуру действительны в
течение одного календарного года.
33. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к ним с другими группами или индивидуально в период
вступительных испытаний по письменному заявлению.
34. Вступительные испытания проводятся с применением технических
средств аудиовидеофиксации, о чем в обязательном порядке уведомляются
поступающий, члены приемной, экзаменационных, апелляционной комиссий.
35. Во время проведения вступительных испытаний участникам
указанных мероприятий и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается
иметь при себе и использовать средства связи и электронно-вычислительной
техники, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
36. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний,
проводимых Институтом, со стороны поступающего, председатель приемной
комиссии (его заместитель), председатель экзаменационной комиссии или
ответственный секретарь вправе удалить поступающего с места проведения
вступительного испытания с составлением соответствующего акта и
выставлением в экзаменационной ведомости и экзаменационном листе
результата «ноль баллов» за этот предмет, независимо от количества
выполненных заданий.
37. Лица, получившие на вступительных испытаниях результат ниже
минимального установленного количества баллов, подтверждающего успешное
прохождение вступительных испытаний, или забравшие документы после
завершения приема документов, выбывают из конкурса.
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38. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, группа и
место проведения испытания, консультации, дата объявления результатов)
утверждаются председателем приемной комиссии или его заместителем и
доводятся до сведения поступающих не позднее 7 дней до начала
вступительных испытаний.
39. Материалы сдачи вступительных испытаний в адъюнктуру,
проводимых Институтом (в том числе выписка из протокола решения
апелляционной комиссии), кандидатов на обучение, зачисленных на обучение в
Институт, хранятся в приемной комиссии в течение одного года после
окончания ими адъюнктуры Института, а кандидатов на обучение, не
зачисленных в Институт, - в течение одного года после завершения
вступительных испытаний.
VI. Правила подачи и рассмотрения апелляций
40. По результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом,
кандидат на обучение или лицо, которому кандидатом на обучение
предоставлены соответствующие полномочия, при предъявлении выданной
кандидатом на обучение и оформленной в установленном порядке
доверенности на осуществление соответствующих действий имеет право
подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению
кандидата на обучение, установленного порядка проведения вступительного
испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания.
Кандидат на обучение может направить апелляционное заявление,
подписанное личной электронно-цифровой подписью, посредствам сервиса
электронного документооборота ИСОД МВД России. В случае отсутствия
электронно-цифровой подписи апелляционное заявление, подписанное
кандидатом на обучение, направляется с сопроводительным письмом от имени
руководителя кадрового подразделения органа, организации, подразделения
МВД России, где кандидат проходит службу.
41. Апелляция подается на имя председателя апелляционной комиссии.
42. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или)
правильность оценивания результатов вступительного испытания.
43. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня.
44. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего
дня после дня ее подачи.
45. Кандидат на обучение имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции, в том числе и в режиме видеоконференцсвязи при условии
идентификации личности поступающего.
46. Апелляционная комиссия в ходе рассмотрения апелляции использует
аудиовидеоинформацию,
полученную
с
технических
средств
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аудиовидеофиксации, используемых при проведении вступительных
испытаний в адъюнктуру Института.
47. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии
проводится голосование, решение принимается большинством голосов. При
равенстве голосов решающим является голос председателя или
председательствующего на заседании апелляционной комиссии.
48. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает
решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или
оставлении указанной оценки без изменения.
49. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
доводится до сведения кандидата на обучение. Факт ознакомления кандидата
на обучение с решением апелляционной комиссии заверяется его личной
подписью или подписью лица, которому кандидатом на обучение
предоставлены соответствующие полномочия (за исключением случаев
рассмотрения апелляции с использованием дистанционных технологий).
VII. Порядок зачисления в адъюнктуру
50. По результатам приема документов и вступительных испытаний
Институт формирует и размещает на информационном стенде пофамильные
списки кандидатов на обучение, прошедших вступительные испытания в
адъюнктуру, с указанием количества набранных баллов по каждому
вступительному
испытанию,
количества
баллов,
начисленных
за
индивидуальные достижения, а также суммарного количества набранных
баллов.
51. Зачисление кандидатов производится на конкурсной основе, отдельно
по каждой направленности (профилю) подготовки.
52. Списки кандидатов на обучение ранжируются по убыванию
суммарного количества набранных баллов.
Учитывается приоритетность вступительных испытаний в адъюнктуру:
– специальная дисциплина, соответствующая направленности (профилю)
программы подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре;
– философия;
– иностранный язык.
При равенстве количества баллов по каждому вступительному
испытанию, более высокое место в списке занимают кандидаты на обучение,
имеющие большее среднее значение оценок изученных дисциплин в
приложении к документу о предыдущем образовании.
53. Зачисление на обучение проводится в направлении от начала к концу
списка кандидатов на обучение.
54. Списки кандидатов на обучение ранжируются отдельно по органам,
организациям, подразделениям МВД России в соответствии с Планом
комплектования.
55. Лица, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению, и не
представившие в установленный срок оригинал диплома специалиста или
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диплома магистра, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся
от зачисления.
56. Кандидаты на обучение в адъюнктуру, не прибывшие в Институт в
день издания и объявления приказа о зачислении, кроме не прибывших по
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально) и сообщивших о причинах неявки в приемную комиссию до
издания приказа о зачислении, а также кроме прошедших вступительные
испытания с использованием дистанционных технологий, рассматриваются как
отказавшиеся от зачисления.
57. Зачисление поступающих в Институт на обучение по программам
адъюнктуры производится с 1 октября 2019 г. приказом Института.
58. Выписка из приказа о зачислении кандидата на обучение в
адъюнктуру, в пятидневный срок с момента издания приказа, направляется в
территориальный орган, организацию или подразделение МВД России,
направившие поступающего на обучение.
59. Лица, зачисленные на обучение, не приступившие к учебным
занятиям в течение 7 дней после их начала в соответствии с расписанием
учебных занятий первых курсов, кроме не прибывших по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально)
и сообщивших о причинах неявки в Институт до истечения указанного срока,
подлежат отчислению.
60. Кандидаты на обучение, не прошедшие по конкурсу, на обучение за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в адъюнктуру
Института не зачисляются. Учебные дела указанных кандидатов возвращаются
Институтом в направлявшие их органы, организации или подразделения МВД
России.
61. Кандидатом на обучение, не прошедшим по конкурсу, выдаются по их
заявлению справки о результатах прохождения вступительных испытаний.
Одобрены на заседании
ученого совета института
26.12.2018, протокол № 7

