


 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ И ПРОСВЕЩЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе приведенные ниже основные понятия используются 

в следующем значении: 

1) экологическая культура - совокупность экологического сознания и 

экологического поведения человека, способ организации и развития 

жизнедеятельности в системе ценностных ориентаций и экологических норм 

взаимодействия с окружающей средой на основе экологических знаний, 

навыков и умений; 

2) экологическое воспитание - деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для формирования бережного отношения человека 

к природе и природным богатствам, рационального природопользования; 

3) экологическое образование - целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции по охране 

окружающей среды и экологической безопасности; 

4) экологическое просвещение - распространение экологических знаний 

об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и 

об использовании природных ресурсов, а также информирование населения о 

законодательстве в области охраны окружающей среды и экологической 

безопасности. 

5) пропаганда экологических знаний - распространение экологических 

взглядов и идей с целью их внедрения в общественное сознание и активизация 



массовой практической деятельности в сфере охраны окружающей среды, 

обеспечения экологической безопасности и рационального 

природопользования; 

Статья 2. Цели настоящего Закона 

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие в 

сфере экологического образования, просвещения и формирования 

экологической культуры в связи с реализацией права на благоприятную 

окружающую среду, закрепленное статьей 35 Конституции Донецкой Народной 

Республики. 

Статья 3. Законодательство в области экологической культуры 

Законодательство Донецкой Народной Республики в сфере 

экологического образования и формирования экологической культуры 

населения Донецкой Народной Республики основывается на положении 

Конституции Донецкой Народной Республики, Законах Донецкой Народной 

Республики от 30 апреля 2015 года № 38-IHC «Об охране окружающей среды», 

от 12 июня 2019 года № 41-IIНС «Об образовании»  и иных нормативных 

правовых актов  Донецкой Народной Республики. 

Глава 2. Полномочия органов государственной власти, полномочия 

органов исполнительной власти в области обращения с животными 

Статья 4. Полномочия республиканского органа исполнительной 

власти, обеспечивающего формирование и реализацию государственной 

политики в сфере формирования экологической культуры 

1. К полномочиям республиканского органа исполнительной власти, 

обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в 

сфере формирования экологической культуры, относятся: 

1) разработка и проведение единой государственной политики в сфере 

формирования экологической культуры; 

2) разработка основных направлений государственного регулирования в 

области экологической культуры; 
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3) координация деятельности исполнительных органов государственной 

власти по вопросам непрерывного экологического образования и просвещения; 

4) разработка и реализация целевой программы экологического 

образования и просвещения, иных целевых и отраслевых республиканских 

программ, содержащих вопросы экологического образования и просвещения; 

5) формирование в установленном порядке государственного бюджета в 

части расходов на развитие системы непрерывного экологического образования 

и просвещения; 

6) участие в разработке и реализации международных программ по 

развитию экологической культуры; 

7) установление порядка и определение условий проведения аттестации по 

вопросам профессиональной экологической подготовки государственных 

служащих и специалистов организаций, связанных с деятельностью, 

оказывающей воздействие на окружающую природную среду и здоровье 

человека, а также специалистов системы образования, здравоохранения, науки, 

культуры, спорта и средств массовой информации; 

8) руководство в пределах своей компетенции системой непрерывного 

экологического образования и просвещения в порядке, установленном 

Правительством Донецкой Народной Республики. 

2. Республиканский орган исполнительной власти, обеспечивающий 

формирование и реализацию государственной политики в сфере образования и 

науки вправе обеспечивать в государственных образовательных организациях 

организацию предоставления общедоступного и бесплатного общего 

образования, и дополнительного образования детей. 

3. Республиканский орган исполнительной власти, обеспечивающий 

формирование и реализацию государственной политики в сфере образования и 

науки: 

1) принимает нормативные правовые акты, устанавливает целевые 

прогнозные показатели осуществления полномочий в сфере образования и 

науки; 



2) организовывает контроль за нормативно-правовым регулированием, 

осуществляемым органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования, с правом направления обязательных для 

исполнения предписаний об отмене нормативных правовых актов или о 

внесении в них изменений; 

3) осуществляет государственный контроль над полнотой и качеством 

осуществления полномочий в сфере образования, административно-

организационной деятельности с правом проведения проверок 

соответствующих органов власти и образовательных организаций;  

4) обладает правом выдачи обязательных для исполнений предписаний об 

устранении выявленных нарушений, применения к руководителям органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и 

к руководителям муниципальных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, дополнительного 

образования детей на территории муниципальных образований, мер 

дисциплинарного взыскания, предусмотренных действующим 

законодательством;  

5) издает методические рекомендации и обязательные для исполнения 

инструктивные материалы; 

6) устанавливает требования к содержанию и формам отчетности, а также 

порядок представления отчетности об осуществлении образовательными 

организациями полномочий в сфере образования. 

Глава 3. Экологическое образование и просвещение как основа 

формирования экологической культуры  

Статья 5.  Обеспечение экологического образования и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

1. Обеспечение экологического образования и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется в рамках 

утвержденных образовательных стандартов, дополнительных 

общеобразовательных программ в соответствии с законодательством Донецкой 



Народной Республики, в которых предусматривается преподавание основ 

экологических знаний. 

2. Родители (законные представители), педагогические работники 

обязаны формировать у обучающихся основы экологических знаний, нормы и 

правила поведения в окружающей среде, воспитывать бережное отношение к 

природе. 

3. В образовательных организациях профессионального образования и 

организациях дополнительного профессионального образования Донецкой 

Народной Республики обеспечивается: преподавание дисциплин по охране 

окружающей среды, экологической безопасности и рациональному 

природопользованию; подготовка и переподготовка педагогических кадров для 

обеспечения в Донецкой Народной Республике непрерывного экологического 

образования. 

4. Подготовка руководителей организаций и специалистов в области 

охраны окружающей среды и экологической безопасности, ответственных за 

принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, 

которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую 

среду, осуществляется в соответствии с законодательством Донецкой Народной 

Республики. 

Статья 6. Экологическое просвещение населения Донецкой Народной 

Республики 

1. Экологическое просвещение населения осуществляется в следующих 

формах: 

1) распространение органами государственной власти Донецкой Народной 

Республики и органами местного самоуправления информации о состоянии 

окружающей среды, республиканских экологических проблемах и путях их 

решения; 

2) распространение экологических знаний библиотеками, музеями и 

другими учреждениями культуры; 

3) распространение и пропаганда экологических знаний, информации 

(включая социальную рекламу) о состоянии окружающей среды, природных 



ресурсов и экологической безопасности через средства массовой информации, в 

том числе путем выпуска специализированных радио- и телепрограмм, 

печатных изданий экологического характера, а также экологических программ 

и передач; 

4) эколого-просветительская деятельность организаций различных форм 

собственности (общественный мониторинг состояния окружающей среды, 

общественный экологический контроль, экологические акции, конкурсы, 

фестивали, выставки и другое); 

5) организация и проведение научно-практических конференций, 

лекториев, семинаров и форумов по проблемам экологии, охраны окружающей 

среды, рационального природопользования, экологической безопасности, 

экологического образования и просвещения; 

6) выпуск литературы по экологии для населения; 

7) другие формы распространения массовой информации. 

2. Библиотеки участвуют в экологическом просвещении населения на 

территории Донецкой Народной Республики посредством комплектования 

библиотечного фонда документами, изданиями экологического, эколого-

правового характера, проведения лекториев, семинаров, исследований, 

конкурсов, посвященных проблемам экологии, охраны окружающей среды, 

экологической безопасности. 

3. Учреждения, в ведении которых находятся особо охраняемые 

природные территории республиканского значения, организации 

дополнительного образования независимо от организационно-правовых форм 

осуществляют эколого-просветительскую деятельность. 

Статья 7. Самообразование населения Донецкой Народной Республики 

1. Жители Донецкой Народной Республики независимо от возраста имеют 

право на самостоятельное повышение личного уровня экологического 

образования. 

2. В целях обеспечения условий для экологического самообразования 

граждан может осуществляться государственная и общественная поддержка 





 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Постановления Молодежного Парламента Донецкой Народной 

Республики «О внесении предложений в нормативную правовую базу 

Донецкой Народной Республики в сфере экологической культуры, 

экологического образования и просвещения населения» 

 

1. Обоснование необходимости принятия проекта Постановления 

 

На данный момент в Донецкой Народной Республике нет базового Закона, 

регулирующего экологическое образование и просвещение населения. 

Актуальность и своевременность формирования базы экологических знаний у 

населения обусловлена, с одной стороны, пагубным влиянием человека на 

экологию, а с другой – недостаточным понимания последствий пагубного 

отношения к окружающей среде. Поэтому возникает необходимость в 

разработке проекта Закона, который необходим для развитии экологического 

образования и просвещения населения на территории Донецкой Народной 

Республики. 

Проект Закона «Об экологической культуре, экологическом образовании и 

просвещении населения» будет направлен на закрепление правового статуса 

экологической культуры, экологического образования и просвещения населения, 

и формирование единого подхода к регулированию отношений в экологической 

сфере. Для этого законопроектом устанавливается ряд основных понятий таких, 

как «экологическая культура», «экологическое воспитание», «экологическое 

образование», «экологическое просвещение», «пропаганда экологических 

знаний». 

 

2. Цели и задачи принятия Постановления 

 

Предложение регулирует общественные отношения, возникающие в сфере 

экологического образования, просвещения и формирования экологической 

культуры в связи с реализацией права на благоприятную окружающую среду, 

которое закреплено статьей 35 Конституции Донецкой Народной Республики. 

 

3. Общая характеристика и основные положения Постановления 

 

Проектом Постановления предусматривается обеспечение экологического 

образования и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 



 

деятельность, осуществляется в рамках утвержденных республиканских 

образовательных стандартов, дополнительных общеобразовательных программ 

в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики, в которых 

предусматривается преподавание основ экологических знаний. Родители 

(законные представители), педагогические работники обязаны формировать у 

обучающихся основы экологических знаний, нормы и правила поведения в 

окружающей среде, воспитывать бережное отношение к природе. В 

образовательных организациях профессионального образования и организациях 

дополнительного профессионального образования Донецкой Народной 

Республики обеспечивается: преподавание дисциплин по охране окружающей 

среды, экологической безопасности и рациональному природопользованию; 

подготовка и переподготовка педагогических кадров для обеспечения в 

Донецкой Народной Республике непрерывного экологического образования. 

Подготовка руководителей организаций и специалистов в области охраны 

окружающей среды и экологической безопасности, ответственных за принятие 

решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая 

оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 

осуществляется в соответствии с законодательством. С целью обеспечения 

населения актуальной и достоверной информацией, необходимой для 

образовательной и просветительской деятельности, Правительство Донецкой 

Народной Республики создает и поддерживает интернет-портал "Экологическое 

образование и просвещение Донецкой Народной Республики". 

 

4. Финансово-экономическое обоснование 

 

Принятие данного Постановления не потребует дополнительного 

финансирования за счет средств Республиканского бюджета. 

 

5. Прогноз социально-экономических и других последствий принятия 

Постановления 

 

Принятие указанного предложения будет способствовать повышению 

экологической осознанности граждан Донецкой Народной Республики и, в 

конечном счёте – улучшения экологической ситуации.  

Принятие данного Постановления позволит сформировать основу для 

экологического образования и просвещения населения всех возрастов. 



 

Принятие предложения станет важным шагом на пути к экологическому 

образованию и просвещению населения, а также позитивно отразится на 

становлении экологической безопасности Донецкой Народной Республики. 


