
Электронные  книги по экологии
электронной библиотечной системы 

IPRbooks.



Куценко, В. В.  Обеспечение экологической безопасности – важнейший элемент 
национальной безопасности Российской Федерации : Учебное пособие / В. В. 

Куценко, С. Н. Сидоренко, В. С. Любинский. - Москва : Российский университет 
дружбы народов, 2009. - 156 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks

http://www.iprbookshop.ru/11434

Целью учебного пособия является знакомство читателей с 
понятием экологической безопасности, требованиями, 
предъявляемыми к осуществлению экологической безопасности, 
с принципами обеспечения экологической безопасности, 
правовыми и экономическими механизмами обеспечения 
экологической безопасности, а также возможными 
последствиями воздействия на человека и окружающую среду 
новых технологий, новых видов деятельности человека. Книга 
предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, 
а также всех тех, кто на практике реализует государственную 
экологическую политику и принимает участие в решении 
эколого-экономических проблем.

http://www.iprbookshop.ru/11434


На основе анализа и обобщения статистических данных, 
экологического законодательства освещена экологическая 

ситуация в России. Раскрыты причины загрязнения 
окружающей среды, социальные и экономические 

преобразования, связанные с безопасностью как в стране, 
так и в регионах. Рассмотрены современные способы 

воздействия на факторы производственной сферы 
(объекты хозяйственной деятельности), наносящие 

ущерб, а также виды экологической ответственности за 
загрязнение окружающей среды. 

Саркисов, О. Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в 
области загрязнения окружающей среды: Учебное пособие / О. Р. Саркисов, Е. Л. 

Любарский, С. Я. Казанцев. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 231 с. - Книга 
находится в базовой версии ЭБС IPRbooks

http://www.iprbookshop.ru/52035.html?replacement=1

http://www.iprbookshop.ru/52035.html?replacement=1


Игнатьева, Т. А. Теория и практика систематизации экологического 
законодательства России / Т. А. Игнатьева. А. - Москва : Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2007. - 384 с. -

Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks
http://www.iprbookshop.ru/13067.

Монография представляет собой первое комплексное 
исследование теории систематизации экологического 
законодательства в его широком понимании - как 
законодательства, регулирующего отношения по охране 
окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности наряду с отношениями по природопользованию. 
Автор подробно анализирует условия принятия 
Экологического кодекса, выдвигает критерии определения 
необходимости и возможности его создания применительно к 
современному периоду экологического законодательства, 
детально рассматривает существующий официальный проект 
концепции Экологического кодекса. 

http://www.iprbookshop.ru/13067.


В учебном пособии большое внимание уделяется 
описанию биосферы, ее частей, функций, роли и значения 
для человека, "анатомии и физиологии" общества, включая 
его производственно-технологическую часть, 
экономические, правовые и социальные институты. 
Показывается роль этих институтов в обеспечении 
экологической безопасности и устойчивого развития. 

Марков, Ю. Г. Социальная экология. Взаимодействие общества и природы 
[Электронный ресурс] : Учебное пособие / Ю. Г. Марков, С. В. Казначеев, В. Н. 

Врагов ; Марков Ю. Г. - Новосибирск : Сибирское университетское 
издательство, 2004. - 544 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks

http://www.iprbookshop.ru/65291.html?replacement=1

http://www.iprbookshop.ru/13067.


В учебном пособии приведены основные понятия, 
определения и термины безопасности жизнедеятельности. 
Сформулированы основы экологической безопасности 
человека, а также гарантия безопасности (полная 
безопасность, локальная безопасность, условно-безопасная 
ситуация, опасная ситуация); понятия опасности, риска и 
чрезвычайной ситуации. Анализируются вопросы охраны 
окружающей среды в качестве основы безопасности 
жизнедеятельности. 

Муравей, Л. А. Безопасность жизнедеятельности : Учебное пособие / Л. А. 
Муравей, Ю. Г. Юровицкий ; Муравей Л. А. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 431 

с. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks
http://www.iprbookshop.ru/7017.html

http://www.iprbookshop.ru/7017.html


В монографии исследуется опыт борьбы с экологическими 
правонарушениями различных государств и система 
взаимодействия международного сообщества в 
противодействии транснациональной экологической 
преступности. 

Донченко, В. К. Научный эколого-криминологический комплекс (НЭКК) по обеспечению 
экологической безопасности и противодействию экопреступности [Электронный ресурс] 

: Монография / В. К. Донченко, Б. Б. Тангиев ; Донченко В. К. - Санкт-Петербург : 
Юридический центр Пресс, 2010. - 515 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС 

IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/9253.html

http://www.iprbookshop.ru/9253.html


Еременко В.Д. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Еременко В.Д., Остапенко В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2016.— 368 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49600.html.— ЭБС «IPRbooks»

Рассматриваются основные вопросы обеспечения 
сохранности жизни и здоровья человека, среды 
обитания: безопасность жизнедеятельности в 
чрезвычайных ситуациях техногенного и 
социального характера, при природных 
чрезвычайных ситуациях, экологическая 
безопасность и безопасность жизни в бытовых 
условиях. В центре внимания также негативное 
воздействие на человека вредных привычек, защита 
населения и территорий в ходе военных действий, 
правила и приемы оказания первой медицинской 
помощи. Адресуется студентам по направлению 
подготовки 40.03.01 — Юриспруденция (бакалавр).

http://www.iprbookshop.ru/49600.html.—


Лукьянчиков, И. М. Экономика и организация природопользования 
[Электронный ресурс] : Учебник / И. М. Лукьянчиков, Н. Н. Потравный ; 

Лукьянчиков И. М. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 687 с. - Книга находится 
в базовой версии ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/16457

В учебнике содержатся новые концептуальные 
положения и механизмы обеспечения экологически 
устойчивого развития экономики. Рассмотрены новые 
тенденции и закономерности развития экономики 
окружающей среды и природных ресурсов. Дан 
критический анализ современной системы управления и 
организации природопользованием, показаны 
направления ее совершенствования. Приводятся 
новейшие данные, теоретические парадигмы, цифры и 
факты, примеры расчетов по проблемам гармонизации 
экологических и экономических интересов общества. 

http://www.iprbookshop.ru/16457


Кокаева И.Ю. Современные подходы к формированию экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни студентов в поликультурной 

образовательной среде : монография/ Кокаева И.Ю., Агузарова И.Г., 
Калустьянц К.А.- Владикавказ: Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, 2016.- 186 c.- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64909.html.- ЭБС «IPRbooks».

В монографии содержатся теоретические сведения и 
практические рекомендации по развитию экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни 
студенческой молодежи в контексте поликультурных и 
этнорегиональных особенностей.

http://www.iprbookshop.ru/64909.html.-


Экология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Шубина [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2008.— 159 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17005.html.— ЭБС «IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru/17005.html

Учебное пособие состоит из двух частей. 
Первая часть посвящена теоретическим основам науки 

«Экология». Здесь экология рассматривается как наука и область 
человеческой деятельности, формулируются ее предмет, цели и 
задачи. Эта часть содержит основные положения общей экологии, 
речь идет о Человеке и его месте в биосфере, о возможных 
экономических принципах управления качеством окружающей среды 
и экологической нормативно-правовой базы РФ. Излагаются также 
некоторые вопросы прикладной экологии, такие как основные 
загрязнения биосферы и ее защита, солнечная энергия, экологическая 
безопасность строительных материалов. Особое внимание уделено 
аспектам эколого-экономического регулирования управлением 
качества окружающей среды, включая современное состояние 
экоуправления в России, экологические риски как оценку 
экологической безопасности окружающей среды, а также вопросы 
экологического страхования.  

Вторая часть пособия - это экологический практикум по основным 
теоретическим разделам, изложенным в первой части. 

http://www.iprbookshop.ru/17005.html


Тангиев, Б. Б. Криминология. Контроль и противодействие экологической 
преступности / Б. Б. Тангиев. - Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 

2013. - 342 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks
http://www.iprbookshop.ru/18016

В работе впервые в российской и международной практике 
изложена концепция экокриминологического мониторинга на 
основе геоинформационных систем. Рассматриваются проблемы 
экопреступности и пути противодействия ей с помощью 
информационно-криминологических технологий. Представлены 
разработанные автором способы выявления, управления, оценки 
и прогнозирования экокриминогенной ситуации с помощью 
автоматизированных систем экокриминологического
мониторинга, а также методы проведения 
экокриминологической экспертизы.

http://www.iprbookshop.ru/18016


Румянцев, Н. В. Экологическое право России [Электронный ресурс] : Учебное пособие 
/ Н. В. Румянцев, С. Я. Казанцев, Ф. Г. Мышко ; Румянцев Н. В. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2010. - 431 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks
http://www.iprbookshop.ru/8731

Рассмотрены понятие, сущность, предмет, метод, 
система и источники экологического права, 
теоретико-правовые и организационные основы, 
правовой и экономический механизмы, аспекты 
юридической ответственности и международного 
сотрудничества в сфере природопользования и 
охраны окружающей среды. Для студентов, 
аспирантов, преподавателей высших учебных 
заведений юридического профиля, практических 
работников природоохранительных органов, а 
также всех интересующихся проблемами эколого-
правового регулирования.

http://www.iprbookshop.ru/8731


По всем вопросам обращаться Ленина 24 
Зал электронной информации.
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