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Наш земляк Владислав Васильевич Петров:
профессор, юрист, исследователь экологического права
Аннотация. Статья знакомит читателя с основными вехами биографии профессора В.В.
Петрова (1929-1995), основываясь на авторитетных мемориальных публикациях,
составленных его учениками и коллегами по кафедре экологического и земельного права
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, которую он возглавлял в
1984-1995 гг. Подчеркивается, что В.В. Петров был уроженцем г. Павловского Посада, в
связи с этим указывается на важность знакомства с его наследием для участников
конференции «Экологическое взаимодействие общества и природы: теория и практика»,
состоявшейся в г. Павловский Посад в мае 2017 г. в рамках мероприятий, посвященных Г оду
экологии в России. Также в статье использованы материалы Архивного отдела
администрации г. Павловского Посада Московской области (в частности, комплект районной
газеты «Ленинская искра» за 1955 и 1956 годы), позволяющие уточнить события раннего
этапа биографии В.В. Петрова, связанного с учебой и началом трудовой деятельности в
Павловском Посаде.

В данном сообщении мне хотелось бы рассказать гостям и участникам
конференции, что тема «Экологическое взаимодействие общества и природы:
теория и практика» для города Павловского Посада имеет особое,
краеведческое измерение. Уроженцем нашего города был ученый, внесший
значительный вклад в разработку вопросов, связанных со сферой экологии и
права, природоохранной деятельностью, земельным правом. Это Владислав
Васильевич Петров (1929-1995), доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РСФСР, с 1984 по 1995 годы заведующий кафедрой
земельного и колхозного права (впоследствии «экологического и земельного
права») юридического факультета Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова.
Владислав Васильевич Петров родился 2 сентября 1929 года в Павловском
Посаде.
Его родной дом к настоящему времени не сохранился, однако известно,
что он находился в начале улицы Большой Железнодорожный проезд (согласно
словарю-справочнику фамилий краеведа В.Ф. Ситнова, дом № 9 по ул. БЖД
проезд принадлежал деду Петрову Михаилу Петровичу [9, с. 386]). Его
родители: Петровы Василий Михайлович и Пелагея Арсентьевна, отец по
профессии был сапожным мастером. Учебу в школе разделили военные годы; в
комсомол школьники вступили в годы Великой Отечественной войны в
старших классах.
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Закончилась война и по окончании средней школы № 1 В.В. Петров
поступил в Московский областной педагогический институт (с 1957 г. был
известен как МОПИ им. Н.К. Крупской) на исторический факультет, но со
второго курса перешел в Московский юридический институт, который успешно
закончил (вероятно, ок. 1952 г.). По окончании института вернулся в
Павловский Посад, начал работать следователем в райотделе милиции, затем
работал заместителем редактора в областной газете. Через некоторое время он
выдвинулся на административную партийную работу, был избран первым
секретарем городского комитета комсомола г. Павловского Посада. В 1956 г. во
главе эшелона комсомольцев Московской области В.В. Петров уехал на
полгода в Казахстан на освоение целинных земель.
В ходе этой целинной эпопеи, по-видимому, и были заложены первые
ростки его последующего профессионального интереса к экологическому
праву, а в формулировке советского времени - колхозному праву.
Обратившись к публикациям в местной газете «Ленинская искра» (ныне «Павлово-Посадские известия»), можно отметить следующие моменты
исторической ситуации того времени. В центре жизни страны был XX съезд
КПСС (сначала подготовка к нему, затем обсуждение его документов),
финальным аккордом которого 25 февраля стало выступление Н.С. Хрущева с
оценкой сталинского наследия. В 1955 году по всей стране развернулась
агитационная кампания по привлечению комсомольской молодежи к стройкам
пятилетки (первая группа на целину была направлена в 1954 году).
Еще до начала работы XX съезда в январе 1955 года в центральной и
местной печати было распространено «Обращение участников Московского
собрания комсомольцев и молодежи, изъявивших желание поехать на освоение
целинных и залежных земель к комсомольцам и молодежи Советского Союза».
В нем содержался призыв созвать на целинные земли «новую многотысячную
армию новоселов, смелых и настойчивых энтузиастов, пламенных
исполнителей воли партии».
В больших и малых городах набирали стройотряды, и комсомольские
вожаки, секретари горкомов и райкомов комсомола, отвечали за то, чтобы
задание партии было должным образом выполнено. Из Павловского Посада, до
формирования отряда на целину, уже были отправлены два отряда
добровольцев (в основном, комсомольцев): в июне в г. Березники, в июле в
г. Соликамск. Поезда с уезжавшими на стройки земляками на вокзале
провожали толпы родных и близких. Требовались молодые руки, разных
специальностей, - и тут надо понимать, что взрослые, отвечавшие за работу
своих предприятий и промартелей, часто возражали против того, чтобы у них
на месяц или два забирали молодые квалифицированные кадры, заменяя их
зачастую неопытными школьниками, когда это было возможно. В. Петров как
секретарь горкома непосредственно занимался всеми этими вопросами,
призывал комсомольские ячейки предприятий активнее побуждать молодежь
писать заявления (приводил в пример передовиков, указывал отстающих), и
убеждал проявлять партийную сознательность старших товарищей, чтобы они
отпускали своих молодых рабочих на всесоюзные комсомольские стройки.
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Недолгое время спустя в местной газете под рубрикой «Наши земляки на
стройках пятилетки» печатали письма из Соликамска с рассказами о трудовых
буднях, организации быта и отдыха в рабочих бригадах.
8 июля 1956 г. в газете «Ленинская искра» В.В. Петров публикует статью
«Боевое задание партии», за три дня до начала работы Пятой сессии
Верховного Совета СССР четвертого созыва.
В ней он пишет: «на нашу городскую комсомольскую организацию
возложена почетная и ответственная задача - отобрать и в ближайшее время
направить 150 лучших представителей из числа комсомольцев и молодежи для
уборки урожая» [2], и в начале августа в совхоз «Тимирязевский» Кустанайской
области направился поезд, пассажирами которого стали 140 посланников
Павловского Посада. Они ехали на уборку богатого урожая, выращенного на
новых целинных землях. В.В. Петров поехал на целину в составе
комсомольского десанта вместе с женой Маргаритой Александровной, которая
работала в бригаде на элеваторе. Урожайность оказалась высокой, в среднем с
гектара было получено 25-30 центнеров зерна. 23 сентября в статье «Павловопосадцы на целине: убрано полтора миллиона пудов зерна» он отчитался об
успешно выполненной задаче: урожай убран, долг исполнен, задание партии
выполнено, доверие трудящихся города оправдано [3].
Активная комсомольская деятельность дала важный опыт, который
впоследствии позволил В.В. Петрову глубже заняться правовыми вопросами
сельскохозяйственной деятельности, природоохранным законодательством,
экспертизой законопроектов. В 1957 году он поступил в аспирантуру МГУ им
М.В. Ломоносова на юридический факультет по специальности «колхозное и
земельное право»; в 1960 году защитил кандидатскую диссертацию «Правовое
положение неделимого фонда колхоза».
После этого он с семьей уехал из Павловского Посада, став
преподавателем юридического факультета Казанского государственного
университета, читал курсы «Правовая охрана природы» и «Колхозное право». С
1968 по 1972 годы был деканом юридического факультета КГУ, в эти годы
подготовил докторскую диссертацию, которую защитил в 1970 году в
Институте государства и права АН СССР (тема диссертации «Примерный устав
и проблемы социалистической законности в колхозах»).
В 1972 году переехал из Казани в Москву, будучи избран на должность
профессора кафедры колхозного и земельного права (ныне кафедра
экологического и земельного права) юридического факультета МГУ им.
М.В .Ломоносова.
Читал курсы лекций по правовой охране природы, правовой охране
окружающей природной среды, экологическому праву; участвовал в написании
и подготовке к изданию учебников и учебных пособий для юридических вузов.
Разработанный им учебный курс «Экологическое право» был включен в число
обязательных юридических дисциплин для юридических вузов страны. В.В.
Петров - лауреат премии им. М.В. Ломоносова, которую он получил в 1977
году как член авторского коллектива и ответственный редактор учебного
пособия «Правовая охрана природы в СССР» [4].
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В своих трудах он исследовал правовые формы и принципы возмещения
экологического вреда, проблемы ответственности за экологические
правонарушения, разработал концепцию правового механизма управления
качеством окружающей природной среды (подробнее см.: Голиченков А.К.,
Петрова Т.В. Профессор Владислав Васильевич Петров (1929-1995) [1, с.
146-148]). В 1981 г. была издана его монография «Экология и право»,
посвященная анализу структуры и эффективности правового механизма охраны
окружающей природной среды. С 1981 по 1995 годы В.В. Петров являлся
редактором журнала «Вестник Московского университета. Серия 11. Право». С
1984 года до конца жизни возглавлял кафедру экологического и земельного
права юридического факультета МГУ. В 1989 году ему было присвоено
почетное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР».
В 1991 г. в его авторской редакции был принят Закон РСФСР «Об охране
окружающей природной среды», который заложил основы для последующего
формирования российского законодательства об охране окружающей среды
[подробнее см.: [5]). Практически без изменений этот текст был сохранен в
действующем законе вплоть до 2002 года, когда вступил в силу новый
Федеральный закон «Об охране окружающей среды».
Завершающим
трудом
Владислава
Васильевича
стал
учебник
«Экологическое право России» [7]. Работы В.В. Петрова переиздаются до сих
пор и продолжают быть востребованы в той сфере науки, которой он посвятил
свою жизнь.
Так, в 2014 году вышел том его избранных трудов, составленный Т.В.
Петровой, профессором кафедры экологического и земельного права, дочерью
Владислава Васильевича Петрова [8].
Данное сообщение основано на изложении научной биографии В.В.
Петрова, представленной в статье: Голиченков А.К., Петрова Т.В. Профессор
Владислав Васильевич Петров (1929-1995) [1]. Также использованы материалы
Архивного отдела администрации г. Павловского Посада Московской области,
в частности, комплект газеты «Ленинская искра» за 1955 и 1956 годы.
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