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Человечество уже долгие годы решает 

вопросы загрязнения окружающей среды, 

рационального использования природных 

ресурсов и т.п. В настоящее время, люди 

обеспокоены решением многих экологи-

ческих проблем. Для России данная тема 

особенно актуальна, поскольку с каждым 

годом потребление природных ресурсов и 

их добыча растет [1, с. 86].  

Продолжение человеческого рода во 

многом зависит от состояния окружаю-

щей среды. Долгое время данными вопро-

сами занимались экологи [2, с. 24]. Тем не 

менее при отсутствии должного юридиче-

ского регулирования государственной по-

литики невозможно решение экологиче-

ских проблем [1, c. 86]. Таким образом, 

было положено начало экологическому 

праву – совокупности правовых норм, ре-

гулирующих общественные отношения в 

сфере взаимодействия общества и приро-

ды в интересах сохранения и рациональ-

ного использования окружающей природ-

ной среды.  

Государству ради сохранения экологи-

ческого благополучия, предотвращения 
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экологических бедствий и катастроф тех-

ногенного характера, удовлетворительно-

го состояния растительного и животного 

мира, а также ради сохранения здоровья 

граждан и обеспечивать их экологическую 

безопасность необходимо разрабатывать и 

осуществлять специальную политику, 

направленную на сохранения окружающе-

го мира [1, с. 87]. 

Нужно ли изучать биологам, в частности, 

экологам экологическое право? Или это удел 

юристов, заинтересованных в работе над 

решением экологических проблем?  

В таблице 1 представлены результаты 

поиска дисциплины «Экологическое пра-

во» в десяти университетах Российской 

Федерации в рабочих программах, пред-

ставленных на официальных сайтах.  

 
 

Таблица 1  

Дисциплины по экологическому праву в университетах РФ 

 

Наименова-

ние универ-

ситета 

Факуль-

тет/Институт 

Кафед-

ра/направление 

Дисциплины 

по выбору основная 

МГУ им. 

М. В. Ломо-

носова,  

Биологический 

университет 

Кафедра общей 

экологии и гидро-

биологии 

1) Правовые 

аспекты 

охраны вод-

ных биоло-

гических 

ресурсов, 

2) Экологи-

ческое пра-

во, экспер-

тиза и аудит 

- 

Юридический фа-

культет 

Кафедра экологи-

ческого и земель-

ного права 

 
Экологиче-

ское право 

Санкт-

Петербург-

ский госу-

дарственный 

университет 

Институт науки о 

Земле 

Направление Эко-

логия и природо-

пользование 

- 
Экологиче-

ские право 

Юридический фа-

культет 
 - 

Экологиче-

ское право 

Новосибир-

ский госу-

дарственный 

университет 

Институт филосо-

фии и права 
Юриспруденция - 

Экологиче-

ское право 

Факультет есте-

ственных наук 

Фундаментальная 

и прикладная хи-

мия. Специализа-

ция «Химия окру-

жающей среды, 

химическая экс-

пертиза и экологи-

ческая безопас-

ность» 

- 
Экологиче-

ское право 

МГУ им 

Н. П. Огарёва 

Юридический фа-

культет 
Юриспруденция - 

Экологиче-

ское право 
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Сибирский 

федераль-

ный инсти-

тут 

Юридический ин-

ститут 

Юриспруденция,  

кафедра трудового 

и экологического 

права 

- 
Экологиче-

ское право 

Томский 

государ-

ственный 

университет 

Биологический ин-

ститут 

Кафедра экологии, 

природопользова-

ния и экологиче-

ской инженерии 

- 

Правовые 

основы при-

родопользо-

вания и 

охраны 

окружаю-

щей среды 

Юридический ин-

ститут 

 

Кафедра природо-

ресурсного, зе-

мельного и эколо-

гического права 

- 
Экологиче-

ское право 

Воронеж-

ский госу-

дарственный 

университет 

Юридический фа-

культет 
Юриспруденция - 

Экологиче-

ское право 

России 

Уральский 

государ-

ственный 

юридиче-

ский универ-

ситет 

Институт права и 

предприниматель-

ства 

Кафедра земельно-

го и экологическо-

го права 

- 
Экологиче-

ское право 

Южный фе-

деральный 

университет 

Институт наук о 

Земле 

 

Экология и приро-

допользование 
- 

Правовые 

основы при-

родопользо-

вания и 

охраны 

окружаю-

щей среды 

Факультет юриди-

ческий 
Юриспруденция - 

Экологиче-

ское право 

Дальнево-

сточный фе-

деральный 

университет 

Юридическая 

школа 

Кафедра трудового 

и экологического 

права 

- 
Экологиче-

ское право 

 
 

По полученным данным можно сде-

лать вывод о том, что в настоящее время 

экологическое право преподается не толь-

ко на юридических факультетах, но и на 

биологических, а также институтах наук о 

Земле, права и предпринимательства, фа-

культете естественных наук.  

На наш взгляд экологическое право 

должно изучаться студентами биологиче-

ских факультетов, в частности, экологам, 

поскольку экология является их основным 

предметом. Ведь между наукой экологией 

и экологическим право существует оче-

видная связь. Экологическое право позво-

ляет реализовать в жизнь экологические 

цели и задачи, которые грамотно могут 

быть сформулированы экологами [3, 

с. 185]. Экологическое право можно счи-
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тать одним из инструментов экологов по 

сохранению окружающей среды, рацио-

нального природопользования и сохране-

ния прав граждан на благоприятную 

окружающую среду (ст. 42 Конституция 

РФ) [4]. 
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