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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
8 июля 2013 г. № 307 

О вопросах совершенствования деятельности 
органов внутренних дел Республики Беларусь 

(Извлечение) 
 

В целях совершенствования деятельности органов внутренних дел 
Республики Беларусь п о с т а н о в л я ю: 

1. Переименовать учреждение образования «Могилевский высший 
колледж Министерства внутренних дел Республики Беларусь» в учреждение 
образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь». 

2. Реорганизовать учреждения: 
«Медицинский вытрезвитель управления внутренних дел 

Витебского областного исполнительного комитета» путем присоединения к 
управлению внутренних дел Витебского облисполкома; 

«Медицинский вытрезвитель управления внутренних дел Гомельского 
областного исполнительного комитета» путем присоединения к управлению 
внутренних дел Гомельского облисполкома; 

«Медицинский вытрезвитель управления внутренних дел Гродненского 
областного исполнительного комитета» путем присоединения к управлению 
внутренних дел администрации Октябрьского района г. Гродно; 

«Медицинский вытрезвитель управления внутренних дел Могилевского 
областного исполнительного комитета» путем присоединения к управлению 
внутренних дел Могилевского облисполкома; 

«Медицинский вытрезвитель управления внутренних дел Бобруйского 
городского исполнительного комитета» путем присоединения к управлению 
внутренних дел Бобруйского горисполкома;  

«Медицинский вытрезвитель управления внутренних дел Борисовского 
районного исполнительного комитета» путем присоединения к управлению 
внутренних дел Борисовского райисполкома; 

«Медицинский вытрезвитель управления внутренних дел 
администрации Первомайского района г. Минска» путем присоединения к 
управлению внутренних дел администрации Первомайского района 
г. Минска; 

«Медицинский вытрезвитель отдела внутренних дел Барановичского 
городского исполнительного комитета» путем присоединения к отделу 
внутренних дел Барановичского горисполкома; 

«Медицинский вытрезвитель отдела внутренних дел Жодинского 
городского исполнительного комитета» путем присоединения к отделу 
внутренних дел Жодинского горисполкома; 

«Медицинский вытрезвитель отдела внутренних дел Новополоцкого 
городского исполнительного комитета» путем присоединения к отделу 
внутренних дел Новополоцкого горисполкома; 
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«Медицинский вытрезвитель отдела внутренних дел Оршанского 
городского исполнительного комитета» путем присоединения к отделу 
внутренних дел Оршанского райисполкома; 

«Медицинский вытрезвитель отдела внутренних дел Пинского 
городского исполнительного комитета» путем присоединения к отделу 
внутренних дел Пинского горисполкома; 

«Медицинский вытрезвитель отдела внутренних дел Полоцкого 
городского исполнительного комитета» путем присоединения к отделу 
внутренних дел Полоцкого райисполкома; 

«Медицинский вытрезвитель отдела внутренних дел Жлобинского 
районного исполнительного комитета» путем присоединения к отделу 
внутренних дел Жлобинского райисполкома; 

«Медицинский вытрезвитель отдела внутренних дел Калинковичского 
районного исполнительного комитета» путем присоединения к отделу 
внутренних дел Калинковичского райисполкома; 

«Медицинский вытрезвитель отдела внутренних дел Кобринского 
районного исполнительного комитета» путем присоединения к отделу 
внутренних дел Кобринского райисполкома;  

«Медицинский вытрезвитель отдела внутренних дел Лидского 
районного исполнительного комитета» путем присоединения к отделу 
внутренних дел Лидского райисполкома; 

«Медицинский вытрезвитель отдела внутренних дел Лунинецкого 
районного исполнительного комитета» путем присоединения к отделу 
внутренних дел Лунинецкого райисполкома; 

«Медицинский вытрезвитель отдела внутренних дел Мозырского 
районного исполнительного комитета» путем присоединения к отделу 
внутренних дел Мозырского райисполкома; 

«Медицинский вытрезвитель отдела внутренних дел Осиповичского 
районного исполнительного комитета» путем присоединения к отделу 
внутренних дел Осиповичского райисполкома; 

«Медицинский вытрезвитель отдела внутренних дел Поставского 
районного исполнительного комитета» путем присоединения к отделу 
внутренних дел Поставского райисполкома; 

«Медицинский вытрезвитель отдела внутренних дел Слонимского 
районного исполнительного комитета» путем присоединения к отделу 
внутренних дел Слонимского райисполкома; 

«Медицинский вытрезвитель отдела внутренних дел Слуцкого 
районного исполнительного комитета» путем присоединения к отделу 
внутренних дел Слуцкого райисполкома; 

«Медицинский вытрезвитель отдела внутренних дел Солигорского 
районного исполнительного комитета» путем присоединения к отделу 
внутренних дел Солигорского райисполкома; 

«Медицинский вытрезвитель отдела внутренних дел администрации 
Ленинского района г. Бреста» путем присоединения к отделу внутренних 
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дел администрации Ленинского района г. Бреста; 
«Центр изоляции правонарушителей главного управления 

внутренних дел Минского городского исполнительного комитета» путем 
присоединения к главному управлению внутренних дел Минского 
горисполкома; 

«Центр изоляции правонарушителей отдела внутренних дел 
Новополоцкого городского исполнительного комитета» путем присоединения 
к отделу внутренних дел Новополоцкого горисполкома; 

«Центр изоляции правонарушителей отдела внутренних дел Лидского 
районного исполнительного комитета» путем присоединения к отделу 
внутренних дел Лидского райисполкома. 

3. Установить, что: 
3.1. лица, в отношении которых применено административное 

задержание за появление в общественном месте в пьяном виде, 
оскорбляющем человеческое достоинство и нравственность, а также за 
совершение в состоянии алкогольного опьянения административных 
правонарушений, за которые может быть наложено административное 
взыскание в виде административного ареста, до их вытрезвления 
содержатся в специализированных изоляторах органов внутренних дел 
(далее – специализированные изоляторы), являющихся структурными 
подразделениями территориальных органов внутренних дел; 

3.2. административно арестованные и лица, в отношении которых 
применено административное задержание за совершение административных 
правонарушений, за которые может быть наложено административное 
взыскание в виде административного ареста или депортации, а также 
лица, в отношении которых применено административное задержание за 
совершение в состоянии алкогольного опьянения административных 
правонарушений, за которые может быть наложено административное 
взыскание в виде административного ареста (после их вытрезвления), 
содержатся в центрах изоляции правонарушителей органов внутренних 
дел (далее – центры изоляции), являющихся структурными подразделениями 
территориальных органов внутренних дел; 

3.3. при отсутствии в структуре территориального органа внутренних 
дел центра изоляции или возможности содержания в центре изоляции 
лица, указанные в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего Указа, содержатся в 
отдельных помещениях изолятора временного содержания органа 
внутренних дел, на которые распространяются условия содержания, 
предусмотренные для центров изоляции. 

Расходы на питание административно арестованных, содержавшихся 
в изоляторах временного содержания органов внутренних дел в случаях, 
предусмотренных в части первой настоящего подпункта, возмещаются 
ими в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь 
для административно арестованных, содержавшихся в центрах изоляции; 
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3.4. расходы на содержание лиц, указанных в подпункте 3.1 пункта 3 
настоящего Указа, производятся за счет средств республиканского бюджета, 
предусмотренных на обеспечение функционирования органов внутренних 
дел, и иных источников, не запрещенных законодательством, с последующим 
обязательным возмещением этих расходов данными лицами в размере и 
порядке, установленных Советом Министров Республики Беларусь; 

3.5. медицинскими работниками, состоящими в штате специализированных 
изоляторов и центров изоляции, оказывается медицинская помощь лицам, 
указанным в подпунктах 3.1 и 3.2 пункта 3 настоящего Указа, а также при 
необходимости в отношении этих лиц проводятся дезинфекционные и 
дезинсекционные мероприятия. 

Порядок и объем оказания медицинской помощи лицам, указанным 
в подпунктах 3.1 и 3.2 пункта 3 настоящего Указа, проведения 
дезинфекционных и дезинсекционных мероприятий в отношении этих лиц, 
нормы и нормативы материально-технического, лекарственного и 
кадрового обеспечения медицинскими работниками специализированных 
изоляторов и центров изоляции определяются Министерством 
здравоохранения по согласованию с Министерством внутренних дел. 

На медицинских работников, состоящих в штате 
специализированных изоляторов и центров изоляции, распространяются 
права и гарантии, предусмотренные законодательством для медицинских 
работников организаций здравоохранения, подчиненных Министерству 
здравоохранения; 

3.6. Министерство внутренних дел обеспечивает путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление в республиканском 
санаторно-курортном унитарном предприятии «Санаторий «Белая Русь» 
Департамента финансов и тыла Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь» в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от  
28 августа 2006 г. № 542 «О санаторно-курортном лечении и оздоровлении 
населения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2006 г., № 143, 1/7882) в порядке, определяемом Министерством внутренних 
дел, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 
Следственного комитета, военнослужащих внутренних войск, сотрудников 
Государственного комитета судебных экспертиз, в том числе уволенных в 
запас (отставку), а также членов их семей, лиц из числа гражданского 
персонала органов внутренних дел и внутренних войск, Следственного 
комитета и Государственного комитета судебных экспертиз. 

4. Внести дополнения и изменения в следующие указы Президента 
Республики Беларусь: 

4.1. в Указе Президента Республики Беларусь от 4 июня 2004 г. № 268 
«О некоторых вопросах органов внутренних дел Республики Беларусь» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г.,  
№ 91, 1/5581): 
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пункт 1 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 
«Положение о Департаменте обеспечения оперативно-розыскной 

деятельности Министерства внутренних дел Республики Беларусь.»; 
дополнить Указ Положением о Департаменте обеспечения 

оперативно-розыскной деятельности Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь (прилагается); 

4.2. в пункте 3 норм снабжения предметами формы одежды и 
знаками различия лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел, имеющих специальные звания милиции и внутренней 
службы, органов финансовых расследований Комитета государственного 
контроля, Государственной фельдъегерской службы при Министерстве 
связи и информатизации, утвержденных Указом Президента Республики 
Беларусь от 9 июня 2006 г. № 383 «О нормах снабжения предметами 
формы одежды и знаками различия» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2006 г., № 92, 1/7665; 2008 г., № 133, 1/9730): 

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 
«специализированных изоляторов органов внутренних дел;»; 
после абзаца двенадцатого дополнить пункт абзацем следующего 

содержания: 
«центров изоляции правонарушителей органов внутренних дел;»; 
абзацы тринадцатый–восемнадцатый считать соответственно абзацами 

четырнадцатым–девятнадцатым; 
из абзаца шестнадцатого слова «управления внутренних дел на 

транспорте Министерства внутренних дел и подчиненных ему» исключить; 
4.3. в Указе Президента Республики Беларусь от 4 декабря 2007 г. № 611 

«О некоторых вопросах Министерства внутренних дел и организаций, 
входящих в систему органов внутренних дел» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 292, 1/9164; 2009 г., № 236, 
1/11002; 2010 г., № 66, 1/11479; № 238, 1/12012; 2012 г., № 6, 1/13228): 

4.3.1. в Положении о Министерстве внутренних дел Республики 
Беларусь, утвержденном данным Указом: 

в пункте 8: 
подпункт 8.2 после слов «граждан» и «организаций» дополнить 

соответственно словами «от преступных и иных противоправных посягательств» 
и «от преступных и иных противоправных посягательств в соответствии с 
компетенцией органов внутренних дел»; 

в абзаце третьем подпункта 8.4: 
слова «лиц, совершивших преступления» заменить словами 

«обвиняемых, местонахождение которых неизвестно»; 
после слова «установлению» дополнить абзац словами «лиц, 

совершивших преступления,»; 
подпункт 8.5 дополнить словами «в соответствии с компетенцией 

органов внутренних дел»; 
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в пункте 9: 
в абзаце четвертом подпункта 9.7: 
слова «лиц, совершивших преступления» заменить словами 

«обвиняемых, местонахождение которых неизвестно»; 
после слова «установление» дополнить абзац словами «лиц, 

совершивших преступления,»; 
подпункт 9.8 исключить; 
из абзаца второго подпункта 9.9 слова «и криминалистических» 

исключить; 
подпункт 9.26 изложить в следующей редакции: 
«9.26. организует и контролирует проведение профилактических, 

лечебных и иных мероприятий, направленных на охрану и укрепление 
здоровья сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих внутренних 
войск, граждан, уволенных со службы в органах внутренних дел, с военной 
службы во внутренних войсках, и членов их семей, гражданского персонала 
органов внутренних дел и внутренних войск, а также проведение 
ведомственного контроля в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в органах внутренних дел, внутренних войсках;»; 

дополнить пункт подпунктами 9.261, 9.321 и 9.322 следующего 
содержания: 

«9.261. определяет особенности порядка медицинского 
освидетельствования и порядка обязательных периодических медицинских 
осмотров военнослужащих, проходящих военную службу во внутренних 
войсках по контракту;»; 

«9.321. определяет порядок организации работы 
специализированных изоляторов органов внутренних дел, центров 
изоляции правонарушителей органов внутренних дел, а также порядок и 
условия содержания лиц, помещенных в специализированные изоляторы 
органов внутренних дел; 

9.322. самостоятельно или совместно с государственными органами 
и иными организациями проводит конкурс на лучшее освещение в 
средствах массовой информации деятельности органов внутренних дел, 
внутренних войск, иные творческие конкурсы (смотры-конкурсы, слеты-
конкурсы) по направлениям деятельности органов внутренних дел, 
внутренних войск, определяет порядок проведения таких конкурсов;»; 

в пункте 11: 
подпункт 11.5 после слова «войск,» дополнить словами «типовые 

положения о специализированном изоляторе органа внутренних дел, 
центре изоляции правонарушителей органа внутренних дел,»; 

из абзаца пятого подпункта 11.10 слова «нагрудных знаков и иных» 
исключить; 

4.3.2. в разделе «Министерство внутренних дел» перечня 
государственных организаций, подчиненных Министерству внутренних 
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дел (его департаментам), утвержденного этим Указом, позиции: 
«Учреждение образования «Могилевский высший колледж Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь» 
«Учреждение образования «Учебный центр Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь по подготовке, повышению квалификации и 
переподготовке кадров органов внутренних дел» 
заменить соответственно позициями: 
«Учреждение образования «Могилевский институт Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь» 
«Учреждение образования «Центр повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь»; 
 4.3.3. из перечня государственных организаций, подчиненных 
территориальным органам внутренних дел, утвержденного данным Указом, 
исключить позиции: 
«Учреждение «Медицинский вытрезвитель управления внутренних дел 
Витебского областного исполнительного комитета» 
Учреждение «Медицинский вытрезвитель управления внутренних дел 
Гомельского областного исполнительного комитета» 
Учреждение «Медицинский вытрезвитель управления внутренних дел 
Гродненского областного исполнительного комитета» 
Учреждение «Медицинский вытрезвитель управления внутренних дел 
Могилевского областного исполнительного комитета» 
Учреждение «Медицинский вытрезвитель управления внутренних дел 
Бобруйского городского исполнительного комитета» 
Учреждение «Медицинский вытрезвитель управления внутренних дел 
Борисовского районного исполнительного комитета» 
Учреждение «Медицинский вытрезвитель управления внутренних дел 
администрации Первомайского района г. Минска» 
Учреждение «Медицинский вытрезвитель отдела внутренних дел 
Барановичского городского исполнительного комитета» 
Учреждение «Медицинский вытрезвитель отдела внутренних дел Жодинского 
городского исполнительного комитета» 
Учреждение «Медицинский вытрезвитель отдела внутренних дел 
Новополоцкого городского исполнительного комитета» 
Учреждение «Медицинский вытрезвитель отдела внутренних дел Оршанского 
городского исполнительного комитета» 
Учреждение «Медицинский вытрезвитель отдела внутренних дел Пинского 
городского исполнительного комитета» 
Учреждение «Медицинский вытрезвитель отдела внутренних дел Полоцкого 
городского исполнительного комитета» 
Учреждение «Медицинский вытрезвитель отдела внутренних дел Жлобинского 
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районного исполнительного комитета» 
Учреждение «Медицинский вытрезвитель отдела внутренних дел 
Калинковичского районного исполнительного комитета» 
Учреждение «Медицинский вытрезвитель отдела внутренних дел Кобринского 
районного исполнительного комитета» 
Учреждение «Медицинский вытрезвитель отдела внутренних дел Лидского 
районного исполнительного комитета» 
Учреждение «Медицинский вытрезвитель отдела внутренних дел Лунинецкого 
районного исполнительного комитета» 
Учреждение «Медицинский вытрезвитель отдела внутренних дел Мозырского 
районного исполнительного комитета» 
Учреждение «Медицинский вытрезвитель отдела внутренних дел Осиповичского 
районного исполнительного комитета» 
Учреждение «Медицинский вытрезвитель отдела внутренних дел Поставского 
районного исполнительного комитета» 
Учреждение «Медицинский вытрезвитель отдела внутренних дел 
Слонимского районного исполнительного комитета» 
Учреждение «Медицинский вытрезвитель отдела внутренних дел Слуцкого 
районного исполнительного комитета» 
Учреждение «Медицинский вытрезвитель отдела внутренних дел Солигорского 
районного исполнительного комитета» 
Учреждение «Медицинский вытрезвитель отдела внутренних дел администрации 
Ленинского района г. Бреста» 
Учреждение «Межрайонная база материально-технического обеспечения 
органов внутренних дел на территориях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению, г. Хойники» 
Учреждение «Межрайонная база материально-технического обеспечения 
органов внутренних дел на территориях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению, г. Чериков» 
Учреждение «Центр изоляции правонарушителей главного управления 
внутренних дел Минского городского исполнительного комитета» 
Учреждение «Центр изоляции правонарушителей отдела внутренних дел 
Новополоцкого городского исполнительного комитета» 
Учреждение «Центр изоляции правонарушителей отдела внутренних дел 
Лидского районного исполнительного комитета»; 

4.4. в абзаце втором части второй пункта 15 Положения о документах, 
удостоверяющих личность, утвержденного Указом Президента Республики 
Беларусь от 3 июня 2008 г. № 294 «О документировании населения 
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2008 г., № 135, 1/9740; 2010 г., № 183, 1/11806), слова «специального 
учреждения органов внутренних дел, исполняющего административное 
взыскание в виде административного ареста» заменить словами «центра 
изоляции правонарушителей органа внутренних дел»; 
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4.5. абзац двадцать третий части первой пункта 1 Указа Президента 
Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 366 «О некоторых вопросах 
нотариальной деятельности» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2011 г., № 93, 1/12779) изложить в следующей редакции: 

«задолженности физических лиц по оплате стоимости питания 
административно арестованных, содержавшихся в изоляторах временного 
содержания органов внутренних дел, центрах изоляции правонарушителей 
органов внутренних дел, расходов на содержание лиц, помещенных в 
специализированные изоляторы органов внутренних дел;»; 

4.6. в Указе Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2012 г.  
№ 59 «О некоторых вопросах развития особо охраняемых природных 
территорий» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2012 г., № 24, 1/13301): 

абзац пятый части второй и абзац третий части пятой границ, площади 
и состава земель Национального парка «Нарочанский», утвержденных 
данным Указом, после слова «Русь» дополнить словами «Департамента 
финансов и тыла»; 

часть четвертую границ, площади и состава земель рекреационной 
зоны Национального парка «Нарочанский», утвержденных этим Указом, 
после слова «Русь» дополнить словами «Департамента финансов и тыла 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь»; 

абзац четвертый части третьей границ, площади и состава земель 
охранной зоны Национального парка «Нарочанский», утвержденных 
данным Указом, после слова «Русь» дополнить словами «Департамента 
финансов и тыла». 

5. Признать утратившими силу: 
пункт 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 сентября 2008 г. 

№ 505 «О некоторых вопросах преобразования государственного учреждения 
«Санаторий «Белая Русь» Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2008 г., № 222, 1/10051); 

Указ Президента Республики Беларусь от 4 апреля 2011 г. № 133  
«О некоторых вопросах деятельности медицинских вытрезвителей органов 
внутренних дел» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2011 г., № 40, 1/12456); 

подпункт 1.56 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от  
30 декабря 2011 г. № 621 «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
указы Президента Республики Беларусь по вопросам Следственного комитета 
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2012 г., № 8, 1/13223); 

подпункт 2.14 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь  
от 11 июля 2012 г. № 312 «О некоторых вопросах налогообложения и 
взимания арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности» (Национальный правовой Интернет-
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портал Республики Беларусь, 17.07.2012, 1/13622). 
6. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок 

обеспечить: 
подготовку и внесение в установленном порядке в Палату представителей 

Национального собрания Республики Беларусь проекта закона Республики 
Беларусь, предусматривающего приведение законодательных актов в 
соответствие с настоящим Указом; 

приведение актов законодательства в соответствие с настоящим 
Указом и принятие иных мер по его реализации. 

7. Министерству внутренних дел: 
7.1. в шестимесячный срок: 
создать в территориальных органах внутренних дел, указанных в 

пункте 2 настоящего Указа, специализированные изоляторы и (или) 
центры изоляции; 

определить дальнейшее использование имущества реорганизованных 
учреждений, указанных в пункте 2 данного Указа, и ликвидированных 
учреждений, указанных в абзацах двадцать седьмом и двадцать восьмом 
подпункта 4.3.3 пункта 4 настоящего Указа; 

решить иные вопросы, связанные с реорганизацией и ликвидацией 
учреждений, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта; 

7.2. в двухмесячный срок: 
внести изменения в устав учреждения образования «Могилевский 

высший колледж Министерства внутренних дел Республики Беларусь». 
8. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: 
8.1. пункт 1, абзацы второй и пятый подпункта 4.3.2 пункта 4 и 

подпункт 7.2 пункта 7 – с 1 сентября 2014 г.; 
8.2. иные положения этого Указа – после официального опубликования 

настоящего Указа. 
 
 

Президент 
Республики Беларусь  А.Лукашенко 
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  УТВЕРЖДЕНО 
  Указ Президента 
  Республики Беларусь 
  04.06.2004 № 268 
  (в редакции Указа Президента 
  Республики Беларусь 
  08.07.2013 № 307) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Департаменте обеспечения оперативно-
розыскной деятельности Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь 
 
(Извлечение) 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Департамент обеспечения оперативно-розыскной деятельности 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь (далее – Департамент) 
является структурным подразделением Министерства внутренних дел с 
правами юридического лица. 

Часть вторая – для служебного пользования. 
Департамент имеет самостоятельный баланс, счета в банках, печать 

с изображением Государственного герба Республики Беларусь и со своим 
наименованием, а также иные печати и штампы. 

2. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Республики Беларусь, иными актами законодательства, в том числе настоящим 
Положением. 

3. Департамент состоит из аппарата и управлений по областям с правами 
юридических лиц. 

4. Департамент финансируется за счет средств республиканского бюджета 
и других источников, определенных законодательством. 

5. Имущество Департамента является собственностью Республики 
Беларусь и закрепляется за ним на праве оперативного управления. 

 
ГЛАВА 2 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕПАРТАМЕНТА 
 

6. Для служебного пользования. 
 

ГЛАВА 3 
ФУНКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА 

 

7. Департамент в соответствии с возложенными на него задачами: 
7.1. обеспечивает исполнение законодательства по вопросам, отнесенным 

к компетенции Департамента; 
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7.2. для служебного пользования; 
7.3. для служебного пользования; 
7.4. для служебного пользования; 
7.5. для служебного пользования; 
7.6. для служебного пользования; 
7.7. для служебного пользования; 
7.8. принимает участие в разработке проектов нормативных правовых 

актов по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента; 
7.9. для служебного пользования; 
7.10. для служебного пользования; 
7.11. распоряжается в установленном порядке финансовыми средствами, 

выделенными на содержание Департамента; 
7.12. ведет бухгалтерский учет и отчетность в порядке, установленном 

законодательством для организаций, финансируемых из бюджета; 
7.13. организует материально-техническое обеспечение Департамента, 

осуществляет мероприятия по сохранности материальных ценностей в 
Департаменте; 

7.14. организует и проводит в установленном порядке закупки (в том 
числе государственные) отдельных товаров (работ, услуг) для Департамента, 
формирует и утверждает годовой план этих закупок; 

7.15. выступает в соответствии с делегированными Министерством 
внутренних дел полномочиями в качестве представителя заказчика работ (услуг) 
по техническому и методическому обеспечению деятельности Департамента; 

7.16. обеспечивает реализацию государственной кадровой политики, 
организует идеологическую работу, осуществляет мероприятия по 
профилактике правонарушений, укреплению исполнительской, служебной 
и трудовой дисциплины в Департаменте; 

7.17. организует и проводит мероприятия по соблюдению требований 
законодательства о государственных секретах и принимает меры по защите 
информации в Департаменте; 

7.18. для служебного пользования; 
7.19. для служебного пользования; 
7.20. рассматривает в пределах своей компетенции в порядке, 

установленном законодательством, обращения (предложения, заявления, 
жалобы) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,  
и юридических лиц; 

7.21. осуществляет иные функции в соответствии с законодательством. 
 

ГЛАВА 4 
ПОЛНОМОЧИЯ ДЕПАРТАМЕНТА 

  

8. Департамент для выполнения своих задач и функций имеет право: 
8.1. вносить на рассмотрение Министерства внутренних дел предложения 

по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента, в том числе проекты 
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нормативных правовых актов; 
8.2. для служебного пользования; 
8.3. осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии 

с законодательством; 
8.4. приобретать в установленном порядке специальные технические 

и иные средства, оборудование, средства связи, организационную технику, 
средства и системы охраны, здания, сооружения и другое имущество, 
необходимое для выполнения возложенных на Департамент задач; 

8.5. для служебного пользования; 
8.6. запрашивать и получать в установленном порядке от государственных 

органов и иных организаций информацию по вопросам, входящим в 
компетенцию Департамента; 

8.7. осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством. 
 
ГЛАВА 5 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 
 

9. Структура и численность Департамента утверждаются Министром 
внутренних дел (далее – Министр) в пределах штатной численности 
сотрудников и гражданского персонала органов внутренних дел, установленной 
Президентом Республики Беларусь, а также расходов на его содержание. 

10. Лица из числа гражданского персонала аппарата Департамента и 
его управлений по областям, кроме лиц, осуществляющих их техническое 
обслуживание и обеспечение деятельности, являются государственными 
служащими. 

11. Департамент возглавляет начальник, назначаемый на должность 
и освобождаемый от должности Президентом Республики Беларусь по 
представлению Министра. 

Начальник Департамента имеет заместителей, в том числе одного 
первого, которые назначаются на должности и освобождаются от должностей 
Министром по представлению начальника Департамента. Численность 
заместителей начальника Департамента определяется Министром. 

Начальник Департамента подчиняется непосредственно Министру. 
12. Начальник Департамента: 
12.1. руководит деятельностью Департамента и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач и функций; 
12.2. издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, 

утверждает положения о структурных подразделениях аппарата Департамента 
и его управлениях по областям, дает указания и поручения, связанные с 
организацией деятельности Департамента; 

12.3. распределяет обязанности между своими заместителями; 
12.4. принимает меры по соблюдению сотрудниками и гражданским 

персоналом Департамента служебной и трудовой дисциплины; 
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12.5. осуществляет мероприятия по обеспечению безопасных условий 
службы и труда, улучшению условий быта сотрудников, гражданского 
персонала Департамента; 

12.6. представляет интересы Департамента в государственных органах 
и иных организациях; 

12.7. распоряжается в установленном порядке денежными средствами 
и имуществом Департамента, без доверенности действует от его имени, 
открывает счета в банках; 

12.8. делегирует при необходимости часть предоставленных ему 
полномочий своим заместителям; 

12.9. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


