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I. Общие положения 
 

1.Прием абитуриентов в Государственное образовательное учреждение «Тираспольский 
юридический институт Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики 
им. М.И. Кутузова» (далее – Институт) на 2023 - 2024 учебный год осуществляется по следующим 
специальностям и формам обучения: 
 

а) 5.40.05.02 «Правоохранительная деятельность» по очной форме обучения 
По данной форме обучения осуществляется подготовка специалистов высшего 

профессионального образования по специальности 5.40.05.02 «Правоохранительная 

деятельность» по специализациям: «Оперативно-розыскная деятельность» и «Административная 

деятельность». Срок обучения 5 лет.  

По окончании Института курсантам, обучавшимся по данной специальности, успешно 

освоившим образовательную программу и прошедшим итоговую государственную аттестацию, 

присваивается специальное звание «лейтенант милиции», квалификация «юрист», выдается 

диплом о высшем профессиональном образовании государственного образца и нагрудный знак 

установленного образца. 

 

б) 5.40.05.02 «Правоохранительная деятельность» по заочной форме обучения 
По данной форме обучения осуществляется подготовка специалистов высшего 

профессионального образования по специальности 5.40.05.02 «Правоохранительная 
деятельность» по специализации «Административная деятельность». Срок обучения 6 лет.  

По окончании Института слушателям, обучавшимся по данной специальности,  успешно 
освоившим образовательную программу и прошедшим итоговую государственную аттестацию, 
присваивается квалификация «юрист», выдается диплом о высшем профессиональном 
образовании государственного образца и нагрудный знак установленного образца.  

 
в) 5.40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» по очной форме 

обучения 
По данной форме обучения осуществляется подготовка специалистов высшего 

профессионального  образования по специальности 5.40.05.01 «Правовое обеспечение 
национальной безопасности» по специализации «Государственно-правовая». Срок обучения 5 
лет. Обучение осуществляется на платной основе.  

По окончании Института студентам, обучавшимся по данной специальности, успешно 
освоившим образовательную программу и прошедшим итоговую государственную аттестацию, 
присваивается квалификация «юрист», выдается диплом о высшем профессиональном 
образовании государственного образца и нагрудный знак установленного образца. 
 



г) 5.40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»  по заочной форме 
обучения 

По данной форме обучения осуществляется подготовка специалистов высшего 
профессионального образования по специальности 5.40.05.01 «Правовое обеспечение 
национальной безопасности» по специализации «Государственно-правовая». Срок обучения 6 
лет. Обучение осуществляется на платной основе.  

По окончании Института студентам, обучавшимся по данной специальности, успешно 
освоившим образовательную программу и прошедшим итоговую государственную аттестацию, 
присваивается квалификация «юрист», выдается диплом о высшем профессиональном 
образовании государственного образца и нагрудный знак установленного образца. 
 
 

II. Прием абитуриентов по специальности 
5.40.05.02 «Правоохранительная деятельность» на очную форму обучения 

 
2. В Институт на очную форму обучения по специальности 5.40.05.02 «Правоохранительная 

деятельность» принимаются граждане Приднестровской Молдавской Республики мужского пола 
в возрасте от 17 до 25 лет, а также женского пола в возрасте от 17 до 25 лет (по согласованию с 
учредителем ГОУ «ТЮИ МВД ПМР им. М.И. Кутузова»), независимо от национальности, 
социального положения, отношения к религии, политических убеждений, членства в 
общественных объединениях, способные по своим личным и деловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел Приднестровской 
Молдавской Республики. 

На обучение принимаются лица, имеющие документ государственного образца о среднем 
(полном) общем  образовании, о среднем профессиональном образовании либо о начальном 
профессиональном образовании (если в нем есть запись о получении предъявителем среднего 
(полного) общего образования). 

Документы об образовании всех уровней иностранных государств (кроме документов о 
среднем (полном) общем образовании), за исключением Российской Федерации, принимаются 
после прохождения процедуры нострификации в Министерстве просвещения Приднестровской 
Молдавской Республики. 

Результаты единого государственного экзамена, полученные в  Приднестровской 
Молдавской Республике или Российской Федерации, засчитываются при поступлении в Институт. 

 
3. Отбор кандидатов на обучение и оформление необходимых документов проводят 

органы, подразделения и учреждения  внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики. 
Оформление личных дел кандидатов проводится в период  
с 01 февраля по 07 июля 2023 года. 

Кандидаты на обучение отбираются из числа граждан Приднестровской Молдавской 
Республики:  

 юношей-допризывников; 
 девушек (по согласованию с учредителем ГОУ «ТЮИ МВД ПМР  

им. М.И. Кутузова»); 
 гражданской молодежи, прошедшей военную службу по призыву;  

Кандидаты на обучение подают заявление о направлении на учебу в отдел кадров органов, 
подразделений и учреждений внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, где и 
формируется личное дело. 

 
 
 



4. Отобранные кандидаты, согласно требованиям нормативных документов Министерства 
внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, направляются на медицинское 
освидетельствование для определения годности к учебе в Институте и службе в органах 
внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики. 

 
5. Прием на обучение по образовательной программе подготовки специалистов по 

специальности 5.40.05.02 «Правоохранительная деятельность» проводится на основании 
результатов: 

 вступительного испытания по предмету «Физическая подготовка», на основании 
выполнения установленных нормативов; 

 вступительного испытания по предмету «Обществознание» (устно); 
 оценки по предмету «Родной язык» (русский, украинский, молдавский) из 

предоставленного абитуриентом документа об образовании или сертификата ЕГЭ (при 
наличии) (засчитывается в качестве результатов вступительного испытания в Институт). 

Устные испытания проводятся на русском языке. 
 
6. Вступительные испытания в Институт проводятся в период с 17 июля по 28 июля 2023 

года.  
 
7. Зачисление в состав курсантов Института осуществляется в соответствии с 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики в следующем обязательном 
порядке: 

а) Вне конкурса в счет плана приема без сдачи вступительных испытаний по предмету  
«Обществознание» зачисляются: 

 выпускники Государственного образовательного учреждения «Республиканский кадетский 
корпус им. Светлейшего князя Г.А. Потемкина-Таврического Министерства внутренних дел 
Приднестровской Молдавской Республики»; 

 лица, окончившие организации среднего (полного) общего образования с золотой или 
серебряной медалями; 

 лица, окончившие организации среднего (полного) общего образования с отличием; 
 лица, окончившие организации начального или среднего профессионального образования 

с отличием; 
 лица, окончившие организации начального или среднего профессионального образования 

(профильного). 
 
б) Вне конкурса в счет плана приема зачисляются льготные категории лиц, получившие 

положительные оценки на вступительных испытаниях: 
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (граждане Приднестровской 

Молдавской Республики); 
2) дети участников боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики, 

погибших, умерших или ставших инвалидами I и II  группы вследствие военной травмы, 
полученной в период боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики, 
либо заболевания, связанного с участием в боевых действиях. 

Зачисление в число курсантов Института оформляется приказом начальника Института 28 
июля 2023 года на основании решения Приемной комиссии. 
 

8. Курсантам, зачисленным на обучение по данной специальности, выплачивается 
денежное довольствие. Они обеспечиваются бесплатным питанием, обмундированием.  

Курсанты (мужского пола) находятся на казарменном положении первый год обучения. 
 



9. В соответствии со ст. 25 п.1 «В» Закона «О всеобщей воинской обязанности и военной 
службе» выпускники  организаций среднего (полного) общего образования, призывной возраст 
которых наступает до 01 августа текущего года, в год их окончания, подавшие заявления о 
поступлении в государственные организации  высшего образования и не поступившие - 
отправляются к месту прохождения военной службы, по окончанию вступительных испытаний.  
 
 

III. Прием абитуриентов по специальности 
5.40.05.02 «Правоохранительная деятельность» на заочную форму обучения 

 
10. В Институт на заочную форму обучения по специальности 5.40.05.02 

«Правоохранительная деятельность» принимаются: 
а) лица младшего, среднего, старшего начальствующего состава органов внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики; 
б) лица младшего, среднего, старшего начальствующего состава правоохранительных 

органов и  силовых структур Приднестровской Молдавской Республики. 
 

11. В Институт принимаются лица, имеющие документ государственного образца о 
среднем (полном) общем образовании, о среднем профессиональном образовании либо о 
начальном профессиональном образовании (если в нем есть запись о получении предъявителем 
среднего (полного) общего образования), о высшем профессиональном образовании.  

 
12. Абитуриенты лично предоставляют в приемную комиссию в период с 01 июня по 18 

августа 2023 года следующие документы: 
 рапорт на имя Министра внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики с 

разрешением обучения в Государственном образовательном учреждении «Тираспольский 
юридический институт Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской 
Республики им. М.И. Кутузова» с указанием специальности и формы обучения; 

 паспорт (предъявляется лично); 
 копия паспорта (все заполненные страницы); 
 документ об образовании в подлиннике (с приложением); 
 копия документа об образовании с приложением (все страницы); 
 копия нострификации документа об образовании (при необходимости); 
 свидетельство ЕГЭ (при наличии);  
 медицинская справка (выданная Медицинским Управлением МВД ПМР); 
 фотографии 3х4 – 4 штуки (цветные с уголком в форменной одежде); 
 характеристика;  
 справка с места работы; 
 копия документа об отношении к воинской службе (заполненные страницы); 
 документ об изменении фамилии (если в паспорте и документе об образовании разные 

фамилии) и его ксерокопия; 
 документы и их копии, подтверждающие льготы (при наличии); 
 картонный скоросшиватель – 1 шт.; 
 конверт формата А5 – 1 шт. 

 
13. Документы об образовании всех уровней иностранных государств (кроме документа о 

среднем (полном) общем образовании), за исключением Российской Федерации, принимаются 
после прохождения процедуры нострификации в Министерстве просвещения Приднестровской 
Молдавской Республики.  

Результаты единого государственного экзамена, полученные в  Приднестровской 
Молдавской Республике или Российской Федерации, засчитываются при поступлении в Институт. 



14. Прием на обучение по основной образовательной программе подготовки специалистов 
по специальности 5.40.05.02 «Правоохранительная деятельность» проводится на основании 
результатов: 

 вступительного испытания по предмету «Физическая подготовка», на основании 
выполнения установленных нормативов; 

 вступительного испытания по предмету «Обществознание» (устно); 
 оценки по предмету «Родной язык» (русский, украинский, молдавский) из 

предоставленного абитуриентом документа об образовании или сертификата ЕГЭ (при 
наличии) (засчитывается в качестве результатов вступительного испытания в Институт). 

Устные испытания проводятся на русском языке. 
 

15. Вступительные испытания в Институт проводятся в период с 21 августа по  
28 августа 2023 года. 

 
16. Зачисление в состав слушателей Института осуществляется в соответствии с 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики в следующем обязательном 
порядке: 

а) Вне конкурса в счет плана приема без сдачи вступительных испытаний по предмету  
«Обществознание» зачисляются: 

 лица, окончившие организации среднего (полного) общего образования с золотой или 
серебряной медалями; 

 лица, окончившие организации среднего (полного) общего образования с отличием; 
 лица, окончившие организации начального или среднего профессионального образования 

с отличием; 
 лица, окончившие организации начального или среднего профессионального образования 

(профильного).  
б) Вне конкурса в счет плана приема зачисляются льготные категории лиц, получившие 

положительные оценки на вступительных испытаниях: 
1) участники боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики и 

боевых действий на территории других государств, перечень которых определен Законом 
Приднестровской Молдавской Республики «О социальной защите ветеранов войны»; 

2) участники защиты Приднестровской Молдавской Республики; 
3) дети участников боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики, 

погибших, умерших или ставших инвалидами I и II  группы вследствие военной травмы, 
полученной в период боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики, 
либо заболевания, связанного с участием в боевых действиях. 

Зачисление в состав слушателей Института оформляется приказом начальника Института  
30 августа 2023 года на основании решения Приемной комиссии. 
 
 

IV. Прием абитуриентов по специальности 
5.40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

на очную и заочную формы обучения 
 

17. На специальность 5.40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» по 
очной и заочной формам обучения на первый курс принимаются лица, имеющие документ 
государственного образца о среднем (полном) общем образовании, о среднем 
профессиональном образовании либо о начальном профессиональном образовании (если в нем 
есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования), о высшем 
профессиональном  образовании. 



18. Абитуриенты предоставляют лично в приемную комиссию в период с 01 июня по 28 
августа 2023 года следующие документы: 

 паспорт (предъявляется лично); 
 копия паспорта (все заполненные страницы); 
 документ об образовании в подлиннике (с приложением); 
 копия документа об образовании с приложением (все страницы); 
 копия нострификации документа об образовании (при необходимости); 
 свидетельство ЕГЭ (при наличии); 
 медицинская справка форма 086-У (выданная поликлиникой по месту жительства); 
 фотографии 3х4 – 4 штуки (цветная с уголком); 
 характеристика (с места работы или учебы); 
 копия трудовой книжки (при наличии); 
 справка с места работы (для работающих); 
 копия документа об отношении к воинской службе (заполненные страницы); 
 документ об изменении фамилии (если в паспорте и документе об образовании 

разные фамилии) и его копия; 
 картонный скоросшиватель – 1 шт; 
 конверт формата А5 – 1 шт; 
 справка, выданная Военным комиссариатом (для абитуриентов, которым до 01 

августа 2023 года исполняется 18 лет и старше); 
 документы и их копии, подтверждающие льготы (при наличии). 

 
19. Документы об образовании всех уровней иностранных государств (кроме документа о 

среднем (полном) общем образовании), за исключением Российской Федерации, принимаются 
после прохождения процедуры нострификации в Министерстве просвещения Приднестровской 
Молдавской Республики. 

Результаты единого государственного экзамена, полученные в Приднестровской 
Молдавской Республике или Российской Федерации, засчитываются при поступлении в Институт. 

 
20. Прием на обучение по основной образовательной программе подготовки специалистов 

по специальности 5.40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» проводится на 
основании  оценок по предметам  «Родной язык» (русский, украинский, молдавский), 
«Обществознание», «История» из предоставленного абитуриентом документа об образовании 
или сертификата ЕГЭ (при наличии) (засчитывается в качестве результатов вступительного 
испытания в Институт). 

 
21. Зачисление в состав студентов Института проводится 30 августа 2023 года. 
 
22. Зачисление в состав студентов Института осуществляется в соответствии с 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики в следующем обязательном 
порядке: 

а) Вне конкурса в счет плана приема зачисляются: 
 лица, окончившие организации среднего (полного) общего образования с золотой 

или серебряной медалями; 
 лица, окончившие организации среднего (полного) общего образования с отличием; 
 лица, окончившие организации начального или среднего профессионального 

образования с отличием; 
 лица, окончившие организации начального или среднего профессионального 

образования (профильного). 
 
 



б) Вне конкурса в счет плана приема зачисляются льготные категории лиц: 
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (граждане Приднестровской 

Молдавской Республики); 
2) инвалиды I, II, III группы и инвалиды детства, инвалиды войны, которым по заключению 

врачебно-трудовых экспертных комиссий не противопоказано обучение по избранной 
специальности (граждане Приднестровской Молдавской Республики); 

3) дети участников боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики, 
погибших, умерших или ставших инвалидами I и II  группы вследствие военной травмы, 
полученной в период боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики, 
либо заболевания, связанного с участием в боевых действиях. 

4) участники боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики и 
боевых действий на территории других государств, перечень которых определен Законом 
Приднестровской Молдавской Республики «О социальной защите ветеранов войны»; 

5) участники защиты Приднестровской Молдавской Республики. 
 
23. Решение приемной комиссии о зачислении на обучение на платной основе 

утверждается приказом начальника Института, что является основанием для заключения 
договора. 

 
 

V. Дополнительный набор абитуриентов 
 

24. Дополнительный набор абитуриентов на 2023 - 2024 учебный год по специальностям 
5.40.05.02 «Правоохранительная деятельность», 5.40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 
безопасности»  по очной и заочной формам обучения может быть объявлен ГОУ «ТЮИ МВД ПМР 
им. М.И. Кутузова» по усмотрению учредителя (Министерства внутренних дел Приднестровской 
Молдавской Республики), на основании распорядительного документа  с указанием сроков 
проведения приемной кампании, в пределах установленных контрольных цифр приема, 
утвержденных Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики.   
 
 

VI. Правила подачи и рассмотрения апелляций 
 

25. В случае совпадения у абитуриентов общего количества баллов по результатам 
вступительных испытаний, приемной комиссией Института проводится сравнение среднего балла 
по документу  предыдущего уровня образования. 

26. По результатам вступительных испытаний поступающий имеет право подать в 
апелляционную комиссию письменное заявление на апелляцию о несогласии с его результатами 
вступительных испытаний (далее - апелляция). 

27. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 
вступительного испытания. 

28. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления 
результатов по вступительному испытанию. Апелляционная комиссия обеспечивает прием 
апелляций в течение всего рабочего дня. 

29. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня подачи 
апелляции. 

30. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции и должен 
иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. С несовершеннолетним абитуриентом 
(до 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей или законных представителей. 



31. Апелляционная комиссия вправе принять решение по апелляции в отсутствии 
поступающего. 

32. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
абитуриента (под роспись). 
 
 

VII. Осуществление приема абитуриентов 
при неблагоприятной эпидемиологической обстановке 

 

34. При неблагоприятной эпидемиологической обстановке и  вводимыми в связи с этим 
ограничительными мерами  по профилактике и предотвращению распространения вирусной 
инфекции, в период проведения приемной кампании  ГОУ «ТЮИ МВД ПМР им. М.И. Кутузова»  на 
2023 - 2024 учебный год, в правила приема могут вноситься соответствующие  изменения 
приказом учредителя (Министерством внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики) 
в зависимости от уровня угрозы распространения вирусной инфекции. 
 

 

VIII. Осуществление приема абитуриентов  
при установлении высокого (критического) уровня террористической опасности 

на территории Приднестровской Молдавской Республики 
 

35. При установлении высокого (критического) уровня террористической опасности на 
территории Приднестровской Молдавской Республики в связи с угрозой совершения 
террористического акта в период проведения приемной кампании ГОУ «ТЮИ МВД ПМР им. М.И. 
Кутузова»  на 2023 - 2024 учебный год  в правила приема приказом учредителя (Министерством 
внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики) могут вноситься соответствующие  
изменения. 
 

 

 
Начальник ГОУ «ТЮИ МВД ПМР им. М.И. Кутузова» 
подполковник милиции И.И. Майдановский 


