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Введение 

 
Охрана окружающей среды, рациональное использование природных 

ресурсов, обеспечение экологической безопасности человека являются 
одной из важнейших функций Республики Беларусь. В системе государ-
ственных органов, обеспечивающих контроль за соблюдением требований 
экологического законодательства, важное место занимают органы внут-
ренних дел и подразделения милиции.  

Целью изучения дисциплины является обеспечение обучаемых зна-
ниями в области действующего экологического законодательства, отно-
сящихся к работе различных подразделений милиции общественной без-
опасности. 

Методы и средства реализации учебной программы. 
1. Теоретико-информационные: устное изложение нормативно-

правового материала в форме анализа, рассказа, синтеза, формирования 
суждений, умозаключений, обобщений, резюме. 

2. Практико-операционные: моделирование служебных ситуаций, 
возникающих в деятельности милиции в процессе охраны окружающей 
среды и их решение. 

3. Творческие методы: характеристика составов экологических пра-
вонарушений, анализ правовых норм, определяющих компетенцию мили-
ции в сфере охраны окружающей среды. 

4. Контрольные методы: опрос, выступления слушателей на семинаре, 
оценка знаний выступающих, написание контрольной работы. 

Занятия проводятся в форме лекционных и семинарского занятий. 
В процессе изучения учебной дисциплины «Экологическая деятель-

ность органов внутренних дел» слушатели должны. 
Знать:  
- сущность экологической политики Республики Беларусь в области 

охраны окружающей среды;  
- правовые основы деятельности государственных органов Республи-

ки Беларусь по охране и рациональному использованию природных ре-
сурсов;  

- требования нормативно-правовых актов, регулирующих экологиче-
скую деятельность милиции;  

- основные направления деятельности милиции в области охраны 
природных ресурсов;  

- организационно-тактические основы деятельности милиции по пре-
дупреждению и пресечению браконьерства, нарушении водного, лесного и 
санитарного законодательства, закона об охране атмосферного воздуха; 

- формы взаимодействия милиции с иными природоохранительными 
органами и общественными организациями;  
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- основания и виды юридической ответственности за нарушения эко-
логического законодательства.  

- быть способным к взаимодействию с сотрудниками других подраз-

делений органов внутренних дел, правоохранительных органов, с органа-

ми местного управления и самоуправления, общественными объединени-

ями, организациями и гражданами по вопросам профессиональной дея-

тельности. 
Уметь:  
- применять базовые научно-теоретические знания для решения тео-

ретических и практических задач. 
Форма текущей аттестации –контрольная работа. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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1.  Основы общей экологии. Роль ор-

ганов внутренних дел в охране 

окружающей среды. 
4 2    2  

2.  Правовая охрана окружающей 

среды и обеспечение экологиче-

ской безопасности населенных 

пунктов. 

4    2 2  

3.  Эколого-правовая ответствен-

ность. 
4 2    2  

4.  Основания привлечения и ответ-

ственность за нарушения экологи-

ческого законодательства. 

4    2 2  

 Контрольная работа         

 Итого: 16 4   4 8  

 

Тема 1. Основы общей экологии. Роль органов внутренних дел в охране 

окружающей среды. 

 

Лекция 

Теоретические основы экологии. Основные понятия экологии. Эколо-

гические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Сущность 

и содержание экологической функции и политики Республики Беларусь. 

Основы экологического права. Система экологического законодательства 

Республики Беларусь Функция ОВД в системе государственных органов 

осуществляющих управление природопользованием и охраной окружаю-

щей среды. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Во время самостоятельной работы слушатели должны изучить сле-

дующие вопросы: 
1. Формы экологической функции государства? 

2. Основные нормативно - правовые акты в сфере охраны окружающей 

природной среды. 
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3. Экологическая проблема Беларуси – техногенная деградация 

ландшафтов. 

4. Основные политические направления Республики Беларусь в об-

ласти экологии. 

 

Требования к проверке результатов самостоятельной работы 

В результате самостоятельного изучения слушатели должны: 

Иметь представление: 

– о причинах возникновения экологических проблем в Республике 

Беларусь; 

– о системе экологического законодательства Республики Беларусь. 

Знать: 

– основные политические направления Республики Беларусь в обла-

сти экологии. 

Уметь: 

– применять полученные теоретические знания при решении прак-

тических задач. 

 

Тема 2. Правовая охрана окружающей среды и обеспечение экологи-

ческой безопасности населенных пунктов. 

 

Семинарское занятие 

Понятие и основные направления охраны окружающей среды насе-

ленных пунктов. Правовая охрана окружающей среды населенных пунк-

тов. Ответственность за нарушение экологической безопасности населен-

ных пунктов. Деятельность органов внутренних дел в охране окружающей 

среды населенных пунктов. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Во время самостоятельной работы слушатели должны изучить сле-

дующие вопросы: 

1. Участие органов внутренних дел в обеспечении санитарного ре-

жима 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 организация-

ми в области охраны окружающей среды. 

 

Требования к проверке результатов самостоятельной работы 

В результате самостоятельного изучения слушатели должны: 

Иметь представление: 
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– о деятельности подразделений экологического надзора в обеспе-

чении соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха; 

– об участии органов внутренних дел в обеспечении санитарного 

режима в городах и других населенных пунктах. 

Знать: 

– правовые акты Министерства внутренних дел Республики Бела-

русь в области охраны отдельных природных объектов; 

– организацию и формы взаимодействия органов внутренних дел с 

иными природоохранными органами и общественными организациями 

Уметь: 

– применять полученные теоретические знания при решении прак-

тических задач. 

 

Тема 3. Эколого-правовая ответственность. 

 

Лекция 

Эколого-правовая ответственность: понятие, сущность и формы. Эко-

логические правонарушения, их виды и состав. Ответственность за эколо-

гические правонарушения: уголовная, административная, гражданско-

правовая, материальная и дисциплинарная ответственность.  

 

Задания для самостоятельной работы 

Во время самостоятельной работы слушатели должны изучить сле-

дующие вопросы: 

1. Правовая характеристика оснований экологической ответственно-

сти; 

2. Виды экологических преступлений. 

3. Порядок применения уголовной и административной ответствен-

ности за экологические правонарушения. 

 

Требования к проверке результатов самостоятельной работы 

В результате самостоятельного изучения слушатели должны: 

Иметь представление: 

– о правовой характеристики оснований экологической ответствен-

ности; 

– о видах экологических преступлений. 

Знать: 

– порядок применения уголовной ответственность за экологические 

правонарушения; 

– формы участия органов внутренних дел в уголовно-правовой 

охране окружающей среды. 

–  
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Уметь: 

– применять полученные теоретические знания при решении прак-

тических задач. 

 

Тема 4. Основания для привлечения и ответственность за нарушения 

экологического законодательства.  

 

Семинарское занятие 

Полномочия должностных лиц органов внутренних дел по составле-

нию протоколов и рассмотрению дел, связанных с нарушениями экологи-

ческого законодательства. Уголовная и административная ответствен-

ность за нарушения экологического законодательства. Гражданско-

правовая и материальная ответственность за нарушения экологического 

законодательства. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Во время самостоятельной работы слушатели должны изучить сле-

дующие вопросы: 

1. Деятельность органов внутренних дел по выявлению, предупре-

ждению и привлечению нарушителей экологического законодательства. 

2. Полномочия должностных лиц органов внутренних дел по со-

ставлению протоколов и рассмотрению дел, связанных с нарушениями 

экологического законодательства. 

3. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений охотничье-

го и рыболовного законодательства. Формы участия органов внутренних 

дел в охране водного и лесного фонда. 

4. Взаимодействие ОВД в области экологического законодательства 

с территориальными органами. 

 

Требования к проверке результатов самостоятельной работы 

В результате самостоятельного изучения слушатели должны: 

Иметь представление: 

– о деятельности органов внутренних дел по выявлению, предупре-

ждению и привлечению нарушителей экологического законодательства. 

Знать: 

– виды административно-правовых нарушений в области охраны 

окружающей среды; 

– полномочия должностных лиц органов внутренних дел по состав-

лению протоколов и рассмотрению административных дел, связанных с 

нарушениями экологического законодательства. 

Уметь: 
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– применять полученные теоретические знания при решении прак-

тических задач. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

Примерная тематика вопросов контрольной работы: 

1. Общая характеристика экологических проблем Республики Бела-

русь. 

2. Экологическая функция и политика Республики Беларусь ее сущ-

ность 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 Бела-

русь 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 фон-

да. 

9. Участие органов внутренних дел в обеспечении санитарного ре-

жима в городах и других населенных пунктах. 

10. Формы участия органов внутренних дел в охране природных ре-

сурсов.  

11. Правовая характеристика оснований экологической ответствен-

ности.  

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 привлече-

нию нарушителей экологического законодательства.   

16. Полномочия должностных лиц ОВД по составлению протоколов 

и рассмотрению административных дел, связанных с нарушениями эколо-

гического законодательства. 
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