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Безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. В конце ХХ 
века человечество осознало, что безопасность каждого живого существа на 
планете, в том числе и человека, зависит в первую очередь от благополучия 
среды его обитания, т. е. от экологической безопасности. Различные государ-
ственные органы и инспекции обеспечивают экологическую безопасность в 
Республике Беларусь, в том числе и органы внутренних дел Республике Бела-
русь (далее – ОВД). На ОВД наряду с основными задачами возложены задачи 
по охране окружающей среды. Так, значительное количество заявлений и сооб-
щений о правонарушениях, поступающих в органы внутренних дел, касается 
принятия мер воздействия к владельцам собак, кошек, а также отлова безнадзор-
ных животных. ОВД также оказывается содействие уполномоченным субъектам 
в обеспечении реализации карантинных мероприятий, в таких случаях на ОВД 
возлагаются задачи обеспечения охраны общественного порядка, контроля пе-
ремещения животных, продукции животного и растительного происхождения, 
транспортных средств в соответствии с установленными ограничительными 
мероприятиями. Сотрудники ОВД могут быть задействованы для несения служ-
бы на контрольно-пропускных постах [1]. Следует отметить, что уполномочен-
ные на то должностные лица ОВД, согласно п. 1. ч. 1 ст. 3.30. Процессуально-
исполнительного Кодекса Республики Беларусь об административных правона-
рушениях, протоколы об административных правонарушениях имеют право со-
ставлять по правонарушениям, предусмотренным ст. 15.9, ч. 3 ст. 15.22, ст. 
15.26, 15.29, 15.30, 15.32, 15.35–15.37, 15.45, 15.47, 15.50, 15.58, ч. 2 ст. 15.63 
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях [2]. Та-
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ким образом, полномочия сотрудников ОВД весьма ограничены. На наш 
взгляд, их необходимо законодательно расширить путем внесения изменений и 
дополнений в Процессуально-исполнительный Кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях.  
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