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Контракт о прохождении военной службы в органах пограничной службы 
Республики Беларусь

Утвержден 
постановлением Госпогранкомитета 
от 28.04.2011 N 10

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь (далее - Госпогранкомитет) в лице 
_______________________________________ (воинские должность и звание, фамилия, имя собственное, 
отчество должностного лица) действующего на основании Инструкции о порядке заключения контракта 
о прохождении военной службы в органах пограничной службы Республики Беларусь, утвержденной 
постановлением Государственного пограничного комитета Республики Беларусь от 28 апреля 2011 г. N 
10 "О некоторых вопросах прохождения военной службы по контракту в органах пограничной службы 
Республики Беларусь", с одной стороны, и ___________________________ (воинское звание, фамилия, 
имя собственное, отчество и дата рождения военнослужащего) (далее - военнослужащий), с другой 
стороны, на основании Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года "О воинской обязанности и 
воинской службе" и Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом 
Президента Республики Беларусь от 25 апреля 2005 г. N 186, заключили настоящий контракт о 
нижеследующем:

1. Госпогранкомитет заключает контракт с ____________________________ (фамилия, имя собственное, 
отчество военнослужащего) о прохождении военной службы в органах пограничной службы Республики 
Беларусь сроком на ___ года (лет) с __ _______ 20__ г. по __ ______ 20__ г.

2. Военнослужащему гарантируются права и свободы, установленные законодательством для граждан 
Республики Беларусь, с ограничениями в их использовании, обусловленными особенностями военной 
службы.

3. Военнослужащий обязан:

3.1. проходить военную службу по контракту в течение установленного настоящим контрактом срока;

3.2. в период прохождения военной службы по контракту добросовестно исполнять в пределах 
полномочий, предоставленных ему законодательством, общие, должностные и специальные 
обязанности военнослужащих;
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3.3. соблюдать ограничения в использовании прав и свобод, обусловленные особенностями военной 
службы, установленные законодательными актами.

4. Госпогранкомитет обязуется:

4.1. соблюдать законодательство о статусе военнослужащих и воинской службе;

4.2. обеспечивать соблюдение прав военнослужащего, включая предоставление государственных 
гарантий и льгот, установленных законодательством о статусе военнослужащих и воинской службе.

5. Госпогранкомитет имеет право:

5.1. расторгнуть контракт с военнослужащим в порядке и по основаниям, предусмотренным 
законодательными актами;

5.2. привлекать военнослужащего к дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с 
законодательством;

5.3. производить премирование военнослужащего за проявленную профессиональную инициативу и 
высокую эффективность труда.

6. За материальный ущерб, причиненный по вине военнослужащего государству при исполнении им 
обязанностей военной службы, военнослужащий привлекается к материальной ответственности в 
соответствии с законодательством.

7. Контракт прекращает свое действие:

7.1. в день истечения срока, на который он заключен;

7.2. со дня вступления в силу нового контракта;

7.3. со дня исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части при увольнении с 
военной службы, в связи с гибелью (смертью), признанием безвестно отсутствующим или объявлением 
умершим;

7.4. со дня приостановления военнослужащему военной службы;

7.5. в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.



8. Контракт может быть досрочно расторгнут:

8.1. по инициативе командования:

8.1.1. в связи с систематическим (более двух раз в течение года) невыполнением военнослужащим 
условий контракта;

8.1.2. в связи с отказом военнослужащему в допуске к государственным секретам или прекращением 
указанного допуска;

8.1.3. в связи со вступлением в законную силу приговора суда об осуждении военнослужащего;

8.1.4. в связи с совершением следующих проступков:

нарушение правил по обеспечению безопасности военной службы и охране труда, повлекшее увечье или 
смерть другого военнослужащего или работника;

правонарушения, предусмотренные статьями 10.5, 10.7, 17.1, 18.16 Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях;

распитие спиртных напитков в служебное время или по месту службы либо прибытие или нахождение 
по месту службы в состоянии алкогольного опьянения;

употребление наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих 
веществ;

сокрытие фактов совершения подчиненными преступлений;

правонарушение, создающее условия для коррупции, или коррупционное правонарушение;

разглашение и (или) утрата информации, содержащей служебную тайну, лицом, которому такая 
информация известна в связи с его служебной деятельностью;

нарушение правил несения пограничной службы (пограничного контроля) либо отдание командиром 
(начальником) заведомо неправомерного приказа (распоряжения), касающегося порядка пропуска через 
Государственную границу Республики Беларусь граждан, товаров и транспортных средств;



несоблюдение ограничений, установленных пунктом 6-1 Положения о порядке прохождения военной 
службы;

несоблюдение ограничений, установленных статьей 17 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 
года "О борьбе с коррупцией" для государственных должностных лиц;

8.1.5. в иных случаях, предусмотренных законодательными актами;

8.2. по инициативе военнослужащего:

в связи с систематическим (более двух раз в течение года) нарушением в отношении его условий 
контракта;

при наличии у него уважительных причин, препятствующих исполнению обязанностей военной службы;

в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.

9. Заключение нового контракта производится по соглашению сторон в соответствии с 
законодательством.

10. Вопросы, не предусмотренные настоящим контрактом, регулируются законодательством о статусе 
военнослужащих и воинской службе.

11. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

12. Настоящий контракт вступает в силу с __ _________ 20__ г.

Государственный пограничный
комитет Республики Беларусь                    Военнослужащий
______________________________                 ____________________________
(воинские должность и звание,                   (воинское звание, подпись,
______________________________                 ____________________________
подпись, инициалы, фамилия)                        инициалы, фамилия)
   М.П.
__ __________ 20__ г.
Контракт продлен до ___ _________ 20__ г.
Государственный пограничный
комитет Республики Беларусь                    Военнослужащий
______________________________                 ____________________________
(воинские должность и звание,                   (воинское звание, подпись,
______________________________                 ____________________________



подпись, инициалы, фамилия)                        инициалы, фамилия)
   М.П.__ __________ 20__ г.


