
Экологическое 
право



Проблема экологии на данный момент
является одной из наиболее актуальных и
значимых как в нашей стране, так и во
всем мире. Охраной природы и
регулированием природопользования
занимаются многие государственные,
общественные и частные структуры и
организации.

В процессе своей деятельности они
опираются на нормы и законы
экологического права, которым посвящена
новая одноименная выставка от Читального
зала учебного корпуса № 13.



Х625(07)
П685
Правовое регулирование природоохранной деятельности : учеб.
пособие / под ред. А. Я. Сухарева, В. Д. Ермакова. - М. : Юрид.
лит., 1998. - 256 с.

В пособии основное внимание уделяется тем разделам экологического
права, с которыми юристы чаще всего сталкиваются в
правоприменительной практике. Это вопросы ответственности за
экологические правонарушения, правового регулирования
экономического механизма природопользования, экологической
экспертизы, а также функционирования правоохранительных и
специально уполномоченных государственных органов в области охраны
окружающей среды.
Пособие предназначено для работников природоохранных и
правоохранительных органов, преподавателей вузов и институтов
повышения квалификации специалистов в области охраны окружающей
среды.

Место хранения: ЧЗ 13



Х625(03)
Э40
Экология : юридический энциклопедический словарь. - М. : НОРМА, 2000. -
448 с.

Первое в стране издание с систематизированный набором эколого-
правовых терминов и раскрывающее их содержание с научно-
практических позиций. Словарь основан на новейших законодательных
актах Российской Федерации и ее субъектов, включает примеры из
практики, дает в ряде случаев сравнительный анализ зарубежного права.
Наряду с традиционным описанием эколого-правовых понятий в нем
разъясняются новые подходы к решению природоохранных проблем с
помощью государственного и местного управления, государственной и
общественной экологической экспертизы, путем реализации экологических
прав граждан и организаций, осуществления мониторинга и контроля.

Словарь может служить пособием для экологов, юристов, экономистов,
аграриев, представителей естественных наук, студентов, аспирантов и
преподавателей юридических и сельскохозяйственных вузов и
факультетов, всех, кто желает углубить эко-лого-правовые знания.

Место хранения: ЧЗ 13



Х625-3
Э40
Экологическое и земельное право : сб.
нормативных актов. - М. : [б. и.], 2000. - 958 с.

В сборнике собраны нормативно – правовые
акты, которые будут способствовать
совершенствованию земельных и
экологических отношений в России.

Место хранения: ЧЗ 13



Х625(07)
В496
Винокуров, Александр Юрьевич.
Экологическое право : краткий курс лекций / А. Ю. Винокуров. -
М. : Юрайт, 2004. - 224 с.

Место хранения: ЧЗ 13

Непосредственной сдаче экзамена или зачета по любой учебной
дисциплине всегда предшествует достаточно краткий период, когда студент
должен вспомнить и систематизировать свои знания.

Предлагаемое пособие поможет студентам в решении именно этой задачи
применительно к курсу Содержание и структура пособия соответствуют
требованиям Государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования.

Издание предназначено студентам юридических вузов.



Х625(07)
Э40
Экологическое право России : конспект лекций / сост. С. Петров. - М.
: Приор-издат, 2004. - 144 с. - Библиогр.: с. 138

Используя данную книгу при подготовке к сдаче экзамена, студенты
смогут в предельно сжатые сроки систематизировать и
конкретизировать знания, приобретенные в процессе изучения этой
дисциплины Экологическое право России; сосредоточить свое
внимание на основных понятиях, их признаках и особенностях;
сформулировать примерную структуру (план) ответов на возможные
экзаменационные вопросы.

Данная книга не является альтернативой учебникам для получения
фундаментальных знаний, но служит пособием для успешной сдачи
экзаменов.

Место хранения: ЧЗ 13



Х625
В261
Веденин, Николай Никифорович.
Экологическое право : вопросы и ответы / Н. Н. Веденин. - 4-е изд.,
испр. и доп. - М. : Право и закон XXI, 2004. - 208 с. - (Краткий
учебный курс)

В форме вопросов и ответов, с учетом последних изменений в
российском законодательстве изложены основные темы курса
Экологическое право для юридических вузов. Избранная автором
форма изложения позволяет достаточно быстро и легко вспомнить
пройденный курс при подготовке к экзамену или зачету. Для
студентов юридических вузов.

Место хранения: ЧЗ 13



Х625(07)
М62
Миняев, Андрей Олегович.
Экологическое право: конституционные основы : учеб. пособие / А. О.
Миняев ; МГУ, юрид. факультет. - М. : Городец, 2004. - 352 с.

Учебное пособие посвящено проблеме конституционных основ экологического
права, в том числе вопросам истории развития конституционных основ
экологического права, реализации конституционных положений в экологическом
законодательстве, практики Конституционного Суда РФ в сфере экологических
отношений.

В приложениях к пособию содержатся извлечения из текста Конституции России,
тексты постановлений и определений Конституционного Суда РФ по вопросам
охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, охраны и
рационального использования природных ресурсов.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических факультетов и вузов,
депутатов, работников государственных органов, руководителей организаций и
предпринимателей, широкого круга читателей, интересующихся вопросами
правового регулирования охраны окружающей среды, и обеспечения
экологической безопасности человека и других объектов (общества,
государства).

Место хранения: ЧЗ 13



Х625
Э40
Экологическое право России : сб. нормативных правовых актов и 
документов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Городец, 2004. - 1040 с.

Сборник является составной частью комплекса учебных и учебно-методических
материалов, разработанного кафедрой экологического и земельного права
юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

Туда включены законодательные и иные нормативные правовые акты об охране
окружающей природной среды, документы, отражающие работу судов и
прокуратуры по применению экологического законодательства и надзору за его
исполнением по состоянию на 1 января 2004 г.

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических факультетов и вузов,
депутатов, работников государственных органов, предпринимателей, широкого
круга читателей, интересующихся правовыми вопросами охраны окружающей
природной среды.

Место хранения: ЧЗ 13



Х625(075.8)
Е78
Ерофеев, Борис Владимирович.
Экологическое право : учеб. / Б. В. Ерофеев. - 2-е изд., доп. - М. :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2005. - 320 с.

Книга предназначена для студентов среднего
профессионального образования и написана в соответствии с
государственным образовательным стандартом на основе нового
Закона РФ от 10 января 2002 г. Об охране окружающей среды,
Конституции РФ, других законов РФ и норм международного
права.

Учебник может быть также рекомендован для студентов вузов,
изучающих курсы Экологическое право, Экология, Охрана
окружающей среды.

Место хранения: ЧЗ 13



Х625(07)
А211
Авраменко, Иван Михайлович.
Международное экологическое право : учеб. пособие / И. М.
Авраменко. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 192 с. - (Высшее
образование). - Библиогр.: с. 182-184

В пособии рассматриваются понятия, сущность, принципы и
источники международного экологического права. Автор подробно
анализирует Мировой океан, Космос и животный мир как объекты
международно-правовой охраны. Природа не знает государственных
границ, она всеобща и едина.

Книга содержит характеристики международных организаций по
охране окружающей среды. Особое внимание уделяется России и ее
месту в системе международной охраны окружающей среды.

Книга будет ценным учебным пособием для студентов и аспирантов
юридических вузов России, Украины и сопредельных стран.



Х407(075.8)
Э400
Экологическое право : учебник / под peд. С. А. Боголюбова. - М. : Высшее
образование, 2008. - 485 с.

Учебник соответствует программам и стандартам Министерства
образования и науки Российской Федерации для студентов вузов,
обучающихся по специальности Юриспруденция.
Рассмотрены понятие, методы, источники и принципы экологического
права, экологические права и обязанности граждан, организационный и
экономический механизмы охраны окружающей среды, проблемы
экологического контроля, юридическая ответственность в области охраны
природной среды.
Особенная часть учебника посвящена вопросам правовой охраны земли,
недр, вод, лесов, животного мира и атмосферного воздуха, особо
охраняемых природных территорий (заповедники, заказники, памятники
природы) и объектов.
Освещена деятельность новых органов экологического управления,
экологических требований к хозяйственной деятельности,
информационного обеспечения защиты экологических прав,
комментирование новейшего законодательства и предложений по его
дальнейшему совершенствованию.



Х407(075.8)
Б740
Боголюбов, Сергей Александрович.
Актуальные проблемы экологического права : учеб. для магистров / С. А.
Боголюбов. - М. : Юрайт, 2011. - 607 с.

Учебник посвящен наиболее актуальным проблемам экологического права,
таким как надлежащее понимание и уяснение новелл современного
экологического законодательства, трудности его применения
исполнительными, судебными органами при обеспечении прав граждан,
функционировании различных звеньев природоохранного и
правоохранительного механизмов.
В учебнике анализируются и сопоставляются требования Конституции,
Земельного, Водного и Лесного кодексов, федеральных законов о недрах, о
животном мире, об охране атмосферного воздуха, проблемы их
реализации. Используются примеры административной, арбитражной
практики, исторический опыт России, зарубежное законодательство,
новейшая эколого-правовая литература, законодательные источники.
Для студентов-магистров, преподавателей, аспирантов, занимающихся
проблемами экологического, земельного права и смежных по содержанию
учебных дисциплин.



Х407(075.8)
А674
Анисимов, Алексей Павлович.
Экологическое право России : учебник / Анисимов А. П., Рыженков А. Я.,
Черноморец А. Е. - Москва : Юрайт : Высшее образование, 2009. - 504 с.

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта на основе Федерального закона «Об охране
окружающей среды» с учетом последних изменений и дополнений,
охватывает все основные темы курса экологического права,
преподаваемого в юридических вузах.

В нем раскрываются основные понятия экологического права,
анализируются последние научные работы, нормативные акты и
правоприменительная практика.

Для студентов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция»,
«Юриспруденция» (учитель права), «Правоохранительная деятельность»,
«Судебная экспертиза».



67.407
Х 32
Хворостов, Александр Юрьевич.
Основы экологического права. Элементарный учебный курс :
монография / А. Ю. Хворостов. - Воронеж : Науч. книга, 2012. - 195 с.

Учебное пособие подготовлено в соответствии с государственным
образовательным стандартом по экологическому праву для студентов
высших учебных заведений специальности «Юриспруденция».

Может быть использовано в учебном процессе для студентов вузов и
ссузов по иным специальностям для изучения правового
регулирования природопользования, охраны окружающей природной
среды, защиты экологических прав и законных интересов человека и
гражданина.

Учебное пособие составлено на основе современного
законодательства Российской Федерации и норм международного
права и включает в себя программу учебного курса, конспект лекций по
учебному курсу и библиографический список.



Электронные ресурсы



Экологическое право: учебник для бакалавров и специалистов (по состоянию
законодательства на 1 мая 2020 года) : учебник / Е. Н. Абанина, Ю. А. Плотникова, Ю. В.
Сорокина [и др.]. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. - 360 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598048/ (дата обращения: 09.12.2020). - Режим
доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : электронный.

Учебник включает в себя подробное рассмотрение
вопросов основных тем курса «Экологическое право»,
задачи, перечни соответствующих нормативных актов и
научной литературы, а также контрольные вопросы и
тестовые задания по учебной дисциплине
«Экологическое право».

Электронный источник



Потапова, А. А. Экологическое право : конспект лекций / А. А. Потапова. – Москва : Проспект, 2015. –
104 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276978 (дата обращения: 09.12.2020). –
Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - ISBN 978-5-392-16721-0. – Текст :
электронный.

Данное учебное пособие содержит информацию о
понятии экологического права, системе источников и
принципов, общей характеристике экологических
проблем, видах экологических правонарушений и
юридической ответственности, обобщенную на основе
анализа действующей в Российской Федерации
нормативно-правовой базы в области экологии.

Электронный источник



Экологическое право. Экологические экспертиза и контроль. Сборник студенческих работ. -
Москва : Студенческая наука, 2012. - 1452 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220978/ (дата обращения: 09.12.2020). - Режим
доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : электронный.

Сборник студенческих научных работ по экологии
содержит модельные научные работы, посвященные
темам и предметам, наиболее распространенным в
системе высшего экологического образования.

Предлагаемые научные работы, отобранные и
доработанные специалистами, позволят быстро найти
базовую информацию по теме, правильно оформить
композиционную и тематическую структуру работы,
избежать традиционных студенческих ошибок.

Электронный источник



Спасибо за внимание


