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Activities can be classified according to their degree of harmfulness: Drug consumption, Drug trafficking, Crime, 
Pornography, Weapons production, Drunken beverages, Shows, Sports, Production of beauty articles, etc. etc. In these 
activities, a large volume of money is handled.

Some entrepreneurs, in their greed and voracity, provoke corruption, equaling awkwardly against the balance of 
forces with public officials.

Remember that politicians are relieved or can be dismissed and not entrepreneurs. Therefore, it is these that can 
largely stop such corruption, and require politicians to fulfill their responsibilities.

What motivates the shareholders of some corporations to install hundreds or thousands of branches?
Could it be that their greed and voracity have no limits?
How rich do they want to be?
That attitude beats a lot of small family businesses.
As a corollary: the corporation that assumes these attitudes is not socially responsible.
New methods and artificial work environments, concentration in big cities, have made human being, physically and 

mentally, move further away from nature. unhinged mentally.
 THE COMPETITION
The Competition It is an artificial environment, it is perhaps the most inhuman that goes unnoticed as an environ-

ment; but rather, being competitive is mistakenly considered a virtue.
THE TOP OF MOST DESTRUCTIVE COMPETENCES IS WAR.
In competition, you can obtain any number of material riches except humility. 
Millionaire salaries of athletes are an exploitation to society.
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Перед эколого-правовым образованием стоит цель подготовить человека к жизни в инновационном по 
типу развития обществе. Для реализации этой цели эколого-правовое образование должно быть переориен-
тировано на формирование у человека эколого-правовой культуры и эколого-правового мышления иннова-
ционного типа и готовности к инновационному типу эколого-правовых действий. Успешное решение указан-
ной и ряда других проблем требует фундаментализации науки, в том числе эколого-правовой. Национальный 
императив устойчивого развития состоит в выработке стратегии, объединяющей в одно целое социальную, 
экономическую и экологическую политику.

Before the environmental legal education, the goal is to prepare a person for life in an innovative society in 
terms of development. To achieve this goal of ecological and legal education should be refocused on the formation 
of the human ecological and legal culture and eco-innovative type of legal thinking and commitment to innovative 
type of environmental legal action. Successful solution of this and a number of other problems requires the funda-
mentalization of science, including environmental and legal. The national imperative of sustainable development is 
to develop a strategy that integrates social, economic and environmental policies into one.
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Одним из основных направлений перехода Республики Беларусь к устойчивому развитию является фор-
мирование эффективной системы пропаганды идей устойчивого развития и создание соответствующей систе-
мы воспитания и обу чения. В реализации данного направления большая роль отводится экологическому об-
разованию в целом и эколого-правовому образованию в частности. И это неслучайно. Усиливающийся кризис 



окружающей среды объективно выдвигают экологическое образование на приоритетное место в современных 
социальных трансформациях, направленных на выживание человечества и сохранение биосферы, то есть на 
устойчивое развитие.

Как отмечено в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2020 г. (далее – НСУР), национальный императив устойчивого развития, или обязательное 
требование к стране, нации в целом, состоит в том, чтобы, активно и конструктивно участвуя в мировом процессе 
перехода к устойчивому развитию, определить цели и механизмы развития страны посредством выработки стра-
тегии устойчивого развития, объединяющей в одно целое социальную, экономическую и экологическую поли-
тику, интегрирующей усилия нации на достижение экономической эффективности, социальной справедливости 
и экологической безопасности.

Концептуальным ядром НСУР является модель устойчивого развития. В теоретическом плане модель устой-
чивого развития Республики Беларусь основывается на научной парадигме социальной эволюции в экосовме-
стимой форме и включает совокупность принципов и требований (императивов) к системе, структуре эконо-
мики, режиму функционирования и взаимодействия его подсистем, обеспечивающих гармонизацию отношений 
в триаде «человек–окружающая среда–экономика» с целью сбалансированного социально ориентированного, 
экономически эффективного и эколого-защитного развития страны, удовлетворения необходимых потребностей 
нынешних и будущих поколений.

Одной из задач для достижения таких стратегических целей экологической политики Республики Беларусь, 
как создание благоприятной окружающей среды; улучшение условий проживания и здоровья населения; обеспе-
чение экологической безопасности, является развитие системы экологического образования и просвещения. Эко-
логическая направленность образования – является принципам государственной политики в сфере образования, 
которая закреплена в Кодексе Республики Беларусь об образовании.

В свете концепции устойчивого развития идеалом образовательных систем становится формирование лич-
ности, обладающей определенной внутренней свободой, строящей свои отношения с окружающей средой на 
основе понимания ее целостности. Общество призвано задавать эти качества через образовательные системы. 
Таким образом, стратегической целью эколого-правового образования является воспитание экологической от-
ветственности как меры свободы человека в условиях экологической необходимости.

В настоящее время следует приложить максимум усилий специалистам, в том числе и правоведам, для комп-
лексной разработки стратегии формирования экологической культуры населения на основе идей устойчивого 
развития и поддержания окружающей среды. Поэтому в первую очередь назрела необходимость создания и рас-
пространения новых форм и методов эколого-правовой образовательной деятельности. 

Думается, что эколого-правовое образование должно строиться на принципах единства, исторической вза-
имосвязи природы и общества, социальной обусловленности отношений человека и природы, на стремлении 
к гармонизации этих отношений через правовые предписания. Идеологическая работа, вносящая в националь-
ное сознание новые ценности, через образование и просвещение должно доносить до каждого гражданина идеи 
и принципы устойчивого развития. Воспитание нравственности и бережное отношение к окружающей среде 
должно оставаться приоритетом в деятельности средств массовой информации.

Говоря об экологическом образовании в контексте устойчивого развития, необходимо учитывать также раз-
личие между экологическим образованием в целом и экологизацией системы образования. Несмотря на их взаи-
мосвязанность, они характеризуют в некоторых отношениях различные явления. Экологическое образование есть 
непосредственное усвоение экологических знаний различного характера и уровня. Оно определяет, в частности, 
процесс подготовки специалистов, но не сводится только к этому. Экологизация системы образования – характе-
ристика тенденции проникновения идей, понятий, подходов экологии в другие дисциплины, а также подготовки 
экологически грамотных специалистов различного профиля. 

По мнению автора, эколого-правовое образованием – это непрерывный систематизированный процесс обу-
чения, направленный на усвоение знаний о правовых нормах в области охраны окружающей среде, умений и на-
выков природоохранной деятельности, формирование общей экологической культуры. Формированию нового, 
планетарного мышления, чувства причастности, ответ ственности за судьбу планеты и устойчивое развитие, спо-
собствует именно глобальное экологическое образование в целом и эколого-правового образования в частности. 


