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96 экз.[нет]
Э40

Анализ эффективности правового сопровождения природопользования в
Российской Федерации / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2004. -
14 с.

1)

30 экз.Х
А 67

Анисимов Алексей Павлович
    Экологическое право России : учебник: для бакалавров по
специальностям 030501 (021100) "Юриспруденция", 050402 (032700)
"Юриспруденция" (учитель права), 030505 (023100) "Правоохранительная
деятельность", 030502 (350600) "Судебная экспертиза", 030500 (521400)
"Юриспруденция (бакалавр)" / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А.
Чаркин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 495 с.. -
(Бакалавр. Базовый курс)

2)

12 экз.Х
Б 73

Боголюбов Сергей Александрович
    Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды :
учебник и практикум для вузов / С. А. Боголюбов, Е. А. Позднякова. - 4-е
издание, переработанное и дополненное. - Москва : Юрайт, 2022. - 452 с.. -
(Высшее образование)

3)

96 экз.Х
Г83

Григоров Владимир Тихонович
    Экологические правонарушения с экономическим ущербом : учебное
пособие / В. Т. Григоров. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. - 56 с. : a-ил

4)

2 экз.[нет]
Е78

Ерофеев  Борис Владимирович
    Экологическое право России : учебник / Б. В. Ерофеев . - 3-е изд.,
перераб. - М. : Юрайт, 2005. - 430 с.

5)

96 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических занятий по
дисциплине "Экологическое право" : направление подготовки 40.03.01
"Юриспруденция": профиль гражданско-правовой: квалификация бакалавр:
форма обучения заочная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики,
упр. и права, Каф. юриспруденции. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 8 с.

6)

96 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических занятий по
дисциплине "Экологическое право" : направление подготовки 40.03.01
"Юриспруденция": профиль гражданско-правовой: квалификация бакалавр:
форма обучения очная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики,
упр. и права, Каф. юриспруденции. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 11 с.

7)

96 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических занятий по
дисциплине "Экологическое право" : направление подготовки 40.03.01
"Юриспруденция": профиль гражданско-правовой: квалификация бакалавр:
форма обучения очно-заочная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т
экономики, упр. и права, Каф. юриспруденции. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. -
11 с.

8)

96 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических занятий по
дисциплине "Экологическое право" : направление подготовки 40.03.01
"Юриспруденция": профиль уголовно-правовой: квалификация бакалавр:
форма обучения заочная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики,
упр. и права, Каф. юриспруденции. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 8 с.

9)
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3 экз.[нет]
О-66

Орлов Георгий Семёнович
    Расследование экологических преступлений : учебное пособие для
специальности 021100 "Юриспруденция" / Г. С. Орлов, Н. З. Кобжицкая. -
Иркутск : ИрГТУ, 2006. - 51 с.

10)

50 экз.504
П77

Природоохранные нормы и правила проектирования : справочник / Сост.
Ю. Л. Максименко, В. А. Глухарев. - М. : Стройиздат, 1990. - 526 с. : a-ил

11)

27 экз.Х
С20

Сарапулова Галина Ибрагимовна
    Экологическое право : учеб. пособие / Г. И. Сарапулова, Е. В. Зелинская.
- Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 110 с. : a-a-ил

12)

96 экз.[нет]
С23

Сборник задач по экологическому и земельному праву : для студентов
заочной формы обучения / Иркутский гос. технический ун-т. - Иркутск :
Изд-во ИрГТУ, 2005. - 15 с.

13)

42 экз.Х
Ш37

Шевелев Валерий Васильевич
    Правовые основы недропользования : курс лекций для специальности
"Геол. съемка, поиски и разведка месторождений полез. ископаемых" (РМ),
специализация "Экспертиза и маркетинг минер. сырья" / В. В. Шевелев. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 92 с.

14)

96 экз.[нет]
Э 40

Экологическое право : методические указания по выполнению контрольных
работ для студентов заочной формы обучения по специальности 40.05.01
"Правовое обеспечение национальной безопасности": специализация
"Государственно-правовая" / сост. М. А. Мушинский. - Иркутск : ИРНИТУ,
2020. - 20 с.

15)

96 экз.[нет]
Э 40

Экологическое право : методические указания по подготовке к
практическим (семинарским) занятиям для студентов, обучающихся по
специальности 40.05.01 "Правовое обеспечение национальной
безопасности": специализация "Государственно-правовая" / Иркутский
национальный исследовательский технический университет. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2020. - 20 с.

16)

96 экз.[нет]
Э 40

Экологическое право : методические указания по подготовке к
практическим (семинарским) занятиям для студентов, обучающихся по
специальности 40.05.01 "Правовое обеспечение национальной
безопасности": специализация "Государственно-правовая": форма обучения
заочная / Иркутский национальный исследовательский технический
университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 20 с.

17)

96 экз.[нет]
Э 40

Экологическое право : методические указания по самостоятельной работе
для студентов, обучающихся по специальности 40.05.01 "Правовое
обеспечение национальной безопасности": специализация "Государственно-
правовая" / Иркутский национальный исследовательский технический
университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 26 с.

18)

96 экз.[нет]
Э 40

Экологическое право : методические указания по самостоятельной работе
для студентов, обучающихся по специальности 40.05.01 "Правовое
обеспечение национальной безопасности": специализация "Государственно-
правовая": форма обучения заочная / Иркутский национальный
исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. -
20 с.

19)

1 экз.[нет]
Э40

Экологическое право : учеб. для вузов по специальности 021100
"Юриспруденция" / [Н. Д. Эриашвили  и др.]; под ред. В. В. Курочкиной, В.
В. Гучкова. - 2-е изд.,перераб. и доп.. - М. : ЮНИТИ-Дана, 2004. - 367 с. : a-
ил

20)

49 экз.Х
Э 40

Экологическое право : учебник для бакалавров по специальностям и
направлению юридического профиля / под ред. С. А. Боголюбова. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 492 с.. - (Бакалавр)

21)
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20 экз.Х
Э 40

Экологическое право : учебник для вузов / ред. С. А. Боголюбов. - 7-е
издание, переработанное и дополненное. - Москва : Юрайт, 2022. - 304 с.. -
(Высшее образование)

22)

96 экз.[нет]
Э40

Экологическое право : учебное пособие / Иркутский гос. технический ун-т.
- Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 118 с.

23)

Всего: 1484 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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