
Об авторе

Об авторе

  

Михаил Михайлович  Бринчук - доктор юридических наук, профессор, руководитель
Центра  эколого-правовых исследований Института государства и права Российской 
академии наук, заведующий кафедрой экологического, земельного и  аграрного права
Академического правового университета, профессор  Международного университета (в
Москве), профессор Международного  юридического института при Минюсте России.
Читал лекции по российскому  экологическому праву в ряде университетов США,
Германии, Голландии,  Китае.
 Автор монографий: "Правовая охрана атмосферного воздуха".  М.: Наука, 1985;
Правовая охрана окружающей среды от загрязнения  токсичными веществами. М.:
Наука, 1990; и учебников: "Экологическое  право (право окружающей среды)". М.:
Юристъ, 1998; "Экологическое  право". М.: Юристъ, 1999; "Экологическое право". М.:
Юрайт, 2005. Всего  по разным аспектам экологического права им опубликовано более
270  научных и учебно-методических работ. Победитель всероссийского конкурса 
учебных программ, проводимого Институтом "Открытое общество" (1997).
 Руководит докторским советом при Институте государства и права РАН по 
специальностям "Природоресурсное право", "Аграрное право",  "Экологическое право",
является членом докторского диссертационного  совета при юридическом факультете
МГУ имени М.В. Ломоносова.
 Активно участвует в законотворческой работе в качестве эксперта, члена  или
руководителя рабочих групп по подготовке проектов федеральных  законов, законов
субъектов РФ "Об охране окружающей природной среды",  "Об экологической
экспертизе", "Об охране атмосферного воздуха", "Об  особо охраняемых природных
территориях", "О промышленной безопасности  опасных производственных объектов",
"Об опасных веществах", "Об охране  озера Байкал", "Об отходах производства и
потребления" и многих др.
 Проводит большую общественную работу в области экологического права:  является
членом комиссии по праву окружающей среды Международного союза  охраны природы
и природных ресурсов, Международной ассоциации водного  права, Европейского
совета сельскохозяйственного права, редколлегии  журнала "Государство и право",
редакционного совета журнала  "Экологическое право", иностранным членом
редакционного совета журнала  "Environmental Liability" (Великобритания).

  

Учебник написан в соответствии с государственным стандартом по  экологическому
праву для высших учебных заведений, обучающих по  специальности "Юриспруденция",
и программой курса экологического права,  одобренной Академическим правовым
университетом при Институте  государства и права РАН, Московской государственной
юридической  академией и Международным университетом, на основе анализа 
законодательства Российской Федерации об окружающей среде и практики его 
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применения.
 Для студентов и преподавателей высших учебных  заведений, работников
представительных и исполнительных органов, суда,  прокуратуры и арбитражного суда;
для всех, кто проявляет интерес и  занимается решением вопросов собственности на
природные ресурсы,  природопользования, охраны окружающей среды от вредных
воздействий,  охраны и защиты экологических прав и законных интересов человека и 
гражданина в нашей стране.

  

Рецензенты:
Крассов О.И., доктор юридических наук, профессор.
Шестерюк А.С., доктор юридических наук, профессор.
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