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Развитие цивилизации всегда сопровождается потреблением 

огромного количества природных ресурсов, таких как нефть, торф, 

древесина, минеральные ресурсы и вода. При этом в процессе жиз-

недеятельности и промышленной деятельности производится 

огромное количество отходов, а окружающая среда изменяется под 

воздействием человека. Воздух, вода и земля страдают от выхлопов и 

шлаков, мусора и отходов. Экологическая ситуация Беларуси в общем 

схожа с европейской, однако существуют и некоторые особенности. 

Огромный вред экологии нашей страны наносят радионуклиды, 

оставшиеся на территории Беларуси вследствие аварии на Черно-

быльской АЭС. Многие районы Беларуси по-прежнему имеют по-

вышенный радиационный фон, загрязнены воды, почва и воздух. 

При этом наибольшую опасность несет в себе загрязнение почв, 

которая является питательной средой для растений. Присутствует 

риск попадания радионуклидов в организм человека вместе с пи-

щей. Другой немаловажной проблемой является качество воды, ко-

торую все мы используем. В Беларуси уменьшается количество ко-

лодцев, которые бы соответствовали санитарным нормам. Вода за-

грязняется в основном из-за сбросов отходов с промышленных 

предприятий. Воздух подвергается загрязнению таких ядовитых для 

человека веществ как угарный газ, монооксид азота, формальдегид 

и свинец. Кроме того, оксид азота является одной из причин выпа-

дения кислотных дождей. 

Отдельной проблемой охраны окружающей среды в нашей стране 

является состояние болот. Как планировалось, обширные мелиора-

ционные работы на территории Беларуси должны были принести 

ощутимый вклад в развитие сельского хозяйства. Однако этого не 

произошло, а наоборот, большое количество земель было выведено 

из использования. При этом верхний плодородный слой выветрился, 
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а оставался только песок. Осушение болот привело к уменьшению 

уровня грунтовых вод, а также исчезновению многих видов. 

Вызывают беспокойство и состояние лесов нашей страны. За по-

следние двести лет лесистость Беларуси резко упала в 2 раза и до-

стигла показателя менее 35 %. Необходимо учитывать бережное 

отношение к лесам и оптимальные объемы их вырубки. 

Кроме этого к проблемам охраны окружающей среды нашей 

страны относится исчезновение многих редких видов (песец, тур, 

соболь, осетр), которые еще недавно населяли Республику Бела-

русь. Для сохранения видов организовано большое количество за-

поведников и биологических заказников, а также ведется активная 

борьба с браконьерами. 

В настоящее время перечисленные выше проблемы являются 

важнейшими как для каждого жителя Беларуси, так и для всего гос-

ударства. Поддержанием нормальной экологической ситуации в 

нашей стране, занимаются государственные и правоохранительные 

органы. Природоохранная деятельность органов внутренних дел 

нашей страны существенно активизировалась и продолжает совер-

шенствоваться. Так органы внутренних дел в пределах своей ком-

петенции, содействует органам охраны природы по вопросам охра-

ны окружающей среды, природных ресурсов и животного мира.  

Одним из главных направлений деятельности органов внутрен-

них дел в области охраны окружающей среды является проведение 

профилактической работы. Только совместными усилиями, а также 

при ответственном отношении к окружающей среде, можно сохра-

нить природу и передать ее богатства и красоту последующим по-

колениям. При этом экологическая ситуация оказывает большое 

влияние на здоровье человека, а для сохранения здоровья нации 

необходимо беречь природу и заботиться об окружающем нас мире. 
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