
Перечень социальных льгот, прав и гарантий для 

сотрудников, ветеранов, пенсионеров органов внутренних дел 

Республики Беларусь и членов их семей 

(по состоянию на 1 марта 2021 года) 

Социальные льготы, гарантии 

Ссылка на нормы 

правового акта, 

закрепляющего 

социальные льготы и 

гарантии 

Категория сотрудников 

ОВД, граждан, 

подпадающих под 

действие норм 

Сотрудник ОВД подлежит обязательному 

государственному страхованию за счет 

средств республиканского бюджета, а 

также иных источников, 

предусмотренных законодательством 

Республики Беларусь 

статья 40 Закона 

Республики Беларусь от 17 

июля 2007 г. № 263-З «Об 

органах внутренних дел 

Республики Беларусь» 

сотрудники ОВД 

Гарантируется предоставление детям 

сотрудников ОВД мест в учреждениях 

образования для получения дошкольного 

образования в течение трех месяцев со 

дня подачи заявления 

статья 41 Закона 

Республики Беларусь от 17 

июля 2007 г. № 263-З «Об 

органах внутренних дел 

Республики Беларусь» 

сотрудники ОВД 

Граждане Республики Беларусь, 

уволенные из ОВД, и члены их семей 

имеют право на медицинское 

обслуживание в организациях 

здравоохранения ОВД и санаторно-

курортное лечение и оздоровление, а 

также на иные меры социальной защиты 

на условиях и в порядке, 

предусмотренных законодательными 

актами Республики Беларусь 

статья 42 Закона 

Республики Беларусь от 17 

июля 2007 г. № 263-З «Об 

органах внутренних дел 

Республики Беларусь» 

сотрудники ОВД, члены 

их семей 

Сотруднику один раз в календарный год 

производится оплата стоимости проезда к 

месту проведения основного отпуска, 

социального отпуска по болезни, 

каникулярного отпуска и обратно в 

пределах территории Республики 

Беларусь по нормам и в порядке, 

устанавливаемых Министром 

часть 3 пункта 127 

Положения о прохождении 

службы в органах 

внутренних дел Республики 

Беларусь, утвержденного 

Указом Президента 

Республики Беларусь от 15 

марта 2012 г. № 133 

сотрудники ОВД 

Выплата подъемного пособия при 

переезде на новое место жительства в 

связи с переводом по службе в другую 

местность, в том числе в связи с 

передислокацией ОВД 

часть 1 пункта 161 

Положения о прохождении 

службы в органах 

внутренних дел Республики 

Беларусь, утвержденного 

Указом Президента 

Республики Беларусь от 15 

марта 2012 г. № 133 

сотрудники ОВД, 

переезжающие на новое 

место жительства в связи 

с переводом по службе в 

другую местность 

Оплата за счет МВД стоимости проезда и 

перевозки собственного имущества весом 

до десяти тонн при переезде на новое 

подпункт 1.1 пункта 1 

Указа Президента 

Республики Беларусь от 3 

сотрудники ОВД и члены 

их семей; 

граждане, уволенные со 



место жительства в другую местность в 

связи с переводом по службе, в том числе 

с передислокацией ОВД, либо 

увольнением со службы 

апреля 2008 г. № 195 «О 

некоторых социально-

правовых гарантиях для 

военнослужащих, судей и 

прокурорских работников»; 

части 2 - 4 пункта 161 

Положения о прохождении 

службы в органах 

внутренних дел Республики 

Беларусь, утвержденного 

Указом Президента 

Республики Беларусь от 15 

марта 2012 г. № 133 

службы по основаниям, 

предусмотренным в 

подпунктах 179.1 и 179.3 

пункта 179, подпунктах 

180.1 и 180.5 пункта 180 и 

пункте 182 Положения о 

прохождении службы в 

органах внутренних дел 

Республики Беларусь, и 

члены их семей (в течение 

шести месяцев со дня 

исключения из списков 

личного состава ОВД) 

Отдельные категории военнослужащих, 

прокурорских работников, определяемые 

руководителями соответствующих 

государственных органов, в которых 

предусмотрена военная служба, и 

органов прокуратуры при исполнении 

служебных обязанностей обеспечиваются 

проездными документами (билетами) на 

проезд на всех видах общественного 

транспорта (кроме такси) в пределах 

Республики Беларусь за счет средств 

данных государственных органов 

подпункт 1.4 пункта 1 

Указа Президента 

Республики Беларусь от 3 

апреля 2008 г. № 195 «О 

некоторых социально-

правовых гарантиях для 

военнослужащих, судей и 

прокурорских работников» 

сотрудники ОВД 

Сотруднику ОВД, использующему 

принадлежащее ему транспортное 

средство в служебных целях, 

выплачивается компенсация в порядке и 

размере, определяемых Советом 

Министров Республики Беларусь 

статья 39 Закона 

Республики Беларусь от 17 

июля 2007 г. № 263-З «Об 

органах внутренних дел 

Республики Беларусь»; 

пункт 2 Положения о 

порядке и размерах 

выплаты сотрудникам 

органов внутренних дел 

Республики Беларусь 

денежной компенсации за 

использование 

принадлежащих им 

транспортных средств в 

служебных целях, 

утвержденного 

постановлением Совета 

Министров Республики 

Беларусь от 8 ноября 2007 

г. № 1484 

сотрудники ОВД 

В случае гибели (смерти) сотрудника 

ОВД, наступившей вследствие 

преступного посягательства на его жизнь 

или здоровье в связи с осуществлением 

им служебной деятельности либо 

вследствие принятия им мер по 

предотвращению (пресечению) 

статья 40 Закона 

Республики Беларусь от 17 

июля 2007 г. №263-З «Об 

органах внутренних дел 

Республики Беларусь» 

члены семей сотрудников 

ОВД 



преступления, административного 

правонарушения, семье погибшего 

(умершего) сотрудника ОВД (его 

наследникам) выплачивается 

единовременная страховая сумма в 

размере десятилетней суммы оклада 

денежного содержания и надбавки за 

выслугу лет погибшего (умершего). 

Данная страховая сумма выплачивается 

по указанным основаниям также в случае 

смерти сотрудника ОВД, наступившей в 

течение года после прекращения им 

службы в ОВД 

При установлении сотруднику ОВД, в 

том числе в течение года после 

прекращения им службы в ОВД, 

инвалидности, наступившей вследствие 

преступного посягательства на его жизнь 

или здоровье в связи с осуществлением 

им служебной деятельности либо 

вследствие принятия им мер по 

предотвращению (пресечению) 

преступления, административного 

правонарушения, подтвержденной 

медицинским заключением, 

выплачивается единовременная 

страховая сумма в размере: 

пятилетней суммы оклада денежного 

содержания и надбавки за выслугу лет - 

инвалиду I группы; 

четырехлетней суммы оклада денежного 

содержания и надбавки за выслугу лет - 

инвалиду II группы; 

трехлетней суммы оклада денежного 

содержания и надбавки за выслугу лет - 

инвалиду III группы 

статья 40 Закона 

Республики Беларусь от 17 

июля 2007 г. №263-З «Об 

органах внутренних дел 

Республики Беларусь» 

сотрудники ОВД 

Сотруднику ОВД, получившему тяжкое 

или менее тяжкое телесное повреждение, 

не повлекшее инвалидности, вследствие 

преступного посягательства на его жизнь 

или здоровье в связи с осуществлением 

им служебной деятельности либо 

вследствие принятия им мер по 

предотвращению (пресечению) 

преступления, административного 

правонарушения, подтвержденное 

медицинским заключением, 

выплачивается единовременная 

страховая сумма соответственно в 

размере двухгодичной или полугодовой 

суммы оклада денежного содержания и 

надбавки за выслугу лет 

статья 40 Закона 

Республики Беларусь от 17 

июля 2007 г. № 263-З «Об 

органах внутренних дел 

Республики Беларусь» 

сотрудники ОВД 

В случае гибели (смерти) сотрудника статья 40 Закона сотрудники ОВД, члены 



ОВД или установления сотруднику ОВД 

инвалидности, наступивших в результате 

ранения (контузии), травмы, увечья, 

заболевания, либо получения им тяжкого 

или менее тяжкого телесного 

повреждения, не повлекшего 

инвалидности, легкого телесного 

повреждения, имевших место при 

осуществлении им служебной 

деятельности, подтвержденных 

медицинским заключением (кроме 

случаев, предусмотренных частями 2 - 4 

статьи 40 Закона Республики Беларусь от 

17 июля 2007 г. № 263-З «Об органах 

внутренних дел»), выплачивается 

единовременная страховая сумма в 

размере: 

        250 базовых величин - семье 

погибшего (умершего) сотрудника ОВД 

(его наследникам); 

100 базовых величин - инвалиду I 

группы; 

75 базовых величин - инвалиду II группы; 

50 базовых величин - инвалиду III 

группы; 

10 базовых величин - сотруднику ОВД, 

получившему тяжкое телесное 

повреждение, не повлекшее 

инвалидности; 

7 базовых величин - сотруднику ОВД, 

получившему менее тяжкое телесное 

повреждение, не повлекшее 

инвалидности; 

5 базовых величин - сотруднику ОВД, 

получившему легкое телесное 

повреждение 

Республики Беларусь от 17 

июля 2007 г. № 263-З «Об 

органах внутренних дел 

Республики Беларусь» 

их семей 

В случае уничтожения или повреждения 

имущества, принадлежащего сотруднику 

ОВД или его близким, вследствие 

преступного посягательства на его жизнь 

или здоровье в связи с осуществлением 

им служебной деятельности либо 

вследствие принятия им мер по 

предотвращению (пресечению) 

преступления, административного 

правонарушения сотруднику ОВД или 

его близким выплачивается страховое 

возмещение в размере причиненного 

вреда, но не свыше действительной 

стоимости уничтоженного или 

поврежденного имущества на день 

принятия решения о выплате 

статья 40 Закона 

Республики Беларусь от 17 

июля 2007 г. № 263-З «Об 

органах внутренних дел 

Республики Беларусь» 

сотрудники ОВД, их 

близкие родственники 



Предоставление отпуска с сохранением 

денежного довольствия на период сдачи 

вступительных испытаний при 

поступлении в учреждения среднего 

специального, высшего образования, 

учреждения образования, организации, 

реализующие образовательные 

программы послевузовского образования, 

дополнительного образования, для 

получения среднего специального, 

высшего, послевузовского образования и 

дополнительного образования 

пункт 124 Положения о 

прохождении службы в 

органах внутренних дел 

Республики Беларусь, 

утвержденного Указом 

Президента Республики 

Беларусь от 15 марта 2012 

г. № 133 

сотрудники ОВД 

Предоставление отпуска с сохранением 

денежного довольствия в связи с 

получением среднего специального, 

высшего образования в вечерней или 

заочной форме получения образования, 

послевузовского образования в заочной 

форме получения образования или в 

форме соискательства в учреждениях 

среднего специального, высшего 

образования, учреждениях образования, 

организациях, реализующих 

образовательные программы 

послевузовского образования (при 

наличии разрешения) 

пункты 124 и 147 

Положения о прохождении 

службы в органах 

внутренних дел Республики 

Беларусь, утвержденного 

Указом Президента 

Республики Беларусь от 15 

марта 2012 г. № 133 

сотрудники ОВД, 

получающие первое (в 

учреждениях образования 

МВД - первое и 

последующее) среднее 

специальное, высшее 

образование в вечерней 

или заочной форме 

получения образования, 

послевузовское 

образование в заочной 

форме получения 

образования или в форме 

соискательства 

Выплата выходного пособия в размере 

шести или двух окладов денежного 

содержания 

пункт 174 Положения о 

прохождении службы в 

органах внутренних дел 

Республики Беларусь, 

утвержденного Указом 

Президента Республики 

Беларусь от 15 марта 2012 

г. № 133 

сотрудники ОВД 

Выплата единовременного денежного 

вознаграждения при заключении второго 

(последующих) контракта либо 

продлении контракта на новый срок в 

следующих размерах: 

10 базовых окладов - для заключивших 

(продливших) контракт на срок от 3 до 5 

лет; 

35 базовых окладов - для заключивших 

контракт на 5 и более лет 

пункт 1 Указа Президента 

Республики Беларусь от 17 

августа 2015 г. № 355 «О 

мерах стимулирования 

военнослужащих и 

сотрудников 

военизированных 

организаций» 

сотрудники ОВД (за 

исключением курсантов), 

прослужившие не менее 

пяти календарных лет (за 

исключением периодов 

обучения в очной форме 

получения образования) 

Освобождение от подоходного налога с 

надбавок за особые условия службы 

пункт 5 статьи 208 

Налогового кодекса 

Республики Беларусь 

сотрудники ОВД 

Выплата денежной компенсации 

расходов по найму жилых помещений, 

проживанию в гостиницах 

подпункт 1.6 пункта 1 

Указа Президента 

Республики Беларусь от 3 

апреля 2008 г. № 195 «О 

некоторых социально-

правовых гарантиях для 

сотрудники ОВД, 

пользующиеся жилыми 

помещениями по договору 

найма, проживающие в 

гостиницах 



военнослужащих, судей и 

прокурорских работников» 

Пенсионное обеспечение Закон Республики Беларусь 

от 17 декабря 1992 г. № 

2050-XII «О пенсионном 

обеспечении 

военнослужащих, лиц 

начальствующего и 

рядового состава органов 

внутренних дел, 

Следственного комитета 

Республики Беларусь, 

Государственного комитета 

судебных экспертиз 

Республики Беларусь, 

органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям и 

органов финансовых 

расследований» 

сотрудники ОВД, 

уволенные со службы: 

- имеющие выслугу на 

службе (военной службе) 

20 и более лет; 

- достигшие на день 

увольнения со службы 

предельного возраста 

состояния на службе, 

имеющие выслугу лет с 

учетом стажа работы 25 и 

более календарных лет, из 

которых не менее 12 лет и 

шести месяцев составляют 

служба (военная служба); 

- признанные инвалидами 

в период прохождения 

службы либо в связи с 

прохождением службы 

Право на ежегодное получение денежной 

помощи на оздоровление в размере 

десяти базовых величин 

пункт 5 Указа Президента 

Республики Беларусь от 28 

августа 2006 г. № 542 «О 

санаторно-курортном 

лечении и оздоровлении 

населения» 

неработающие граждане 

из числа сотрудников 

ОВД, ставшие инвалидами 

вследствие ранения, 

контузии, увечья или 

заболевания, полученных 

при исполнении 

служебных обязанностей, 

которые не использовали 

свое право на санаторно-

курортное лечение или 

оздоровление в истекшем 

календарном году 

Бесплатное медицинское обслуживание в 

организациях здравоохранения 

Департамента финансов и тыла МВД 

пункты 158 и 159 

Положения о прохождении 

службы в органах 

внутренних дел Республики 

Беларусь, утвержденного 

Указом Президента 

Республики Беларусь от 15 

марта 2012 г. № 133 

сотрудники ОВД и члены 

их семей (супруга/супруг, 

дети до 23 лет, 

обучающиеся в 

учреждениях образования 

в очной форме получения 

образования, дети старше 

18 лет, если они стали 

инвалидами до 

достижения ими возраста 

18 лет); 

граждане, имеющие право 

на получение пенсии, 

уволенные со службы по 

основаниям, 

предусмотренным в 

подпунктах 179.1 и 179.3 

пункта 179, подпунктах 

180.1  и 180.5 пункта 180, 

https://www.mvd.gov.by/consultantplus%3A/offline/ref=13DB99486B4B699692B9FE6640DEB6911A3C5A3701E845A4B837A3CA16321B57AC33p7qFO


подпункте 181.2 пункта 

181 и пункте 182 

Положения о 

прохождении службы в 

органах внутренних дел 

Республики Беларусь, и 

члены их семей 

Бесплатное и льготное обеспечение 

лекарственными средствами, 

выдаваемыми по рецептам врачей в 

пределах Перечня основных 

лекарственных средств, в порядке, 

определяемом Правительством 

Республики Беларусь. 

часть 6 статьи 24 Закона 

Республики Беларусь от 3 

июня 1993 г. № 2341-ХII «О 

внутренних войсках 

Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь» 

военнослужащие 

внутренних войск МВД и 

члены их семей 

пункт 4 Положения о 

медицинском обеспечении 

военнослужащих, лиц, 

уволенных с военной 

службы, членов их семей, 

инвалидов Великой 

Отечественной войны и 

инвалидов из числа 

военнослужащих, 

утвержденного 

постановлением Совета 

Министров Республики 

Беларусь от 2 декабря 1993 

г. № 814 

лица высшего и старшего 

офицерского состава, 

уволенные с военной 

службы по возрасту, 

состоянию здоровья или 

сокращению штатов, и 

члены их семей; 

военнослужащие, 

уволенные с военной 

службы по болезни и 

имеющие выслугу 20 лет 

и более (в том числе в 

льготном исчислении), 

члены их семей; 

военнослужащие, 

уволенные с военной 

службы по заболеванию, 

ранению, контузии, 

увечью, полученным при 

исполнении обязанностей 

военной службы (защита 

государства, выполнение 

интернационального долга 

и др.), и ставшие 

инвалидами, - независимо 

от выслуги лет 

подпункт 1.11 пункта 1 

статьи 23 Закона 

Республики Беларусь от 17 

апреля 1992 г. № 1594-ХII 

«О ветеранах» (пользование 

при выходе на пенсию 

организациями 

здравоохранения, к 

которым они были 

прикреплены при жизни 

погибшего) 

члены семей 

(супруга/супруг, не 

вступившие в новый брак) 

военнослужащих, лиц 

начальствующего и 

рядового состава ОВД, 

погибших (умерших) при 

исполнении обязанностей 

воинской службы 

(служебных 

обязанностей), кроме 

случаев, если гибель 

(смерть) наступила в 

результате 



противоправных 

действий, по причине 

алкогольного, 

наркотического, 

токсического опьянения, 

членовредительства или 

самоубийства, если оно не 

было вызвано 

болезненным состоянием 

или доведением до 

самоубийства 

часть 5 статьи 14 Закона 

Республики Беларусь от 18 

июня 1993 г. № 2435-ХII «О 

здравоохранении» 

лица из числа 

гражданского персонала 

ОВД, внутренних войск 

МВД 

статья 10 Закона 

Республики Беларусь от 14 

июня 2007 г. № 239-З «О 

государственных 

социальных льготах, правах 

и гарантиях для отдельных 

категорий граждан» 

участники Великой 

Отечественной войны и 

лица, приравненные к ним 

по льготам; 

дети в возрасте до трех 

лет; 

дети-инвалиды в возрасте 

до 18 лет; 

инвалиды I, II, III групп, а 

также ставшие 

инвалидами вследствие 

катастрофы на ЧАЭС 

Бесплатное изготовление и ремонт 

зубных протезов (за исключением 

протезов из драгоценных металлов, 

металлоакрилатов (металлокомпозитов), 

металлокерамики и фарфора, а также 

нанесения защитно-декоративного 

покрытия из нитрид титана) в 

государственных организациях 

здравоохранения по месту жительства и 

право на бесплатное обеспечение иными 

техническими средствами социальной 

реабилитации в соответствии с 

Государственным реестром (перечнем) 

технических средств социальной 

реабилитации в порядке, определяемом 

Правительством Республики Беларусь 

Перечень заболеваний, 

дающих право гражданам 

на бесплатное обеспечение 

лекарственными 

средствами, выдаваемыми 

по рецептам врачей в 

пределах перечня основных 

лекарственных средств, при 

амбулаторном лечении, а 

также лечебным питанием, 

утвержденный 

постановлением Совета 

Министров Республики 

Беларусь от 30 ноября 2007 

г. № 1650 «О некоторых 

вопросах бесплатного и 

льготного обеспечения 

лекарственными 

средствами перевязочными 

материалами отдельных 

категорий граждан» 

сотрудники ОВД и члены 

их семей; лица из числа 

гражданского персонала 

ОВД, внутренних войск 

МВД; граждане, имеющие 

право на получение 

пенсии, уволенные со 

службы по основаниям, 

предусмотренным в 

подпунктах 179.1 и 179.3 

пункта 179, подпунктах 

180.1  и 180.5 пункта 180, 

подпункте 181.2 пункта 

181 и пункте 182 

Положения о 

прохождении службы в 

органах внутренних дел 

Республики Беларусь, и 

члены их семей, имеющие 

заболевания, включенные 

в соответствующий 

Перечень 

статья 11 Закона 

Республики Беларусь от 14 

июня 2007 г. № 239-З «О 

государственных 

неработающие граждане 

из числа военнослужащих, 

лиц начальствующего и 

рядового состава ОВД и 



социальных льготах, правах 

и гарантиях для отдельных 

категорий граждан» 

органов государственной 

безопасности, работников 

указанных органов 

(включая специалистов и 

советников Министерства 

обороны СССР, КГБ и 

МВД СССР и БССР), 

направлявшихся органами 

государственной власти 

СССР в Афганистан или в 

другие государства, 

принимавших участие в 

боевых действиях при 

исполнении служебных 

обязанностей в этих 

государствах и 

получивших ранение, 

контузию или увечье в 

период боевых действий; 

граждане, в том числе 

уволенные в запас 

(отставку), из числа 

военнослужащих, лиц 

начальствующего и 

рядового состава ОВД, 

ставших инвалидами 

вследствие ранения, 

контузии, увечья или 

заболевания, полученных 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы (служебных 

обязанностей), кроме 

случаев, когда 

инвалидность наступила в 

результате 

противоправных 

действий, по причине 

алкогольного, 

наркотического, 

токсического опьянения, 

членовредительства 

Получение денежной помощи на 

оздоровление в размере и на условиях, 

установленных Президентом Республики 

Беларусь, или внеочередное бесплатное 

санаторно-курортное лечение (при 

наличии медицинских показаний и 

отсутствии медицинских 

противопоказаний) или оздоровление 

(при отсутствии медицинских 

противопоказаний) 

статья 12 Закона 

Республики Беларусь от 14 

июня 2007 г. № 239-З «О 

государственных 

социальных льготах, правах 

и гарантиях для отдельных 

категорий граждан» 

неработающие граждане 

из числа военнослужащих, 

лиц начальствующего и 

рядового состава ОВД, 

ставших инвалидами 

вследствие ранения, 

контузии, увечья или 

заболевания, полученных 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы (служебных 

обязанностей), кроме 



случаев, когда 

инвалидность наступила в 

результате 

противоправных 

действий, по причине 

алкогольного, 

наркотического, 

токсического опьянения, 

членовредительства 

Внеочередное бесплатное санаторно-

курортное лечение (при наличии 

медицинских показаний и отсутствии 

медицинских противопоказаний) или 

оздоровление (при отсутствии 

медицинских противопоказаний) 

статья 12 Закона 

Республики Беларусь от 14 

июня 2007 г. № 239-З «О 

государственных 

социальных льготах, правах 

и гарантиях для отдельных 

категорий граждан» 

работающие граждане из 

числа военнослужащих, 

лиц начальствующего и 

рядового состава ОВД, 

ставших инвалидами 

вследствие ранения, 

контузии, увечья или 

заболевания, полученных 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы (служебных 

обязанностей), кроме 

случаев, когда 

инвалидность наступила в 

результате 

противоправных 

действий, по причине 

алкогольного, 

наркотического, 

токсического опьянения, 

членовредительства 

Первоочередное бесплатное санаторно-

курортное лечение (при наличии 

медицинских показаний и отсутствии 

медицинских противопоказаний) или 

оздоровление (при отсутствии 

медицинских противопоказаний) не 

более одного раза в два года 

статья 12 Закона 

Республики Беларусь от 14 

июня 2007 г. № 239-З «О 

государственных 

социальных льготах, правах 

и гарантиях для отдельных 

категорий граждан» 

неработающие граждане 

из числа военнослужащих, 

в том числе уволенных в 

запас (отставку), 

военнообязанных, 

призывавшихся на 

военные сборы, лиц 

начальствующего и 

рядового состава ОВД, 

направлявшихся органами 

государственной власти 

СССР в Афганистан или в 

другие государства, 

принимавших участие в 

боевых действиях при 

исполнении служебных 

обязанностей в этих 

государствах и 

получивших ранение, 

контузию или увечье в 

период боевых действий; 

военнослужащих, лиц 

начальствующего и 



рядового состава ОВД, 

уволенных с военной 

службы (службы) по 

болезни в связи с 

признанием их военно-

врачебными комиссиями 

негодными к военной 

службе (службе) с 

исключением с воинского 

учета 

Бесплатное санаторно-курортное лечение 

(при наличии медицинских показаний и 

отсутствии медицинских 

противопоказаний) 

статья 12 Закона 

Республики Беларусь от 14 

июня 2007 г. № 239-З «О 

государственных 

социальных льготах, правах 

и гарантиях для отдельных 

категорий граждан» 

военнослужащие, лица 

начальствующего и 

рядового состава ОВД, 

направляемые в санатории 

для продолжения 

госпитального лечения по 

заключению военно-

врачебной комиссии 

Получение путевки на санаторно-

курортное лечение и оздоровление в 

зависимости от получаемого денежного 

дохода 

пункт 4 Указа Президента 

Республики Беларусь от 28 

августа 2006 г. № 542 «О 

санаторно-курортном 

лечении и оздоровлении 

населения» 

лица, подлежащие 

обязательному 

государственному 

социальному 

страхованию, за которых в 

установленном порядке 

нанимателем 

уплачиваются 

обязательные страховые 

взносы в ФСЗН, 

военнослужащие, лица 

начальствующего и 

рядового состава ОВД, 

лица, уволенные с 

военной службы или 

службы в ОВД по 

возрасту, ограниченному 

состоянию здоровья или 

болезни и имеющие 

выслугу 20 лет и более (в 

том числе в льготном 

исчислении), ветераны 

ОВД 

Получение путевки в лагерь, стоимость 

которой снижена за счет средств, 

предусмотренных на эти цели 

законодательством 

пункт 3 Положения о 

порядке организации 

оздоровления детей в 

оздоровительных, 

спортивно-

оздоровительных лагерях, 

утвержденного 

постановлением Совета 

Министров Республики 

Беларусь от 2 июня 2004 г. 

№ 662 «О некоторых 

вопросах организации 

дети в возрасте 6 - 18 лет 

лиц, работающих по 

трудовым договорам, 

военнослужащих, 

сотрудников ОВД 



оздоровления детей» 

Государство гарантирует сотрудникам 

ОВД социальную защищенность, 

осуществляет меры по созданию для них 

надлежащих условий службы и 

социального обеспечения 

статья 41 Закона 

Республики Беларусь от 17 

июля 2007 г. № 263-З «Об 

органах внутренних дел 

Республики Беларусь» 

сотрудники ОВД 

Пенсионное обеспечение сотрудников 

ОВД, обеспечение жилыми 

помещениями, квартирными телефонами, 

медицинское обслуживание и санаторно-

курортное лечение и оздоровление 

сотрудников ОВД и членов их семей 

осуществляются в порядке, 

предусмотренном законодательными 

актами Республики Беларусь 

статья 41 Закона 

Республики Беларусь от 17 

июля 2007 г. № 263-З «Об 

органах внутренних дел 

Республики Беларусь» 

сотрудники ОВД, члены 

их семей 

Предоставление жилых помещений 

коммерческого использования местными 

исполнительными и распорядительными 

органами не позднее шести месяцев 

после назначения на должность 

часть 2 пункта 77 

Положения об учете 

граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий, и о порядке 

предоставления жилых 

помещений 

государственного 

жилищного фонда, 

утвержденного Указом 

Президента Республики 

Беларусь от 16 декабря 

2013 г. № 563 

старшие участковые и 

участковые инспекторы 

милиции ОВД 

Право стать на учет нуждающихся в 

улучшении жилищных условий в любом 

населенном пункте Республики Беларусь 

(за исключением Минска) в течение 

шести месяцев со дня увольнения. 

Ограничения в принятии на учет 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий в Минске не распространяются 

на граждан, уволенных с военной службы 

и проживавших в Минске до призыва 

(поступления) на военную службу, либо в 

случае проживания в Минске их близких 

родственников 

пункт 5 статьи 38 

Жилищного кодекса 

Республики Беларусь 

граждане, уволенные с 

военной службы по 

возрасту, состоянию 

здоровья, сокращению 

штата, при наличии 

оснований, 

установленных 

законодательством 

Право на постановку на учет 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий по месту военной службы 

(работы) без учета срока пребывания 

(жительства) в Минске и населенных 

пунктах Минского района при наличии 

оснований, установленных 

законодательством 

в течение шести месяцев 

пункт 6 статьи 38 

Жилищного кодекса 

Республики Беларусь: 

подпункт 1.10 пункта 1 

Указа Президента 

Республики Беларусь от 3 

апреля 2008 г. № 195 «О 

некоторых социально-

правовых гарантиях для 

военнослужащих, судей, 

прокурорских работников и 

сотрудники ОВД 



должностных лиц 

таможенных органов» 

Право состоять на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий по месту 

прохождения военной службы 

пункт 1 статьи 121 

Жилищного кодекса 

Республики Беларусь 

граждане, уволенные со 

 службы: по возрасту; 

с правом на пенсию; 

по причине утраты 

трудоспособности, 

наступившей в результате 

увечья, 

профессионального 

заболевания либо иного 

повреждения здоровья, 

связанных с исполнением 

обязанностей военной 

службы (служебных 

обязанностей); 

в связи с организационно-

штатными 

мероприятиями, - до даты 

трудоустройства в другую 

организацию; 

члены семьи сотрудника, 

погибшего (умершего) в 

связи с исполнением 

служебных обязанностей, 

состоявшие вместе с ним 

на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий, если не отпали 

основания состоять на 

таком учете; 

члены семьи сотрудника, 

погибшего (умершего) в 

период строительства 

жилого помещения, 

смерть которого не 

связана с исполнением 

служебных обязанностей 

(за исключением гибели 

(смерти) в результате 

своих противоправных 

действий), состоявшие 

вместе с ним на учете 

нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий, а также члены 

семьи гражданина, 

сохранившего после 

увольнения со службы 

право состоять на учете 

нуждающихся в 

улучшении жилищных 



условий по месту 

прохождения службы и 

погибшего (умершего) в 

период строительства 

жилого помещения (за 

исключением гибели 

(смерти) в результате 

своих противоправных 

действий), - до окончания 

строительства, если не 

отпали основания 

состоять на таком учете 

Право на получение льготных кредитов 

на строительство, реконструкцию или 

приобретение жилых помещений в 

порядке, установленном 

законодательством, независимо от 

отнесения их к категории 

малообеспеченных граждан 

статья 126 Жилищного 

кодекса Республики 

Беларусь 

подпункт 1.8 пункта 1 

Указа Президента 

Республики Беларусь от 3 

апреля 2008 г. № 195 «О 

некоторых социально-

правовых гарантиях для 

военнослужащих, судей, 

прокурорских работников и 

должностных лиц 

таможенных органов» 

абзац 2 подпункта 1.1 

пункта 1 Указа Президента 

Республики Беларусь от 6 

января 2012 г. № 13 «О 

некоторых вопросах 

предоставления гражданам 

государственной 

поддержки при 

строительстве 

(реконструкции) или 

приобретении жилых 

помещений» 

сотрудники, в том числе 

уволенные со службы по 

возрасту, состоянию 

здоровья, сокращению 

штата, имеющие не менее 

пяти календарных лет 

выслуги на службе (за 

исключением периодов 

обучения в учреждениях 

образования, 

осуществляющих 

подготовку кадров по 

специальностям 

(направлениям 

специальностей, 

специализациям) для 

ОВД, и состоящие на 

учете нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий 

Первоочередное право на предоставление 

жилых помещений коммерческого 

использования коммунального 

жилищного фонда в связи с характером 

служебных отношений 

абзац 4 части 1 пункта 77 

Положения об учете 

граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий, и о порядке 

предоставления жилых 

помещений 

государственного 

жилищного фонда, 

утвержденного Указом 

Президента Республики 

Беларусь от 16 декабря 

2013 г. № 563 «О 

некоторых вопросах 

правового регулирования 

жилищных отношений» 

сотрудники ОВД, не 

имеющие жилых 

помещений в 

собственности (долей в 

праве общей 

собственности на жилые 

помещения) и (или) во 

владении и пользовании 



Предоставление жилого помещения 

коммерческого использования по 

договору найма жилого помещения 

коммерческого использования 

государственного жилищного фонда, 

заключаемому на срок, не превышающий 

пяти лет, с возможностью заключения 

такого договора на новый срок в 

установленном законодательством 

порядке, либо одноразовая субсидия для 

строительства (реконструкции) или 

приобретения жилого помещения в 

размере 100% стоимости жилого 

помещения исходя из принимаемой в 

расчет для определения размера 

одноразовой субсидии стоимости одного 

квадратного метра общей площади 

жилого помещения, определяемой в 

порядке, установленном Советом 

Министров Республики Беларусь 

подпункт 1.9 пункта 1 

Указа Президента 

Республики Беларусь от 3 

апреля 2008 г. № 195 «О 

некоторых социально-

правовых гарантиях для 

военнослужащих, судей, 

прокурорских работников и 

должностных лиц 

таможенных органов» 

члены семьи сотрудника, 

погибшего (умершего) в 

связи с исполнением 

служебных обязанностей, 

за исключением гибели 

(смерти) в результате 

своих противоправных 

действий, состоявшие 

вместе с ним на учете 

нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий и сохранившие 

право состоять на таком 

учете, - в течение шести 

месяцев со дня гибели 

(смерти) сотрудника 

Предоставление денежной компенсации 

расходов по найму или поднайму жилых 

помещений 

подпункт 1.6 пункта 1 

Указа Президента 

Республики Беларусь от 3 

апреля 2008 г. № 195 «О 

некоторых социально-

правовых гарантиях для 

военнослужащих, судей, 

прокурорских работников и 

должностных лиц 

таможенных органов» 

 постановление Совета 

Министров Республики 

Беларусь от 26 июля 2012 г. 

№ 695 «Об утверждении 

Инструкции о порядке 

предоставления денежной 

компенсации расходов по 

найму жилых помещений, 

проживанию в гостиницах 

военнослужащим, лицам 

рядового и 

начальствующего состава 

Следственного комитета, 

Государственного комитета 

судебных экспертиз, 

органов внутренних дел, 

органов финансовых 

расследований Комитета 

государственного контроля, 

органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям, 

прокурорским работникам, 

должностным лицам 

таможенных органов, 

сотрудники ОВД 



пользующимся жилыми 

помещениями по договору 

найма, проживающим в 

гостиницах, и о внесении 

изменений и дополнений в 

постановление Совета 

Министров Республики 

Беларусь от 22 сентября 

2008 г. № 1385» 

постановление Совета 

Министров Республики 

Беларусь от 22 сентября 

2008 г. № 1385 «О 

некоторых мерах по 

реализации Указа 

Президента Республики 

Беларусь от 3 апреля 2008 г. 

№ 195 и признании 

утратившими силу 

отдельных постановлений 

Правительства Республики 

Беларусь» 

Право на бесплатное обеспечение 

лекарственными средствами, 

выдаваемыми по рецептам врачей в 

пределах Перечня основных 

лекарственных средств в порядке, 

определяемом Правительством 

Республики Беларусь 

статья 10 Закона 

Республики Беларусь от 14 

июня 2007 г. № 239-З «О 

государственных 

социальных льготах, правах 

и гарантиях для отдельных 

категорий граждан» 

постановление 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Беларусь от 16 

июля 2007 г. № 65 «Об 

установлении Перечня 

основных лекарственных 

средств» 

 постановление Совета 

Министров Республики 

Беларусь от 30 ноября 2007 

г. № 1650 «О некоторых 

вопросах бесплатного и 

льготного обеспечения 

лекарственными 

средствами и 

перевязочными 

материалами отдельных 

категорий граждан» 

неработающие граждане 

из числа: 

лиц начальствующего и 

рядового состава ОВД, 

работников (включая 

специалистов и 

советников Министерства 

обороны СССР, КГБ и 

МВД СССР и БССР), 

направлявшихся органами 

государственной власти 

СССР в Афганистан или в 

другие государства, 

принимавших участие в 

боевых действиях при 

исполнении служебных 

обязанностей в этих 

государствах и 

получивших ранение, 

контузию или увечье в 

период боевых действий; 

граждане, в том числе 

уволенные в запас 

(отставку), из числа лиц 

начальствующего и 

рядового состава ОВД, 

 ставших инвалидами 

вследствие ранения, 

контузии, увечья или 

заболевания, полученных 

при исполнении 

служебных обязанностей, 



кроме случаев, когда 

инвалидность наступила в 

результате 

противоправных 

действий, по причине 

алкогольного, 

наркотического, 

токсического опьянения, 

членовредительства 

Право на бесплатный проезд на 

железнодорожном транспорте общего 

пользования в поездах городских линий, 

внутреннем водном транспорте общего 

пользования, осуществляющем городские 

перевозки пассажиров в регулярном 

сообщении, городском электрическом 

транспорте и в метрополитене, на 

автомобильном транспорте общего 

пользования, осуществляющем городские 

автомобильные перевозки пассажиров в 

регулярном сообщении (кроме такси), 

независимо от места жительства, а 

проживающие на территории 

сельсоветов, поселков городского типа и 

городов районного подчинения, 

являющихся административно-

территориальными единицами, поселков 

городского типа, являющихся 

территориальными единицами (в случае, 

если они являются административными 

центрами районов), городов районного 

подчинения, являющихся 

территориальными единицами, - также на 

автомобильном транспорте общего 

пользования, осуществляющем 

междугородные автомобильные 

перевозки пассажиров в регулярном 

сообщении, в пределах границ района по 

месту жительства 

пункты 9, 10 и 12 статьи 13 

Закона Республики 

Беларусь от 14 июня 2007 г. 

№ 239-З «О 

государственных 

социальных льготах, правах 

и гарантиях для отдельных 

категорий граждан» 

неработающие граждане 

из числа: 

лиц начальствующего и 

рядового состава ОВД, 

работников указанных 

органов (включая 

специалистов и 

советников Министерства 

обороны СССР, КГБ и 

МВД СССР и БССР), 

направлявшихся органами 

государственной власти 

СССР в Афганистан или в 

другие государства, 

принимавших участие в 

боевых действиях при 

исполнении служебных 

обязанностей в этих 

государствах и 

получивших ранение, 

контузию или увечье в 

период боевых действий; 

лиц начальствующего и 

рядового состава ОВД, 

ставших инвалидами 

вследствие ранения, 

контузии, увечья или 

заболевания, полученных 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы (служебных 

обязанностей), кроме 

случаев, когда 

инвалидность наступила в 

результате 

противоправных 

действий, по причине 

алкогольного, 

наркотического, 

токсического опьянения, 

членовредительства; 

граждане, заболевшие и 

перенесшие лучевую 

болезнь, вызванную 



последствиями 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, 

других радиационных 

аварий, а также инвалиды 

I и II группы, кроме лиц, 

инвалидность которых 

наступила в результате 

противоправных 

действий, по причине 

алкогольного, 

наркотического, 

токсического опьянения, 

членовредительства 

Право на бесплатный проезд на 

железнодорожном транспорте общего 

пользования в поездах региональных 

линий экономкласса, внутреннем водном 

транспорте общего пользования, 

осуществляющем пригородные 

перевозки пассажиров в регулярном 

сообщении, автомобильном транспорте 

общего пользования, осуществляющем 

пригородные автомобильные перевозки 

пассажиров в регулярном сообщении 

(кроме такси) 

подпункт 1.9 пункта 1 

статьи 14 Закона 

Республики Беларусь от 14 

июня 2007 г. № 239-З «О 

государственных 

социальных льготах, правах 

и гарантиях для отдельных 

категорий граждан» 

неработающие граждане 

из числа лиц 

начальствующего и 

рядового состава ОВД, 

ставших инвалидами 

вследствие ранения, 

контузии, увечья или 

заболевания, полученных 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы (служебных 

обязанностей), кроме 

случаев, когда 

инвалидность наступила в 

результате 

противоправных 

действий, по причине 

алкогольного, 

наркотического, 

токсического опьянения, 

членовредительства 

Право на бесплатный проезд на 

автомобильном транспорте общего 

пользования, осуществляющем 

пригородные автомобильные перевозки 

пассажиров в регулярном сообщении 

(кроме такси) 

подпункт 2.1 пункта 2 

статьи 14 Закона 

Республики Беларусь от 14 

июня 2007 г. № 239-З «О 

государственных 

социальных льготах, правах 

и гарантиях для отдельных 

категорий граждан» 

неработающие граждане 

из числа лиц 

начальствующего и 

рядового состава ОВД и 

органов государственной 

безопасности, работников 

указанных органов 

(включая специалистов и 

советников Министерства 

обороны СССР, КГБ и 

МВД СССР и БССР), 

направлявшихся органами 

государственной власти 

СССР в Афганистан или в 

другие государства, 

принимавших участие в 

боевых действиях при 

исполнении служебных 



обязанностей в этих 

государствах и 

получивших ранение, 

контузию или увечье в 

период боевых действий 

Право на бесплатный проезд (по талонам, 

выдаваемым соответствующими 

органами) один раз в год (туда и обратно) 

на железнодорожном транспорте общего 

пользования в поездах региональных 

линий бизнес-класса, межрегиональных 

линий, вагонах или поездах 

международных линий формирования 

Белорусской железной дороги (в 

пределах Республики Беларусь) либо на 

50-процентную скидку со стоимости 

проезда один раз в год (туда и обратно) 

на внутреннем водном транспорте 

общего пользования, осуществляющем 

междугородные перевозки пассажиров в 

регулярном сообщении, или воздушных 

судах, осуществляющих внутренние 

воздушные перевозки, или 

автомобильном транспорте общего 

пользования, осуществляющем 

междугородные автомобильные 

перевозки пассажиров в регулярном 

сообщении 

подпункт 2.3 пункта 2 

статьи 15 Закона 

Республики Беларусь от 14 

июня 2007 г. № 239-З «О 

государственных 

социальных льготах, правах 

и гарантиях для отдельных 

категорий граждан» 

неработающие граждане 

из числа лиц 

начальствующего и 

рядового состава ОВД, 

ставших инвалидами 

вследствие ранения, 

контузии, увечья или 

заболевания, полученных 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы (служебных 

обязанностей), кроме 

случаев, когда 

инвалидность наступила в 

результате 

противоправных 

действий, по причине 

алкогольного, 

наркотического, 

токсического опьянения, 

членовредительства. 

Право на бесплатный проезд (по талонам, 

выдаваемым соответствующими 

органами) один раз в два года (туда и 

обратно) на железнодорожном 

транспорте общего пользования в 

поездах региональных линий бизнес-

класса, межрегиональных линий, вагонах 

или поездах международных линий 

формирования Белорусской железной 

дороги (в пределах Республики Беларусь) 

или внутреннем водном транспорте 

общего пользования, осуществляющем 

междугородные перевозки пассажиров в 

регулярном сообщении, или воздушных 

судах, осуществляющих внутренние 

воздушные перевозки, или 

автомобильном транспорте общего 

пользования, осуществляющем 

междугородные автомобильные 

перевозки пассажиров в регулярном 

сообщении, либо на 50-процентную 

скидку со стоимости проезда один раз в 

год (туда и обратно) указанными видами 

транспорта 

подпункт 3.3 пункта 3 

статьи 15 Закона 

Республики Беларусь от 14 

июня 2007 г. № 239-З «О 

государственных 

социальных льготах, правах 

и гарантиях для отдельных 

категорий граждан» 

неработающие граждане 

из числа лиц 

начальствующего и 

рядового состава ОВД и 

органов государственной 

безопасности, работников 

указанных органов 

(включая специалистов и 

советников Министерства 

обороны СССР, КГБ и 

МВД СССР и БССР), 

направлявшихся органами 

государственной власти 

СССР в Афганистан или в 

другие государства, 

принимавших участие в 

боевых действиях при 

исполнении служебных 

обязанностей в этих 

государствах и 

получивших ранение, 

контузию или увечье в 

период боевых действий 

Право на 50-процентную скидку со подпункт 8.5 пункта 8 неработающие граждане 



стоимости проезда на железнодорожном 

транспорте общего пользования в 

поездах региональных линий бизнес-

класса, межрегиональных линий, вагонах 

или поездах международных линий 

формирования Белорусской железной 

дороги (в пределах Республики Беларусь) 

или внутреннем водном транспорте 

общего пользования, осуществляющем 

междугородные перевозки пассажиров в 

регулярном сообщении, или воздушных 

судах, осуществляющих внутренние 

воздушные перевозки, или 

автомобильном транспорте общего 

пользования, осуществляющем 

междугородные автомобильные 

перевозки пассажиров в регулярном 

сообщении, с 1 октября по 15 мая 

статьи 15 Закона 

Республики Беларусь от 14 

июня 2007 г. № 239-З «О 

государственных 

социальных льготах, правах 

и гарантиях для отдельных 

категорий граждан» 

из числа лиц 

начальствующего и 

рядового состава ОВД, 

ставших инвалидами 

вследствие ранения, 

контузии, увечья или 

заболевания, полученных 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы (служебных 

обязанностей), кроме 

случаев, когда 

инвалидность наступила в 

результате 

противоправных 

действий, по причине 

алкогольного, 

наркотического, 

токсического опьянения, 

членовредительства 

Право на 50-процентную скидку с платы 

за техническое обслуживание и (или) 

пользование жилым помещением в 

пределах 20 квадратных метров общей 

площади занимаемого жилого 

помещения и право на 50-процентную 

скидку с платы за техническое 

обслуживание лифта и коммунальные 

услуги (горячее и холодное 

водоснабжение, водоотведение 

(канализация), газо-, электро- и 

теплоснабжение, обращение с твердыми 

коммунальными отходами, снабжение 

сжиженным углеводородным газом от 

индивидуальных баллонных или 

резервуарных установок) по 

установленным в соответствии с 

законодательством субсидируемым 

государством тарифам (ценам) для 

населения в пределах утвержденных 

норм потребления, а проживающие в 

домах без центрального отопления - за 

топливо, приобретаемое в пределах норм, 

установленных законодательством для 

продажи населению 

подпункт 3.9 пункта 3 

статьи 16 Закона 

Республики Беларусь от 14 

июня 2007 г. № 239-З «О 

государственных 

социальных льготах, правах 

и гарантиях для отдельных 

категорий граждан» 

неработающие 

пенсионеры из числа лиц 

начальствующего и 

рядового состава ОВД, 

ставших инвалидами 

вследствие ранения, 

контузии, увечья или 

заболевания, полученных 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы (служебных 

обязанностей), кроме 

случаев, когда 

инвалидность наступила в 

результате 

противоправных 

действий, по причине 

алкогольного, 

наркотического, 

токсического опьянения, 

членовредительства 

Право на первоочередную однократную 

бесплатную установку квартирного 

телефона при протяженности 

абонентской линии не более 500 метров 

(при протяженности абонентской линии 

сверх установленной нормы плата 

взимается в полном размере) 

статья 17 Закона 

Республики Беларусь от 14 

июня 2007 г. № 239-З «О 

государственных 

социальных льготах, правах 

и гарантиях для отдельных 

категорий граждан» 

неработающие граждане 

из числа лиц 

начальствующего и 

рядового состава ОВД, 

ставших инвалидами 

вследствие ранения, 

контузии, увечья или 

заболевания, полученных 



при исполнении 

обязанностей военной 

службы (служебных 

обязанностей), кроме 

случаев, когда 

инвалидность наступила в 

результате 

противоправных 

действий, по причине 

алкогольного, 

наркотического, 

токсического опьянения, 

членовредительства 

Право на 50-процентную скидку с платы 

за пользование квартирным телефоном 

(кроме междугородных и 

международных телефонных разговоров) 

подпункт 2.9 пункта 2 

статьи 18 Закона 

Республики Беларусь от 14 

июня 2007 г. № 239-З «О 

государственных 

социальных льготах, правах 

и гарантиях для отдельных 

категорий граждан» 

неработающие граждане 

из числа лиц 

начальствующего и 

рядового состава ОВД, 

ставших инвалидами 

вследствие ранения, 

контузии, увечья или 

заболевания, полученных 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы (служебных 

обязанностей), кроме 

случаев, когда 

инвалидность наступила в 

результате 

противоправных 

действий, по причине 

алкогольного, 

наркотического, 

токсического опьянения, 

членовредительства 

Предоставление государственных 

социальных льгот, прав и гарантий, 

установленных для ветеранов труда 

(статья 19 Закона Республики Беларусь 

от 17 апреля 1992 г. № 1594-XII «О 

ветеранах») при достижении 

общеустановленного пенсионного 

возраста в качестве мер социальной 

защиты 

статья 21 Закона 

Республики Беларусь от 17 

апреля 1992 г. № 1594-XII 

«О ветеранах» 

ветераны ОВД при 

достижении 

общеустановленного 

пенсионного возраста 

Сохранение гарантий в течение шести 

месяцев со дня исключения из списков 

личного состава ОВД, предусмотренных 

частью 2 пункта 161 Положения о 

прохождении службы в органах 

внутренних дел Республики Беларусь, 

утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь 

часть 3 пункта 161 

Положения о прохождении 

службы в органах 

внутренних дел Республики 

Беларусь, утвержденного 

Указом Президента 

Республики Беларусь от 15 

марта 2012 г. № 133 

граждане, уволенные со 

службы по основаниям, 

предусмотренным в 

подпунктах 179.1 и 179.3 

пункта 179, подпунктах 

180.1 и 180.5 пункта 180 и 

пункте 182 Положения о 

прохождении службы в 

органах внутренних дел 

Республики Беларусь 



Гарантии, установленные 

законодательством о труде 

пункт 162 Положения о 

прохождении службы в 

органах внутренних дел 

Республики Беларусь, 

утвержденного Указом 

Президента Республики 

Беларусь от 15 марта 2012 

г. № 133 

Трудовой кодекс 

Республики Беларусь 

беременные женщины-

сотрудники, женщины-

сотрудники (сотрудники, 

являющиеся отцами 

(опекунами) детей, 

фактически 

осуществляющие уход за 

детьми либо 

воспитывающие их без 

матерей (в случае их 

смерти, лишения 

родительских прав, 

длительного пребывания в 

государственной 

организации 

здравоохранения и в 

других случаях отсутствия 

попечения матерей), 

имеющие детей в возрасте 

до 14 лет (ребенка-

инвалида в возрасте до 18 

лет) 

Льготы, предусмотренные 

законодательством для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. Ежегодная выплата в порядке, 

установленном законодательством, 

единовременного пособия в размере 

минимальной пенсии по возрасту 

пункт 163 Положения о 

прохождении службы в 

органах внутренних дел 

Республики Беларусь, 

утвержденного Указом 

Президента Республики 

Беларусь от 15 марта 2012 

г. № 133 

Закон Республики Беларусь 

от 21 декабря 2005 г. № 73-

З «О гарантиях по 

социальной защите детей-

сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

курсанты учреждений 

образования МВД из 

семей военнослужащих, 

лиц рядового и 

начальствующего состава 

Следственного комитета, 

Государственного 

комитета судебных 

экспертиз, ОВД, органов 

финансовых 

расследований, органов и 

подразделений по 

чрезвычайным ситуациям, 

погибших (умерших) либо 

ставших инвалидами при 

исполнении служебных 

обязанностей на 

территории государств, в 

которых велись боевые 

действия, а также 

погибших (умерших) в 

мирное время в связи с 

осуществлением (при 

осуществлении) ими 

служебной деятельности 

либо вследствие принятия 

ими мер по 

предотвращению 

(пресечению) 

преступления, 

административного 

правонарушения, при их 



обучении 

Предоставление отпусков: 

основного; 

дополнительного - за особый характер 

службы; 

по беременности и родам; 

по болезни; 

для сдачи вступительных испытаний при 

поступлении в учреждения среднего 

специального, высшего образования, 

учреждения образования, организации, 

реализующие образовательные 

программы послевузовского образования, 

дополнительного образования, для 

получения среднего специального, 

высшего, послевузовского образования и 

дополнительного образования; 

в связи с получением среднего 

специального, высшего образования в 

вечерней или заочной форме получения 

образования, послевузовского 

образования в заочной форме получения 

образования или в форме соискательства 

в учреждениях среднего специального, 

высшего образования, учреждениях 

образования, организациях, реализующих 

образовательные программы 

послевузовского образования; 

в связи с катастрофой на Чернобыльской 

АЭС; 

в связи с участием в боевых действиях на 

территории других государств; 

по уважительным причинам личного и 

семейного характера; 

кратковременный отпуск для работы над 

квалификационной научной работой 

(диссертацией) на соискание ученой 

степени кандидата (доктора) наук 

пункты 121 и 124 

Положения о прохождении 

службы в органах 

внутренних дел Республики 

Беларусь, утвержденного 

Указом Президента 

Республики Беларусь от 15 

марта 2012 г. № 133 

сотрудники ОВД (за 

исключением курсантов, 

слушателей, осваивающих 

содержание 

образовательных 

программ среднего 

специального, высшего 

образования в дневной 

форме получения 

образования в 

учреждениях образования 

МВД, а также курсантов 

первоначальной 

подготовки учреждений 

образования МВД, 

учреждений 

дополнительного 

образования МВД) 

Предоставление отпуска: 

каникулярного; 

социального: 

по беременности и родам; 

по уходу за детьми; 

по болезни; 

в связи с направлением выпускника к 

месту службы 

пункты 122 и 124 

Положения о прохождении 

службы в органах 

внутренних дел Республики 

Беларусь, утвержденного 

Указом Президента 

Республики Беларусь от 15 

марта 2012 г. № 133 

курсанты, слушатели, 

осваивающие содержание 

образовательных 

программ среднего 

специального, высшего 

образования в дневной 

форме получения 

образования в 

учреждениях образования 

Министерства внутренних 

дел 

Предоставление отпуска: 

по болезни; 

в связи с получением среднего 

специального, высшего образования в 

пункты 123 и 124 

Положения о прохождении 

службы в органах 

внутренних дел Республики 

курсанты первоначальной 

подготовки учреждений 

образования МВД, 

учреждений 



вечерней или заочной форме получения 

образования, послевузовского 

образования в заочной форме получения 

образования или в форме соискательства 

в учреждениях среднего специального, 

высшего образования, учреждениях 

образования, организациях, реализующих 

образовательные программы 

послевузовского образования; 

по уважительным причинам личного и 

семейного характера 

Беларусь, утвержденного 

Указом Президента 

Республики Беларусь от 15 

марта 2012 г. № 133 

дополнительного 

образования МВД 

Без вступительных испытаний в 

учреждения высшего образования МВД 

зачисляются: 

выпускники государственного 

учреждения образования 

«Специализированный лицей при 

Университете гражданской защиты 

Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь», 

учреждения образования 

«Специализированный лицей 

Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь» и кадетских 

училищ, окончившие в год поступления 

данные учреждения с отметками семь и 

выше баллов по всем предметам 

учебного плана, при поступлении в 

учреждения высшего образования 

Министерства обороны по 

специальностям (направлениям 

специальностей, специализациям), 

перечень которых утверждается 

Министерством обороны, в учреждения 

высшего образования МВД, МЧС, 

Государственного пограничного 

комитета (кроме специальностей 

(направлений специальностей, 

специализаций) для органов финансовых 

расследований Комитета 

государственного контроля); 

На места, оставшиеся после зачисления 

абитуриентов на основании пункта 24 

Правил приема лиц для получения 

высшего образования I ступени и 

среднего специального образования, 

утвержденных Указом Президента 

Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. 

№ 80, вне конкурса при наличии в 

документе об образовании отметок не 

ниже шести баллов по предметам 

вступительных испытаний зачисляются: 

выпускники учреждения образования 

«Минское суворовское военное 

Указ Президента 

Республики Беларусь от 7 

февраля 2006 г. № 80 «О 

Правилах приема лиц для 

получения высшего 

образования I ступени и 

среднего специального 

образования» 

выпускники учреждения 

образования 

«Специализированный 

лицей Министерства 

внутренних дел 

Республики Беларусь» 

прапорщики, солдаты и 

сержанты, проходящие 

военную службу по 

контракту во внутренних 

войсках МВД; 

военнослужащие срочной 

военной службы, 

прослужившие во 

внутренних войсках МВД 

не менее шести месяцев; 

граждане, уволенные со 

срочной военной службы 

из внутренних войск МВД 

в запас в год приема; 

лица, проходившие 

срочную военную службу 

в штатных 

подразделениях почетного 

караула внутренних войск 

МВД (выслужившие 

установленный срок 

военной службы по 

призыву и уволенные со 

срочной военной службы 

в запас в год приема или в 

год, предшествующий 

году приема) 

https://www.mvd.gov.by/consultantplus%3A/offline/ref=D2644E4DB299C1D8D8744E4F6E7680B62431794F3DEA34423FB2BCF47CC58D731A2E9AF8857701AB3AC0FA1DBEmEh8W
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училище», государственного учреждения 

образования «Специализированный 

лицей при Университете гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь», 

учреждения образования 

«Специализированный лицей 

Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь» и кадетских 

училищ, окончившие в год поступления 

данные учреждения, при поступлении в 

учреждения высшего образования 

Министерства обороны и на военные 

факультеты учреждений высшего 

образования по специальностям, 

перечень которых утверждается 

Министерством обороны, а также в 

учреждения высшего образования МВД, 

МЧС, ГПК (кроме специальностей 

(направлений специальностей, 

специализаций) для органов финансовых 

расследований КГК) в количестве до 30% 

от контрольных цифр приема; 

лица, имеющие рекомендации воинских 

частей (прапорщики, солдаты и 

сержанты, проходящие военную службу 

по контракту; военнослужащие срочной 

военной службы, прослужившие не менее 

шести месяцев; граждане, уволенные со 

срочной военной службы в запас в год 

приема), лица рядового и младшего 

начальствующего состава ОВД, имеющие 

рекомендации ОВД, при поступлении в 

учреждения высшего образования 

Министерства обороны и на военные 

факультеты учреждений высшего 

образования по специальностям, 

перечень которых утверждается 

Министерством обороны, а также в 

учреждения высшего образования МВД, 

МЧС, ГПК в количестве до 30% от 

контрольных цифр приема; 

лица, имеющие рекомендации органов 

пограничной службы (прапорщики, 

солдаты и сержанты, проходящие 

военную службу по контракту в органах 

пограничной службы; военнослужащие 

срочной военной службы, прослужившие 

в органах пограничной службы не менее 

шести месяцев; граждане, уволенные со 

срочной военной службы из органов 

пограничной службы в запас в год 

приема), при зачислении в УВО 

Государственного пограничного 

https://www.mvd.gov.by/consultantplus%3A/offline/ref=D2644E4DB299C1D8D8744E4F6E7680B62431794F3DEA34423FB2BCF47CC58D731A2E9AF8857701AB3AC0FA1DBAmEhDW
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комитета, а также в интересах органов 

пограничной службы при зачислении в 

УВО Министерства обороны и на 

военные факультеты УВО (кроме 

медицинских и экономических 

специальностей, а также специальностей 

«международные отношения», 

«международное право», 

«правоведение», «экономическое право», 

«промышленное и гражданское 

строительство»), УВО МВД, МЧС в 

количестве до 30% от контрольных цифр 

приема; 

лица, проходившие срочную военную 

службу в штатных подразделениях 

почетного караула Вооруженных Сил, 

органов пограничной службы, 

внутренних войск МВД (выслужившие 

установленный срок военной службы по 

призыву и уволенные со срочной военной 

службы в запас в год приема или в год, 

предшествующий году приема), 

имеющие рекомендацию должностного 

лица, осуществляющего общее 

руководство сводной ротой почетного 

караула при подготовке и проведении 

государственных торжественных 

мероприятий, и поступающие для 

получения первого высшего образования, 

в количестве до десяти процентов от 

контрольных цифр приема. 

В случае, если количество заявлений, 

поданных абитуриентами, указанными в 

части 1 настоящего пункта, превышает 

количество мест, предоставляемых УВО 

для получения высшего образования на 

условиях зачисления вне конкурса, 

зачисляются абитуриенты, имеющие 

более высокую общую сумму баллов, 

подсчитанную по результатам сдачи 

вступительных испытаний и среднего 

балла документа об образовании, а при 

равной общей сумме баллов - имеющие 

преимущественное право на зачисление, 

установленное в соответствии с пунктом 

27 настоящих Правил. Абитуриенты, 

которые не проходят по данному 

конкурсу, имеют право участвовать в 

конкурсе на общих основаниях 
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