
современности», «Основы законности и правопорядка», 
«Социология права», «Юридическая педагогика» и др., читаются 
курсы «Права человека», «Основы правового воспитания», 
«Философия отрицания государства и права».

А.Е. Дмитриев8

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА В ЮРИДИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Вопросам экологического обучения в последние годы стало 
вполне закономерно уделяться значительно больше внимания в 
самых различных образовательных учреждениях -  от дошкольных 
до высших учебных заведений. Однако особое значение 
приобретает специфика преподавания курса экологического права в 
вузах правового профиля.

Сегодня юристам в области охраны природы отводится особое 
место. Они не только сами в этом участвуют, но и выполняют 
решения государственной власти, оказывают серьезное содействие 
природоохранным органам.

Обратим внимание на некоторые особенности преподавания 
экологического права в юридических вузах. На наш взгляд, при 
изучении экологического права прежде всего необходимо
учитывать очередность прохождения дисциплины с соблюдением 
структурно-логической схемы. Так, экологическое право -  
дисциплина комплексная, интегрированная, а экологические
отношения регулируются нормами многих отраслей права,
например хозяйственного, административного, гражданского, 
трудстот финансового Но отрасли права взаимодействуют не 
только с экологической сферой. В равной степени имеет место их 
связь с международным правом, экологическими, естественными, 
биологическими, инженерными, психологическими и даже 
историческими науками. Трудно назвать такую отрасль
общественной направленности, которая бы не взаимодействовала с 
экологическим правом. Чтобы усвоить курс экологического права,

* Кандидат юридических наук, доцент Уральской академии государственной 
службы.



успешно решать многочисленные экологические вопросы, 
необходимо сначала изучить основополагающие дисциплины, 
которые способствуют формированию правовой установки в целом. 
И это закономерно, ведь природа -  всеобщий предмет труда, а 
человек -  частица природы. Здесь большая роль отводится научно- 
техническому прогрессу, в котором как в фокусе сосредоточена 
наука всех направлений.

Не менее важно также учитывать специфику деятельности 
правоохранительных органов в охране окружающей природной 
среды. Можно выделить три основных направления такой 
деятельности:

1) осуществление контрольно-надзорных функций;
2) профилактика правонарушений;
3) применение юридической ответственности за нарушение 

требований законодательства об охране природы.
В области охраны природы правоохранительные органы 

выполняют многообразные контрольно-надзорные функции. Они 
решают следующие основные задачи:

• проводят профилактическую работу среди населения;
• предотвращают, пресекают и раскрывают преступления;
• выявляют причины и условия совершения правонарушений, 

принимают меры к их устранению.
Поэтому при изучении дисциплины «Экологическое право» в 

юридических учебных заведениях большое внимание должно 
уделяться деятельности правоохранительных органов, их месту в 
охране окружающей природной среды. Это связано, помимо 
прочего, с тем, что студенты-юристы должны хорошо разбираться 
как в праве, так и в деятельности по охране окружающей 
природной среды.

Для того чтобы усилить внимание к экологическим вопросам, 
на наш взгляд, необходимо ввести в учебные планы юридических 
вузов спецкурс «Роль правоохранительных органов в охране 
окружающей природной среды». Цель спецкурса состоит в том, 
чтобы основательнее и шире изучить роль и основные направления 
деятельности не только правотворческих, но и 
правоприменительных органов в обеспечении экологической 
безопасности населения.



Чтобы не допускать экологических правонарушений, 
необходимо учитывать не только специфику правоохранительных 
органов, но и особенности природоохранных служб, являющихся 
правоприменительными органами, функциональная деятельность 
которых напрямую связана с охраной природы.

Поэтому в спецкурсе «Роль правоохранительных органов 
в охране окружающей природной среды» большое внимание 
должно уделяться таким вопросам, как:

• правовые основы деятельности правоохранительных 
органов в обеспечении охраны природы в России;

• причины экологических правонарушений и роль 
правоохранительных органов в их профилактике;

• взаимодействие правоохранительных органов
с природоохранительными службами и общественностью в охране 
окружающей природной среды.

В данном спецкурсе как в фокусе сосредоточиваются все 
теоретические и практические вопросы охраны окружающей 
природной среды. Рассмотрение этих важных особенностей 
способствует принятию необходимых решений, т.е. реализации 
процедур и технологий рассмотрения дел, связанных с 
экологическими правонарушениями, где отражаются особенности 
каждого объекта природы, а также меры ответственности, 
применяемые правоохранительными органами и 
природоохранительными службами к нарушителям 
экологического законодательства.

Ф.Ф. Дуды рев9

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ЮРИСТОВ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

Проблема соотношения теоретического и практического 
компонентов в обучении является одной из злободневных для 
современного юридического образования. В ее обсуждении 
принимают участие преподаватели вузов, ученые, практикующие

’Кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой права Академии 
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