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2.02.2022 года на видеоселекторном совещании, посвященном вопросам 

улучшения экологической обстановки, совершенствования системы обращения с 

отходами, дальнейшей реализации общенационального проекта «Яшил макон», 

глава государства озвучивая основные цели и задачи в данном направлении, 

особо подчеркнул важность повышения экологической культуры населения.  

Несмотря на проводимую в последние годы в данном направлении работу, 

сохраняется ряд проблем и недостатков, связанных с потребительским 

отношением к природным ресурсам; загрязнением водных источников и 

атмосферного воздуха; обращением с отходами; негуманным отношением к 

животным; незаконной вырубкой деревьев; отсутствием комплексного подхода к 

формированию экологической культуры детей и молодежи; уважения к законам и 

правилам поведения; непримиримого отношения к экологическим 

правонарушениям.  

Реализация конституционных обязанностей граждан Республики 

Узбекистан - бережно относиться к окружающей природной среде (статья 50 

Конституции РУз) в целях обеспечения экологической безопасности как 

важнейшей государственной задачи и создания условий для устойчивого развития 

страны требует высокой экологической культуры общества и каждого гражданина 

в отдельности. 

Граждане Республики Узбекистан в полной мере осознают, что в стране и 

обществе существуют экологические проблемы, негативно влияющие на здоровье 

нынешнего и будущих поколений. Для решения этих вопросов необходима 
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правовая основа, которая обеспечит формирование духовно-нравственных, 

морально-этических и культурных качеств населения. 

Анализ законодательства Республики Узбекистан, изучение 

международного и передового зарубежного опыта, связанного с формированием 

экологической культуры, повышению ее уровня, осуществлением экологического 

образования и просвещения, свидетельствуют об определенных пробелах 

правового регламентирования данной сферы в нашей стране. 

Законодательство Республики Узбекистан в области охраны природы 

характеризуется отсутствием четкого регулирования правоотношений в области 

экологической культуры, разрозненностью нормативных правовых актов. В 

первую очередь следует отметить отсутствие легитимного/юридического 

определения большинства понятий, таких как «экологическая культура» 

«экологическое образование», «экологическое воспитание», «экологическое 

просвещение» и других. 

В Законах Республики Узбекистан «Об охране природы», «Об 

экологическом контроле», «Об образовании», «О культурной деятельности и 

организациях культуры» установлены некоторые нормы, связанные с 

экологическим образованием, воспитанием, формированием экологической 

культуры. 

Кроме того Указом Президента Республики Узбекистан от 30 октября 2019 

года № УП-5863 утверждена Концепция охраны окружающей среды Республики 

Узбекистан до 2030 года, предусматривающая в том числе меры по 

формированию экологической культуры населения, повышению уровня 

прозрачности деятельности государственных органов в области охраны 

окружающей среды и усилению роли гражданского общества. 

Вопросы, связанные с экологической культурой населения, отражены в ряде 

международных документов экологического содержания, в том числе, в итоговом 

документе «Повестка дня на XXI век», принятого Конференцией ООН по 
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окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 года), а также во 

Всемирной хартии природы Генеральной Ассамблеи ООН (Нью-Йорк,1982 год). 

В Федеральном законе России «Об охране окружающей среды» ФЗ-7 от 

10.01.2002 года имеется отдельная глава, содержащая основы формирования 

экологической культуры. Также во многих субъектах Российской Федерации 

действуют соответствующие законы, например «Об экологическом образовании, 

просвещении и формировании экологической культуры населения Архангельской 

области» №713-41-ОЗ от 2.07.2013 года; «Об экологическом образовании, 

просвещении и формировании экологической культуры населения 

Краснодарского края» №2630-КЗ от 26.12.2012 года; «Об экологическом 

образовании, просвещении и формировании экологической культуры населения 

Воронежской области» № 84-ОЗот 30.09.2008 года и многие другие. Приняты 

Закон Азербайджанской Республики «Об экологическом образовании и 

просвещении населения» от 10 декабря 2002 года №401-IIГ, Закон Республики 

Армения «Об экологическом образовании и просвещении населения» от 

06.12.2017 года №ЗР-213, Закон Республики Таджикистан «Об экологическом 

образовании населения» от 29 декабря 2010 года № 673. 

Комитетом по вопросам экологии и охраны окружающей среды 

Законодательной палаты в настоящее время разрабатывается проект закона «Об 

экологической культуре», целью которого является определение основ 

формирования экологической культуры населения и повышения ее уровня для 

сохранения и улучшения благоприятной окружающей среды, а также 

ресурсосберегающего природопользования. 

Законопроектом будут установлены основные понятия, принципы и 

направления государственной политики в области экологической культуры.  

Особое внимание в законопроекте уделяется формированию основ 

экологической культуры в семье (в частности, определено, что в семье 

закладываются начальные основы формирования экологической культуры 

личности. Родители или заменяющие их лица обязаны: развивать у детей 
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эмоционально-положительное отношение к природе, формировать у них навыки 

бережного отношения к окружающей среде; формировать культуру экономного 

потребления и экологического повседневного поведения), в дошкольных 

образовательных учреждениях, средних общеобразовательных школах, высших 

учебных заведениях.  

Экологическая культура должна формироваться на протяжении всей жизни 

человека, а ее уровень будет повышаться, благодаря принимаемым нормам. В 

связи с этим, законопроект предусматривает закрепление основ внешкольного 

экологического образования, послевузовского, экологического самообразования и 

просвещения. 

Отдельными статьями в законопроекте регламентированы участие в 

формировании экологической культуры и повышении ее уровня граждан, органов 

самоуправления граждан, негосударственных некоммерческих организаций и 

других институтов гражданского общества, которые согласно статье 14: 

«участвуют в разработке и реализации программ в области экологической 

культуры; сотрудничают с государственными органами и другими организациями 

в области экологической культуры; участвуют в осуществлении работы по 

формированию экологической культуры населения и повышению ее уровня; 

осуществляют общественный контроль за исполнением нормативно-правовых 

актов в области формирования экологической культуры населения» и так далее. 

Законопроектом определяется компетенция средств массовой информации в 

данной области, а именно: активная пропаганда экологических знаний; 

предоставление информации о состоянии окружающей среды, природных 

ресурсах и экологической безопасности; создание специализированных радио- и 

телепрограмм, выпуск печатных изданий экологического характера, а также 

экологизированных передач, включая социальную рекламу. 

Также в законопроекте предусмотрены статьи, посвященные мерам 

стимулирования и механизмам поощрения в области формирования 
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экологической культуры и нормам международного сотрудничества Республики 

Узбекистан в области экологической культуры. 

Надеемся, что данный Закон Республики Узбекистан «Об экологической 

культуре» в целом позволит закрепить правовые основы в области экологической 

культуры, повысить ее роль в обществе, в духовной и социально-экономической 

сферах и будет способствовать сохранению благоприятной окружающей среды и 

здоровья населения. 
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Бегматов Р.Б., депутат Законодательной палаты  
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В настоящее время в Узбекистане проживает более 33 миллионов человек. 

Средний рост населения значительно увеличивает урбанизацию. Это, в свою 

очередь, способствует ухудшению состояния окружающей среды города 

(загрязнение воздуха, ухудшение состояния воды и почвы, значительное 

сокращение биологического разнообразия, увеличение токсичных газов - смога, 

резкое увеличение бытовых отходов и рост инфекционных заболеваний и др.) 

оказывает негативное влияние. Кислотный дождь, вызванный антропогенными 

факторами, ускоряет процесс «старения» зданий и отрицательно сказывается на 

их качестве. 

В последние годы возросло загрязнение воздуха пылью, диоксидом серы, 

окисью углерода, оксидами азота, аммиаком и фенолом, а также повышением 

содержания оксида азота и самим азота. В основном это связано с выбросами 

автотранспорта. 

Следовательно, большинство загрязняющих веществ в городских районах - 

это выбросы от автотранспорта. Это распространено во всех крупных городах, где 

выбросы транспортных средств составляют от 85 до 95 процентов от общего 

объема выбросов 


