
Центр интерэкоправа Евразийского научно-
исследовательского института проблем права

“Экологические положения конституций”

“Интерэкоправовик”

, 2012;

Школа интерэкоправа-2012

“ ”
“ ”

“ИнтерЭКОправовая
АБВГДейка”

“ ”

ДвусторонниеприродоохранныесоглашенияРоссии ,2012;
Антология интерэкоправа , 2013.

(ЦИЭП, осн. в 2011 г.)
и

-

практики

общедоступные
:

Совместно с Российским экологическим союзом, Московской
инициативой в развитие международного права окружающей
среды, Саратовским государственным техническим
университетом им. Ю.А.Гагарина, на его базе, Центром

огранизована .
и Ежегодный отчет а ю

является преемником первой кафедры
международного экологического права, основанной во время
работы в МНЭПУ Заслуженным юристом Российской
Федерации, экс-Деканом Юридического факультета Мос
ковского гуманитарного университета Ю. Е. Винокуровым –
ныне профессором МосГУ.
Центр является структурным подразделением ЕврАзНИИПП и
предназначен для обеспечения деятельности Института по
содействию в области экологического нормотворчества,
правоприменения, содействия принятию мер правового
воздействия, правосудию.

– объединение усилий заинтересованных лиц и
организаций в решении интерэкоправовых задач.

– экологизация правовой жизни для
обеспечения права настоящего и будущих поколений на
благоприятную окружающую среду.

– удовлетворение спроса на интерэкоправовую
экспертизу. Центр проводит исследования теоретического и
прикладного характера, оказывает содействие в развитии и в
поддержке интерэкоправовых исследований, образования и

. Задачи Центра охватывают содействие станов-
лению новых научных направлений. Если Вы за охрану
природы, значит у нас с Вами общие цели.

Центра являются
научные работы

На базе Центра не реже одного раза в год издается бюллетень
.

Информация Центр размеща тся на
сайте ЕврАзНИИПП.
Центр функционирует на общественных началах.

Цель

Долгосрочная цель

Миссия

Основной продукцией

Центр внес 87 предложений на 22 л. при разработке документа
СРГ ПДООС ОЭСР

,
большая часть из которых была учтена, а его сотрудница А.В.
Кодолова направлена Центром для участия в работе встречи
экспертов, состоявшейся в Варшаве 5-6 марта 2012 г. Другой
сотрудник Н.А. Загребин был выдвинут Центром совместно с
ИВП РАН на соискание участия в

Центр оказывает экспертную и методическую поддержку в
организации и проведении ежегодного международного
конкурса работ в области международного экологического
права и экологического права

.

ЕврАзНИИПП

“
,

( ): ”

Ответственность за ущерб окружающей
среде в странах Восточной Европы Кавказа и Центральной
Азии ВЕКЦА Применение лучшего международного опыта

Стипендиальной программе
имени Клауса Тёпфера.

The Сentre of interECOlaw within the Eurasian
Scientific Research Institute of the Problems of Law

"Environmental provisions of the constitutions", 2012;

"Interecolawyer"

“InterECO petitABC”

"Bilateral environmental agreements of Russia", 2012;
"Anthology of interecolaw", 2013.

“School of interecolaw-2012”

(CieL, est. 2011) is a successor of the first sub-faculty of
International Environmental Law founded during his work in
Int’al University of Environmental and Political Sciences by
Deserved lawyer of the Russian Federation, ex-Dean of the
Faculty of Law at the Moscow University of the Humanities
Yuriy E Vinokurov – nowadays professor of the MosHU.
The Centre is structural part of the EurAzSRIPL ( )
and designed for the provision of the Institute’s activity on
facilitation in the field of environmental rule-making, law-
application, facilitationofmeasuresof legalenforcement, justice.

– consolidation of the efforts of interested persons
and organisations in the solution of interECOlegal tasks.

– ecologisation of legal life for
provision of the right of the present and future generations for
favourable environment.

– satisfaction of the demand on interECOlegal
expertise. The Centre effects researches of theoretical and
applied character, assists in development and in support of
interECOlegal researches, education and practice. The
tasks of the Centre cover assistance to becoming of new
scientific directions. If you are for the protection of nature,
then we and you have common purposes.

of the Centre are published scientific works:

EurAzNIIPP

The purpose

The long-term objective

The mission

Basic outcomes

Bulletin is issued not less than once a year in
the Centre.
The Centre has submitted 87 proposals on 22 pages during
elaboration of the OECD EAP Task Force document

The Centre renders expert and methodical support in
organisation and realisation of annual international contest of
works in the field of the international environmental law and
environmental law .

, and its fellow A.V. Kodolova was delegated by the
Centre for participation in a work of expert meeting, took place in
Warsaw on the 5-6 of March 2012. Another fellow N.A.
Zagrebin was nominated jointly with the Institute of water
problems of the Russian Academy of Sciences for competition
towardsparticipation

is organised by the Centre of
jointly with Russian Environmental Union, Moscow

Initiative on International Environmental Law Development, Yuri
AGagarin Saratov State Techical University on its basis.
The information and Annual reports of the Centre are posted

th

EurAzNIIPP

on
’s web-cite.

The Centre works on unpaid basis.
EurAzNIIPP

“Liability for
environmental damage in Eastern Europe, Caucasus and
Central Asia (EECCA): Implementation of good international
practices”

The KlausToepferFellowship Programme.

Центр интерэкоправа ЕврАзНИИПП

Отдел интерэкоспоров

Отдел соблюдения
и применения экологического

законодательства и права

Экспертные комиссии ad-hoc

руководитель

главный научный сотрудник

;

;

старший научный сотрудник

старший научный сотрудник

руководитель

старший научный сотрудник

старший научный сотрудник

младший научный сотрудник

;

;

;

;

;

;

Высторобец Евгений Анатольевич

Должиков Алексей Вячеславович

Ермолина Марина Анатольевна

Винокуров Александр Юрьевич

Абанина Елена Николаевна

Загребин Никита Андреевич

,

,

,

,

,

,

преподаватель ФГУ МГУ им М В Ломоносова
доцент кафедры земельного и экологического права
Российской академии правосудия к ю н

заместитель Декана Юридического ф-та Алтайского
государственного университета по международным
связям доцент кафедры конституционного и
международного права АлтГУ к ю н

доцент факультета международных отношений
СПбГУ доцент РГГМУ преподаватель Санкт
Петербургского государственного политехнического
университета к ю н

главный научный сотрудник НИИ Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
старший советник юстиции д ю н профессор

доцент кафедры земельного
и экологического права СГЮА к ю н доцент

сотрудник Института водных проблем РАН
магистр управления МГУ, 2012)
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Кодолова Алена Владимировна

Хлуденёва Наталья Игоревна

,

,

научный сотрудник Санкт Петербургского научного
центра экологической безопасности РАН к ю н

ведущий научный сотрудник Отдела аграрного
экологического и природоресурсного
законодательства ИЗиСП к ю н

-
, . . .

,

, . . .



Centre of interecolaw of

Branch of interecojustice

Brunch of environmental
legislation and law compliance

and enforcement

Expert ad-hoc commissions

EurAsNIIPP

Head;

;Principal Researcher

Senior Researcher

Senior Researcher

Senior Researcher

;

;

;

;

;

Head

Senior Researcher

Junior Researcher

;

Dr Wystorobets

Mr Zagrebin Nikita Andreyevich

,

,

,

,

,

,

EugeneAnatolievich

lecturer of the Faculty of PublicAdministration
of M.V. Lomonosov MSU, associated professor
of sub-faculty of Land and Environmental Law of the
Russian Academy of Justice, Doctor of Law (candidate)

(candidate)

I
R

,

P Researcher

(complete)

Researcher of the Institute of Water
,

(

Dr Dolzhikov Alexey Vyacheslavovich

Dr Ermolina Marina Anatolievna

Prof Dr Vinokurov Alexander Yurievich

Dr Abanina Elena Nicolaevna

deputy Dean of the Faculty of Law of Altay State
University on international relations, associated professor
of sub-faculty of Constitutional and International Law of
the Altay SU, Doctor of Law

associated professor of the Faculty of  nternational
elations of the Sankt-Petersburg State University,

associated professor of Russian State Hydro-
meteorological University  lecturer of SPb State
Polytechnical University, Doctor of Law

rincipal of the Scientific Research
Institute of the Academy of General Prosecutor's
Office of the Russian Federation, Senior Counsel
of Justice, Doctor of Law , Professor

associated professor of sub-faculty of Land and
Environmental Law of the Saratov State Academy
of Law, Doctor of Law , associated professor

, 2012)

(candidate)

(candidate)

(candidate)

Problems
of the Russian Academy of Sciences
Master of Administration MSU

Dr Kodolova Aleona Vladimirovna,

,

Researcher Scientific
Centre of Environmental Safety of the Russian
Academy of Sciences,

Senior Researcher

of the Sankt-Petersburg

Doctor of Law

Dr Khludeneova Nataliya Igorevna

of the branch of Agrarian,
Environmental and Natural Resources Legislation
within the Institute of Legislation and Comparative
Law at the Government of the Russian Federation
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Интерэкоправо - объединительное
понятие, включающее, подобно

экологическому праву,
как бы природоохранного

и природоресурсного права.

“ ”

МЭП и МПОС -
подобия -

450059 Российская Федерация
Республика Башкортостан

г Уфа ул Рихарда Зорге Дом 20 Офис 7
measure mail ru

450059 Russian Federation
Republic of Bashkortostan
Rihard Zorge str 20 office 7

measure@mail.ru

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

. .
@ .

WE INVITE YOU TO CO-OPERATE

http://www.eurasniipp.ru/
http://envlaw.narod2.ru/


