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ВВЕДЕНИЕ.
Целью изучения дисциплины является обеспечение обучаемых знаниями
основных требований действующего экологического законодательства, относящихся к работе различных подразделений милиции общественной безопасности, которые занимаются вопросами обеспечения безопасности дорожного
движения.
Требования к знаниям и умениям обучающихся.
В процессе изучения учебной дисциплины «Экологическая деятельность
органов внутренних дел» слушатели должны знать:
- сущность экологической политики Республики Беларусь в области охраны окружающей среды;
- правовые основы деятельности государственных органов Республики Беларусь по охране и рациональному использованию природных ресурсов;
- требования нормативно-правовых актов, регулирующих экологическую
деятельность милиции;
- основные направления деятельности милиции в области охраны природных ресурсов;
- организационно-тактические основы деятельности милиции по предупреждению и пресечению браконьерства, нарушении водного, лесного и санитарного законодательства, закона об охране атмосферного воздуха;
- формы взаимодействия милиции с иными природоохранительными органами и общественными организациями;
- основания и виды юридической ответственности за нарушения экологического законодательства.
Уметь: реализовывать действующее экологическое законодательство, правильно квалифицировать составы экологических правонарушений, относящихся к компетенции милиции.
Место и роль учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.
Связи с другими учебными дисциплинами.
Дисциплина «Экологическая деятельность органов внутренних дел» является одним из компонентов профессиональной подготовки сотрудника органов внутренних дел. Являясь частью обучения, она призвана содействовать
подготовке квалифицированных специалистов для органов внутренних дел.
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ.
Настоящие методические рекомендации – являются основным учебнометодическим документом для слушателей, по организации самостоятельного
изучения дисциплины. Их использование является обязательным при самостоятельной подготовке слушателей к занятиям. В дополнение слушателям рекомендуется также использовать современные информационные базы данных
«Консультант Плюс», «Эксперт» и др.
Изучение учебной дисциплины «Экологическая деятельность органов
внутренних дел» организуется главным образом в форме лекционных, практических занятий, а также во время самостоятельной работы.
ЛЕКЦИЯ – метод обучения предшествующий всем другим формам организации учебного процесса, представляющий собой устное, монологическое,
систематическое, последовательное изложение преподавателем учебного материала.
Необходимо отметить, что в лекции дается только основной теоретический материал, кроме лекции слушателям рекомендуется также при самостоятельной подготовке к практическим и семинарским занятиям использовать рекомендуемую преподавателем литературу.
Обязательным условием качественного усвоения слушателями лекционного материал является наличие, и использование ими на лекциях собственных
конспектов и данных методических рекомендаций.
При написании лекции слушателям рекомендуется использовать различные цвета чернил (для выделения отдельных положений), дополнять конспект
схемами и таблицами, также допустимы общепринятые и понятные сокращения
отдельных слов и терминов.
Главным условием подготовки слушателей к семинарским и практическим занятиям является их самостоятельная работа, степень изучения не только
лекционного материала, но и рекомендованной учебной и научной литературы.
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ (аудиторное занятие) представляет собой
комплексную форму и завершающее звено в изучении определенного раздела
дисциплины предусмотренного учебно-тематическим планом.
В ходе самостоятельной подготовки к семинарским и практическим занятиям рекомендуется:
– использовать современные информационные базы данных («Консультант Плюс», «Эксперт» и др.).
– законспектировать источники, специально указанные в списке литературы по теме.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ, основная цель–закрепление на практике
теоретических знаний полученных на лекциях и семинарских занятиях.
В связи с этим, при самостоятельной подготовке к практическим занятиям, слушателям необходимо:
– изучить теоретический материал по теме практического занятия;
– понять термины и определения, используемые в лекции по изучаемой
теме, законспектировать их в конспекте (или выделить в лекционном материале);
– усвоить методику выполнения практических заданий.
При необходимости слушатели могут получить консультацию преподавателя по возникшим вопросам в ходе самостоятельной подготовки к занятиям.
Изучение учебной дисциплины в целом завершается написанием контрольной работы.
ИСТОЧНИКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.
Конституция Республики Беларусь, 1994: в ред. Решения Республиканского референдума, 17.11.2004, № 1 //Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Республики Беларусь. - Минск, 2014.
2.
О здравоохранении: закон Республики Беларусь, 18.06.1993, №
2435-ХП: в ред. закона Республики Беларусь, 10.07.2012, № 426-3 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. - Минск, 2014.
3.
Об органах внутренних дел Республики Беларусь: закон Республики
Беларусь, 17.07.2007, № 263-3: в ред. закона Республики Беларусь, 04.05.2012,
№ 361-3 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь.
- Минск, 2014.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и
17 октября 2004 г.). – Минск : Амалфея, 2005. – 48 с.
2. Об охране окружающей среды: Закон Республики Беларусь от
26.11.1992 N 1982-XII (ред. от 22.01.2013, с изм. от 31.12.2013.
3. Об охране атмосферного воздуха : Закон Республики Беларусь от
16.12.2008 N 2-З (ред. от 12.12.2012).
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4. Экологическое право: учебник / С.А. Балашенко [и др.]. – Минск :
Изд. Центр БГУ, 2013. – 501 с.
5. Маврищев, В.В. Основы экологии и энергосбережения: учеб. пособие
/ В.В. Маврищев, Г.С. Сачек ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, учреждение
образования «Акад. М-ва внутрен. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД,
2010. – 224 с.
6. Демичев, Д.М. Экологическое право: Особенная часть / Д.М. Демичев.
– Мн. : Высш. шк., 2007. – 494 с.
7. Об обращении с отходами : Закон Республики Беларусь от 20.07.2007
№ 271-З (ред. от 12.12.2012).
8. Челноков, А. А. Охрана окружающей среды и энергосбережение :
учеб. пособие / А. А. Челноков, Л. Ф. Ющенко. – Минск : РИПО, 2011. – 442 с.
9. Сергейчик, С.А. Экология : учеб. пособие / С.А. Сергейчик. – Мн. :
Современная школа, 2010. – 400 с.
10. Сапогин, А.Н. Экологическое право Республики Беларусь. Курс лекций / А.Н.Сапогин. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007. – 268 с.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
Тема 1. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ЭКОЛОГИИ. РОЛЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
ЛЕКЦИЯ – 2 часа
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1 вопрос. Основные понятия экологии. Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные.
1 вопрос. Экологические проблемы Республики Беларусь.
2 вопрос. Сущность и содержание экологической функции и политики
Республики Беларусь.
3 вопрос. Система экологического законодательства Республики Беларусь.
4 вопрос. Конституционные основы деятельности органов внутренних
дел в охране окружающей среды. Требования нормативных правовых актов, регулирующих экологическую деятельность органов внутренних дел.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ.
Вопросы для самоконтроля:
1. Проблема загрязнения атмосферного воздуха в городах.
2. Экологическая проблема Беларуси – техногенная деградация ландшафтов.
ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ.
1. Формы экологической функции государства.
2. Основные нормативно - правовые акты в сфере охраны окружающей
природной среды.
3. Экологическая проблема Беларуси – техногенная деградация ландшафтов.
4. Основные политические направления Республики Беларусь в области
экологии.
При проработке вопросов, выносимых на самостоятельное изучение, рекомендуется использовать следующие источники информации:
1.
Концепция государственной политики Республики Беларусь в области охраны окружающей среды: Утв. постановлением Верховного Совета Рес8

публики Беларусь от 6 сентября 1995 г. // Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1995. №29. Ст.382.
2.
Об охране окружающей среды: Закон Республики Беларусь от 26
ноября 1992 г. (с изм. и доп. от 29 октября 2004г.) (ред. от 20 июля 2006 г.) //
Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь. 1993. №1. Ст.1; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2002. №85. 2/875; 2004.
№174, 2/1068. 2006 № 6-2/11, 2007. « 147, 2008, № 1, 2/1395.
3.
Экологическое право (право окружающей среды): Учебник для
высших юридических учебных заведений. – М.: Юрист, 1998.–688с.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ.
1. Концепция государственной политики Республики Беларусь в области
охраны окружающей среды: Утв. постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 6 сентября 1995 г. // Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1995. №29. Ст.382.
3. Об охране окружающей среды: Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. (с изм. и доп. от 29 октября 2004г.) (ред. от 20 июля 2006 г.) // Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь. 1993. №1. Ст.1; Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь. 2002. №85. 2/875; 2004. №174,
2/1068. 2006 № 6-2/11, 2007. « 147, 2008, № 1, 2/1395.
4. Экологическое право (право окружающей среды): Учебник для высших
юридических учебных заведений. – М.: Юрист, 1998.–688с.
5. Сапогин А.Н. Экологическое право Республики Беларусь: Курс лекций
(общая часть), Академия МВД Республики Беларусь, 2007. С.367.
6. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. Минск, май 2004 г.

9

Тема 2. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ – 2 часа.
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию.
1 вопрос. Понятие и основные направления охраны окружающей среды
населенных пунктов. Правовая охрана окружающей среды населенных пунктов.
2 вопрос. Ответственность за нарушение экологической безопасности
населенных пунктов. Участие органов внутренних дел в обеспечении санитарного режима в городах и других населенных пунктах.
При подготовке к занятию, рекомендуется использовать следующие источники:
1. Об охране окружающей среды: Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. (с изм. и доп. от 29 октября 2004г.) (ред. от 20 июля 2006 г.) // Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь. 1993. №1. Ст.1; Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь. 2002. №85. 2/875; 2004. №174,
2/1068. 2006 № 6-2/11, 2007. « 147, 2008, № 1, 2/1395.
2. 4. Экологическое право (право окружающей среды): Учебник для
высших юридических учебных заведений. – М.: Юрист, 1998.–688с.
3. 5. Сапогин А.Н. Экологическое право Республики Беларусь: Курс
лекций (общая часть), Академия МВД Республики Беларусь, 2007. С.367.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА – 2 часа
Вопросы для самостоятельной подготовки:
1. Участие органов внутренних дел в обеспечении санитарного режима в
городах и других населенных пунктах.
2. Правовые акты Министерства внутренних дел Республики Беларусь в
области охраны отдельных природных объектов;
3. Организация и формы взаимодействия органов внутренних дел с иными природоохранными органами и общественными организациями в области
охраны окружающей среды.
При проработке вопросов, выносимых на самостоятельное изучение, рекомендуется использовать следующие источники:
Обзор рекомендуемой литературы:
1. Экологическое право (право окружающей среды): Учебник для высших
юридических учебных заведений. – М.: Юрист, 1998.–688с.
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2. Сапогин А.Н. Экологическое право Республики Беларусь: Курс лекций
(общая часть), Академия МВД Республики Беларусь, 2007. С.367.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ.
Вопросы для самоконтроля:
1. Формы участия органов внутренних дел в охране водного и лесного
фонда?
2. Деятельность ОВД в обеспечении соблюдения законодательства об
охране атмосферного воздуха.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ.
Рекомендуемая литература:
1. Концепция государственной политики Республики Беларусь в области
охраны окружающей среды: Утв. постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 6 сентября 1995 г. // Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1995. №29. Ст.382.
3. Об охране окружающей среды: Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. (с изм. и доп. от 29 октября 2004г.) (ред. от 20 июля 2006 г.) // Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь. 1993. №1. Ст.1; Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь. 2002. №85. 2/875; 2004. №174,
2/1068. 2006 № 6-2/11, 2007. « 147, 2008, № 1, 2/1395.
4. Экологическое право (право окружающей среды): Учебник для высших
юридических учебных заведений. – М.: Юрист, 1998.–688с.
5. Сапогин А.Н. Экологическое право Республики Беларусь: Курс лекций
(общая часть), Академия МВД Республики Беларусь, 2007. С.367.
6. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. Минск, май 2004 г.
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Тема 3. ЭКОЛОГО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
ЛЕКЦИЯ - 2 часа.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1 вопрос. Эколого-правовая ответственность: понятие, сущность и формы. Экологические правонарушения, их виды и состав.
2 вопрос. Ответственность за экологические правонарушения: уголовная,
административная, гражданско-правовая, материальная и дисциплинарная ответственность.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ.
1. Характеристика экологического правонарушения.
2. Виды экологических правонарушений.
ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ.
1. Правовая характеристика оснований экологической ответственности;
2. Виды экологических преступлений.
3. Порядок применения уголовной и административной ответственности
за экологические правонарушения.
При проработке вопросов, выносимых на самостоятельное изучение, рекомендуется использовать следующие источники информации:
1. Об охране окружающей среды: Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. (с изм. и доп. от 29 октября 2004г.) (ред. от 20 июля 2006 г.) // Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь. 1993. №1. Ст.1; Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь. 2002. №85. 2/875; 2004. №174,
2/1068. 2006 № 6-2/11, 2007. « 147, 2008, № 1, 2/1395.
2. Экологическое право (право окружающей среды): Учебник для высших
юридических учебных заведений. – М.: Юрист, 1998.– 688 с.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ.
1. Экологическое право (право окружающей среды): Учебник для высших юридических учебных заведений. – М.: Юрист, 1998.–688с.
2. Сапогин А.Н. Экологическое право Республики Беларусь: Курс лекций (общая часть), Академия МВД Республики Беларусь, 2007. С.367.
3. Демичев, Д.М. Экологическое право : Особенная часть / Д.М. Демичев. – Мн. : Высш. шк., 2007. – 494 с.
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4. Научно-практический комментарий к уголовному кодексу Республики Беларусь/Н.Ф. Афанасенка [и др.]; под общ. Ред. А.В. Баркова, В.М. Хомича. - Минск: ГОИУСТ БГУ, 2007. – 1007 с.
Тема 4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА НАРУШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2 часа.
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию.
1 вопрос. Понятие, состав и классификация экологического правонарушения. Общая характеристика административного экологического правонарушения.
2 вопрос. Полномочия должностных лиц органов внутренних дел по составлению протоколов и рассмотрению административных дел связанных с
нарушением экологического законодательства.
3 вопрос. Гражданско-правовая и материальная ответственность за нарушения экологического законодательства.
При подготовке к семинарскому занятию рекомендуется использовать
следующие источники информации:
Обзор рекомендуемой литературы:
1.
Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об
административных правонарушениях от 20.12.2006 № 194-3 // Консультант
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр»,
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. - Минск,
2007.
2.
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях: принят Палатой представителей 17 декабря 2002г., одобрен Советом Республики 2 апреля 2003 г. – Минск: Амалфея, 2007. – 256 с.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ.
Вопросы для самоконтроля.
1. Деятельность органов внутренних дел по выявлению, предупреждению и привлечению нарушителей экологического законодательства?
2. Понятие и состав административного экологического правонарушения?
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ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ.
1. Деятельность органов внутренних дел по выявлению, предупреждению и привлечению нарушителей экологического законодательства.
2. Полномочия должностных лиц органов внутренних дел по составлению протоколов и рассмотрению дел, связанных с нарушениями экологического
законодательства.
3. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений охотничьего и
рыболовного законодательства. Формы участия органов внутренних дел в
охране водного и лесного фонда.
4. Взаимодействие ОВД в области экологического законодательства с
территориальными органами.
При проработке вопросов рекомендуется использовать следующие источники информации.
Обзор рекомендуемой литературы:
1. Сапогин А.Н. Экологическое право Республики Беларусь: Курс лекций (общая часть), Академия МВД Республики Беларусь, 2007. С.367.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ.
1. Об охране окружающей среды: Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. (с изм. и доп. от 29 октября 2004г.) (ред. от 20 июля 2006 г.) // Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь. 1993. №1. Ст.1; Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь. 2002. №85. 2/875; 2004. №174,
2/1068. 2006 № 6-2/11, 2007. « 147, 2008, № 1, 2/1395.
2. Сапогин А.Н. Экологическое право Республики Беларусь: Курс лекций
(общая часть), Академия МВД Республики Беларусь, 2007. С.367.
3. Положение об охоте и ведении охотничьего хозяйства на территории
Республики Беларусь: Утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 1997 г. № 1750 // Збор дэкрэтау, указау Прэзiдэнта i пастаноу Урада Рэспублiкi Беларусь, 1997, № 36, ст. 1133.
4. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 20.12.2006 № 194-3 // Консультант Плюс:
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. - Минск, 2015.
5. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях:
принят Палатой представителей 17 декабря 2002г., одобрен Советом Республики 2 апреля 2003 г. – Минск: Амалфея, 2007. – 256 с.
6. Постановление министерства внутренних дел Республики Беларусь 1
марта 2010 г. № 47 «О наделении должностных лиц органов внутренних дел
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полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях и подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению» (в ред. постановлений МВД от 28.09.2010 № 309, от 01.02.2011 №32, от
07.05.2012 №126, от 07.08.2012 № 239, от 27.05.2013 № 210, от 08.10.2013
№463, от 24.01.2014 № 28, от 29.10.2014 № 368).
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ
Примерная тематика вопросов контрольной работы:
1. Общая характеристика экологических проблем Республики Беларусь.
2. Экологическая функция и политика Республики Беларусь ее сущность
и содержание.
3. Конституционные основы деятельности органов внутренних дел в
охране окружающей среды.
4. Система экологического законодательства Республики Беларусь.
5. Правовые акты Министерства внутренних дел Республики Беларусь в
области охраны отдельных природных объектов.
6. Организация и формы взаимодействия органов внутренних дел с иными природоохранными органами и общественными организациями.
7. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений охотничьего и
рыболовного законодательства.
8. Участия органов внутренних дел в охране водного и лесного фонда.
9. Участие органов внутренних дел в обеспечении санитарного режима в
городах и других населенных пунктах.
10. Формы участия органов внутренних дел в охране природных ресурсов.
11. Правовая характеристика оснований экологической ответственности.
12. Уголовная ответственность за экологические правонарушения и порядок ее применения.
13. Формы участия органов внутренних дел в уголовно-правовой охране
окружающей среды.
14. Виды административно-правовых нарушений в области охраны окружающей среды.
15. Деятельность ОВД по выявлению, предупреждению и привлечению
нарушителей экологического законодательства.
16. Полномочия должностных лиц ОВД по составлению протоколов и
рассмотрению административных дел, связанных с нарушениями экологического законодательства.
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