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Контракт о службе в органах внутренних дел Республики Беларусь на период 
получения среднего специального, высшего образования I ступени в заочной 
форме получения образования и не менее двух лет службы в органах 
внутренних дел Республики Беларусь после получения образования

Утвержден постановлением МВД от 08.06.2012 N 164

Типовая форма

                                 КОНТРАКТ
о службе в органах внутренних дел Республики Беларусь на период получения
  среднего специального, высшего образования I ступени в заочной форме
получения образования и не менее двух лет службы в органах внутренних дел
             Республики Беларусь после получения образования
__ ______________ 20__ г.             _____________________________________
                                       (наименование населенного пункта)
    Министерство внутренних дел Республики Беларусь, иной орган внутренних
дел Республики Беларусь (далее - ОВД) в лице ______________________________
                                                (должность, специальное
___________________________________________________________________________
звание, фамилия, собственное имя, отчество начальника органа внутренних дел
                          Республики Беларусь)
___________________________________________________________________________
                     (должность, специальное звание,
___________________________________________________________________________
    фамилия, собственное имя, отчество начальника учреждения среднего
специального, высшего образования, подчиненного Министерству внутренних дел
        Республики Беларусь (далее - учреждение образования МВД)
действующих в соответствии с Инструкцией о порядке  заключения  контракта о
службе   в  органах   внутренних   дел  Республики  Беларусь,  утвержденной
постановлением   Министерства   внутренних   дел   Республики  Беларусь  от
__ __________ 20__ г. N ____ с одной стороны, и ___________________________
                                                 (должность, специальное
___________________________________________________________________________
               звание, фамилия, собственное имя, отчество)
(далее - сотрудник), с другой стороны, на основании Положения о прохождении
службы в органах внутренних дел  Республики Беларусь,  утвержденного Указом
Президента  Республики  Беларусь  от  15 марта  2012 г.  N 133  "О вопросах
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прохождения  службы  в  органах   внутренних   дел   Республики   Беларусь"
(Национальный  реестр  правовых  актов  Республики Беларусь, 2012 г., N 34,
1/13388), заключили настоящий контракт о нижеследующем.
    1. ОВД заключает контракт о службе в органах внутренних дел Республики
Беларусь с ________________________________________________________________
                           (должность, специальное звание,
___________________________________________________________________________
                   фамилия, собственное имя, отчество)сроком:

1.1. на период получения образования в учреждении образования МВД в заочной форме получения 
образования по специальности (направлению специальности, специализации) _______________ с 
присвоением квалификации (степени) ___________________ за счет средств республиканского бюджета 
с __ _________ 20__ г. по __ _________ 20__ г.;

1.2. после получения образования в учреждении образования МВД в заочной форме получения 
образования на ______________ года (лет) службы в органах внутренних дел на должностях среднего и 
старшего начальствующего состава в соответствии с полученной специальностью (специализацией) с __ 
___________ 20__ г. по __ ____________ 20__ г.

2. Сотрудник имеет право на:

2.1. получение образования в учреждении образования МВД по специальности (направлению 
специальности, специализации), указанной в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего контракта;

2.2. использование в установленном порядке необходимого имущества, оборудования и техники, 
лабораторной инфраструктуры, а также библиотечных фондов, средств автоматизированной обработки 
информации, вычислительной и организационной техники, необходимых для успешного освоения 
содержания образовательной программы;

2.3. перевод с одной формы получения образования или с одной специальности (направления 
специальности, специализации) на другую в учреждении образования МВД либо перевод в другое 
учреждение образования МВД в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;

2.4. письменное закрепление своих служебных обязанностей и создание надлежащих условий для их 
исполнения;

2.5. уважение личного достоинства, справедливое и уважительное отношение к себе со стороны 
руководителей, иных должностных лиц и граждан;

2.6. перемещение (перевод) по службе в порядке, установленном Положением о прохождении службы в 



органах внутренних дел Республики Беларусь;

2.7. своевременное присвоение специального звания в соответствии со штатным расписанием в порядке, 
установленном Положением о прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь;

2.8. перевод для дальнейшего прохождения службы (военной службы) в Следственный комитет 
Республики Беларусь, органы финансовых расследований, органы и подразделения по чрезвычайным 
ситуациям, другие военизированные организации Республики Беларусь, а также в Вооруженные Силы 
Республики Беларусь, другие войска и воинские формирования Республики Беларусь в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь;

2.9. гарантированное, полное и своевременное обеспечение денежным довольствием, вещевым 
имуществом по нормам, в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики 
Беларусь;

2.10. получение материальной помощи, оказываемой ОВД в порядке и размерах, установленных 
законодательством Республики Беларусь;

2.11. основной, дополнительный, социальный отпуска в соответствии с Положением о прохождении 
службы в органах внутренних дел Республики Беларусь;

2.12. судебную и иную защиту своих прав и законных интересов в соответствующих государственных 
органах, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь;

2.13. возмещение в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь, причиненного 
ему ущерба;

2.14. увольнение со службы в органах внутренних дел Республики Беларусь по основаниям, 
установленным Положением о прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь;

2.15. государственное социальное страхование, пенсионное обеспечение в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь.

Сотруднику предоставляются также другие права в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.

3. Сотрудник обязан:

3.1. добросовестно освоить содержание образовательной программы, программ воспитания в 



учреждении образования МВД;

3.2. проходить службу в органах внутренних дел Республики Беларусь по контракту в течение 
установленного настоящим контрактом срока:

в период получения образования;

после получения образования на должностях среднего и старшего начальствующего состава в 
соответствии с полученной специальностью (специализацией);

3.3. соблюдать Конституцию, законы Республики Беларусь, иные нормативные правовые акты 
Республики Беларусь;

3.4. быть верным Присяге лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Республики 
Беларусь;

3.5. соблюдать служебную дисциплину, правила внутреннего служебного распорядка и режим 
служебного времени в органах внутренних дел Республики Беларусь, в период получения образования 
выполнять требования учредительных документов, иных локальных нормативных правовых актов 
учреждения образования МВД;

3.6. не разглашать сведения о личной жизни граждан без их согласия, а также сведения, составляющие 
государственные секреты, коммерческую и (или) иную охраняемую законом тайну, ставшие ему 
известными в связи с осуществлением служебной деятельности;

3.7. бережно относиться к вверенному вооружению, специальной технике и иному имуществу;

3.8. постоянно совершенствовать уровень профессиональной подготовки;

3.9. сообщать в течение 3 рабочих дней рапортом в соответствующее кадровое подразделение 
учреждения образования МВД, органа внутренних дел Республики Беларусь обо всех изменениях в 
семейном положении, составе семьи, изменении места жительства (места регистрации), о возбуждении в 
отношении его уголовного дела (осуществлении уголовного преследования);

3.10. соблюдать обязательства, ограничения и запреты, обусловленные особенностями прохождения 
службы в органах внутренних дел Республики Беларусь, установленные законодательными актами 
Республики Беларусь;

3.11. пройти опрос с использованием полиграфа по основаниям и в порядке, установленном 



нормативными правовыми актами Министерства внутренних дел Республики Беларусь;

3.12. возместить в республиканский бюджет средства, затраченные Министерством внутренних дел 
Республики Беларусь на его подготовку, в случаях и порядке, установленных законодательством 
Республики Беларусь.

4. ОВД обязуется:

4.1. обеспечить обучение сотрудника в учреждении образования МВД по специальности (направлению 
специальности, специализации), указанной в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего контракта;

4.2. организовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии с 
установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами, создать 
необходимые условия для качественного выполнения сотрудником служебных обязанностей;

4.3. в течение двух месяцев после получения образования представить сотрудника к назначению на 
должность среднего или старшего начальствующего состава в соответствии с полученной им 
специальностью (специализацией), за исключением случая, когда сотрудник имеет действующее 
дисциплинарное взыскание;

4.4. своевременно обеспечивать сотрудника всеми видами довольствия по нормам в размерах и порядке, 
установленных законодательством Республики Беларусь;

4.5. предоставлять сотруднику:

социальный отпуск с сохранением денежного довольствия в связи с получением среднего специального, 
высшего образования в заочной форме получения образования в порядке, установленном Положением о 
прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь;

основной, дополнительный, социальный отпуска, предусмотренные Положением о прохождении 
службы в органах внутренних дел Республики Беларусь;

4.6. выплачивать ежемесячно в установленный срок денежное довольствие и иные выплаты, 
предусмотренные в законодательстве Республики Беларусь;

4.7. предоставлять гарантии и компенсации в порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь;

4.8. обеспечить соблюдение иных прав, предусмотренных законодательством Республики Беларусь для 



сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь.

5. За неправомерность своих действий либо противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее 
исполнение служебных обязанностей, предусмотренных настоящим контрактом, причинение 
государству, юридическим или физическим лицам вреда сотрудник привлекается к ответственности в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

6. Контракт может быть расторгнут досрочно:

по инициативе ОВД в случаях, предусмотренных в подпунктах 180.1 - 180.3, 180.5, 180.7 пункта 180 
Положения о прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь;

по инициативе сотрудника в случаях, предусмотренных в пункте 181 Положения о прохождении 
службы в органах внутренних дел Республики Беларусь;

в иных случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь.

7. Основанием для досрочного расторжения или прекращения действия контракта о службе является 
совершение сотрудником следующих проступков:

распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных, токсических или 
других одурманивающих веществ в служебное время или по месту службы (учебы);

прибытие или нахождение по месту службы (учебы), а также в служебное время в состоянии 
алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 
психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, либо отказ от прохождения проверки 
(освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, 
вызванного потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других 
одурманивающих веществ;

управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном 
потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих 
веществ, а также передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения 
в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния 
алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, 
психотропных, токсических или других одурманивающих веществ;



оставление места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, в случаях, 
когда это запрещено законодательными актами;

разглашение и (или) утрата информации, содержащей государственные секреты, лицом, которому такая 
информация известна в связи с осуществлением им служебной деятельности;

прогул (в том числе отсутствие на службе более трех часов в течение установленного ежедневного 
служебного времени) без уважительных причин;

сокрытие фактов нарушения подчиненными служебной дисциплины либо непривлечение без 
уважительных причин виновных лиц к установленной законодательством Республики Беларусь 
ответственности за такие нарушения;

неоднократное (два и более раза в течение шести месяцев) нарушение установленного 
законодательством Республики Беларусь порядка рассмотрения обращений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, а также неправомерный отказ в рассмотрении 
относящихся к компетенции органов внутренних дел Республики Беларусь обращений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц;

невыполнение обязанностей, предусмотренных частями второй и третьей статьи 23 Закона Республики 
Беларусь от 17 июля 2007 года "Об органах внутренних дел Республики Беларусь" (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 173, 2/1360);

несоблюдение ограничений и запретов, связанных с прохождением службы в органах внутренних дел 
Республики Беларусь, установленных законодательными актами Республики Беларусь;

совершение коррупционных правонарушений, установленных законодательными актами Республики 
Беларусь, иных проступков, несовместимых с нахождением на службе в органах внутренних дел 
Республики Беларусь;

размещение, распространение в средствах массовой информации, в том числе всемирной сети Интернет, 
информации, дискредитирующей государственные органы, их руководителей;

нарушение регистрационно-учетной дисциплины.

8. В случае нарушения одной из сторон обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, другая 
сторона вправе инициировать досрочное расторжение контракта.

9. Изменение условий контракта, заключение нового контракта осуществляются по соглашению сторон 



в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

10. Дополнительные условия: __________________________________________

11. Контракт прекращает свое действие:

в день истечения срока, на который он заключен;

со дня исключения сотрудника из списков личного состава органа внутренних дел Республики Беларусь 
в случаях, установленных в части первой пункта 14 Положения о прохождении службы в органах 
внутренних дел Республики Беларусь;

с даты вступления в силу нового контракта о службе;

со дня приостановления сотруднику службы в органах внутренних дел в соответствии с частью первой 
пункта 64 Положения о прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь;

в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.

12. Вопросы, не предусмотренные настоящим контрактом, регулируются Положением о прохождении 
службы в органах внутренних дел Республики Беларусь и законодательством о труде.

13. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и заверен 
печатью ОВД с изображением Государственного герба Республики Беларусь. Первый экземпляр 
приобщается к личному делу сотрудника, второй - выдается сотруднику, третий - хранится в ОВД, 
направившем сотрудника в учреждение образования МВД для получения образования.

14. Настоящий контракт вступает в силу с __ _______________ 20__ г.

15. Срок действия настоящего контракта истекает __ ___________ 20__ г.

Подпись сотрудника        Печать и подпись         Печать и подпись
                         начальника органа        начальника
                         внутренних дел           учреждения
                         Республики Беларусь      образования МВД
_______________________   ______________________   ________________________
__ ____________ 20__ г.   __ ___________ 20__ г.   __ _____________ 20__ г.
    О   вступлении   в   силу   настоящего  контракта  объявлено  приказом
___________________________________________________________________________
(дата и номер приказа соответствующего должностного лица органа внутренних



дел Республики Беларусь)


