
Положение 
о Службе Общественной Безопасности 

«Зеленая Полиция» 
I. Общие положения 

  
I. Служба Общественной Безопасности «Зеленая Полиция» (СОБ «Зеленая Полиция» является 
самоуправляемой организацией, созданной на основе добровольного объединения граждан для 
охраны и защиты их интересов в сфере экологии и права, здорового образа жизни и мышления, 
чьи цели и задачи определяются уважительным отношением к окружающей природной среде, 
людям и иным живым существам, населяющим планету Земля. 
I. СОБ «Зеленая Полиция» не является органом государственной власти или органом 
местного самоуправления, не относится к государственным или муниципальным учреждениям. 
СОБ «Зеленая Полиция» представляет собой форму самоуправления, при которой граждане 
непосредственно осуществляют защиту своих прав и прав окружающих за здоровую 
экологическую среду и достойные человека условия проживания. 
I. СОБ «Зеленая Полиция» в пределах своих полномочий и в соответствии с установленными 
настоящим Положением целями и задачами взаимодействует с органами государственной власти 
и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями, 
должностными лицами этих органов и организаций. 
I. СОБ «Зеленая Полиция» в своей деятельности руководствуется Экологической 
Конституцией планеты, общепризнанными принципами гармоничного сосуществования людей, 
Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента РФ и Правительства РФ, законами субъектов РФ, международными договорами РФ, 
Уставом СОБ «Зеленая Полиция», а также настоящим Положением. 
I. СОБ «Зеленая Полиция» осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои 
территориальные подразделения в т.ч. во взаимодействии с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями, 
их должностными лицами. 
I. СОБ «Зеленая Полиция» и ее территориальные подразделения составляют единую 
централизованную систему. 
II. Цели и задачи 
  
I. СОБ «Зеленая Полиция» предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, для противодействия преступности в 
сфере экологии и природопользования, охраны общественного порядка, обеспечения 
безопасности, культурного и правового просвещения населения в соответствии с целями и 
задачами, предусмотренными настоящим Положением. 
I. СОБ «Зеленая Полиция» незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в 
ее защите, предпринимает все возможные меры для предупреждения и предотвращения 
нарушения экологической безопасности. 
I. Деятельность СОБ «Зеленая Полиция» осуществляется по следующим основным 
направлениям: 
9.1. защита личности, общества, окружающей природной среды; 
9.2. предупреждение и пресечение нарушений в области охраны и сохранения жизни и здоровья 
людей, экологического баланса планеты; 
9.3. просветительская и образовательная работа с населением по вопросам экологии, вредного 
воздействия на окружающую среду, внедрения современных технологий экологически чистого 
природопользования и ресурсопотребления; 
9.4. обеспечение соблюдения экологического порядка в общественных местах, на производстве, 
на транспорте, в любых иных сферах жизнедеятельности; 



9.5. обеспечение соблюдения экологических норм, недопущения нарушения экологического 
баланса, охрана экологических объектов, в том числе, на договорной основе; 
9.6. формирование нового мышления, при котором люди относились с уважением к 
окружающей среде, людям и иным существам, населяющим планету Земля. 
9.7. Формирование социальной системы обслуживания общества. 
III. Полномочия 
  
10. СОБ «Зеленая Полиция» осуществляет следующие полномочия: 
10.1.    Осуществляет контроль и надзор за исполнением законодательства; 
10.2.    Пропагандирует здоровый образ жизни и мысли, уважительное отношение к природе, 
живым существам, населяющим планету Земля; 
10.3.    Посредством беседы и внушения побуждает граждан и организации прекратить 
совершать действия (проявлять бездействие), негативно влияющие на окружающую природную 
среду, экологию; 
10.4.    Является экспертной организацией в сфере экологии и природопользования; 
10.5.     Самостоятельно и с привлечением сторонних органов и организаций осуществляет 
расследование случаев негативного воздействия на окружающую природную среду, экологию; 
10.6.    Разрабатывает и внедряет программы по использованию современных технологий 
экологически чистого природопользования. 
10.7.    Информирует органы государственной власти, местного самоуправления, организации и 
физических лиц о негативном воздействии на здоровье и качество жизни людей, окружающую 
природную среду и экологию; 
10.8.    Проводит проверки организаций и физических лиц, осуществляющих деятельность, 
связанную с негативным воздействием на окружающую природную среду; 
10.9.    Координирует деятельность подведомственных СОБ «Зеленая Полиция» структур, 
партнеров в вопросах достижения целей и задач, установленных настоящим Положением; 
10.10. Организует профессиональную подготовку Офицеров СОБ «Зеленая Полиция», а также 
проводит для всех желающих семинары, посвященные вопросам Экокультуры, рационального 
природопользования, внедрения современных технологий во все сферы жизнедеятельности 
человека, и иным вопросам, связанным с нормами «зеленого» образа жизни общества; 
10.11. Осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности в соответствии с 
действующим законодательством и международными договорами. 
11. СОБ «Зеленая Полиция» в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности 
имеет право: 
11.1.     Организовывать проведение необходимых исследований, испытаний, экспертиз, 
анализов и оценок, в т.ч. научных исследований по вопросам осуществления надзора в 
установленной сфере деятельности; 
11.2.     Давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам реализации целей и 
задач, определенных настоящим Положением; 
11.3.     Требовать от граждан и должностных лиц прекращения действий, нарушающих 
экологические требования и правила природопользования; 
11.4.     Запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений в целях, 
определенных настоящим Положением; 
11.5.     Привлекать в установленном порядке для проработки вопросов установленной сферы 
деятельности научные и иные организации, ученых и специалистов; 
11.6.     Принимать меры предупредительного и профилактического характера, направленные на 
недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушения гражданами и юридическими лицами 
обязательных требований в сфере «зеленого» образа жизни; 



11.7.     Проводить общеобразовательную работу с гражданами по вопросу соблюдения 
правопорядка и общепринятых норм поведения в цивилизованном обществе по всех сферах 
жизнедеятельности; 
11.8.     Осуществлять контроль за деятельностью подконтрольных организаций СОБ «Зеленая 
Полиция»; 
11.9.     Создавать совещательные и экспертные советы (советы, комиссии, группы, коллегии) в 
установленной сфере деятельности; 
11.10.  Разрабатывать и утверждать в установленном порядке образцы форменной одежда, 
знаков различия и отличия, удостоверений, порядок ношения форменной одежды; 
11.11.  Иные права, соответствующие положениям действующего законодательства и 
направленные на достижение целей, предусмотренных настоящим Положением. 
IV. Организация деятельности 
I. СОБ «Зеленая Полиция» является составной частью единой централизованной системы 
самоуправления граждан. 
I. В состав СОБ «Зеленая Полиция» могут входить подразделения, организации и службы, 
создаваемые для реализации определенных настоящим Положением задач. 
I. Руководство деятельностью СОБ «Зеленая Полиция» осуществляется в соответствии с ее 
Уставом. 
I. Структура СОБ «Зеленая Полиция» включает в себя: 
15.1.    Генеральную Ассамблею, являющуюся высшим органом управления СОБ «Зеленая 
Полиция»; 
15.2.    Исполнительный комитет – исполнительный орган СОБ «Зеленая Полиция»; 
15.3.    Генеральный секретариат – совокупность постоянно действующих служб СОБ «Зеленая 
Полиция»; 
15.4.    Национальное центральное бюро – отделение СОБ «Зеленая Полиция», созданное в 
государстве в целях реализации задач СОБ «Зеленая Полиция»; 
15.5.    Советники – лица, выполняющие функции консультантов, экспертов и специалистов; 
15.6.    Офицеры – физические лица и организации, выразившие согласие с идеями, целями и 
задачами СОБ «Зеленая Полиция» и признанные Офицерами в соответствии с порядком, 
утвержденным СОБ «Зеленая Полиция». 
I. СОБ «Зеленая Полиция» является юридическим лицом, имеет печать с собственной 
эмблемой и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки определенного в 
установленном порядке образца, а также счета, открываемые в соответствии с 
законодательством страны, в которой действует данное подразделение СОБ «Зеленая Полиция». 
I. СОБ «Зеленая Полиция» вправе иметь геральдический знак – эмблему, флаг и вымпел, 
определяемые,  Генеральной Ассамблеей СОБ «Зеленая Полиция». 
I. Финансирование СОБ «Зеленая Полиция» осуществляется посредством: 
18.1.    Денежных взносов Офицеров; 
18.2.    Пожертвований, даров, субсидий, дотаций и прочих ресурсов, принятие которых должно 
быть одобрено Исполнительным комитетом; 
18.3.    Бюджетными средствами из органов государственной власти. 
I. Генеральная Ассамблея определяет принципы финансового участия Офицеров, а также 
максимальные ежегодные расходы СОБ «Зеленая Полиция» на основании сметы, представляемой 
Генеральным Секретарем. 


