
Положение о Международном конкурсе "Интерэкоправовая АБВГДейка" 
1. Общие положения 
В целях поощрения интерэкоправовой-созидательной активности ученых, 

студентов и учащихся, журналистов и редакций средств массовой информации, 
общественности, работников сферы заповедного дела, воспитателей и педагогов, 
предпринимателей, творческих работников, представителей органов 
государственной и муниципальной власти и муниципальных образований, 
а также развития международного сотрудничества в области совершенствования 
интерэкоправовой охраны окружающей среды и интерэкоправового обеспечения 
рационального использования ресурсов окружающей среды Программный 
комитет ежегодно проводит Международный конкурс “Интерэкоправовая 
АБВГДейка” и вносит предложения Правлению Российского экологического 
союза о награждении лиц совместными дипломами Правления Российского 
экологического союза и других попечителей Международного конкурса 
за лучшие достижения по направлениям: 

1) научные интерэкоправовые достижения; 
2) лучшая студенческая интерэкоправовая работа; 
3) совершенствование интерэкоправовой пропаганды; 
4) развитие особо охраняемых природных территорий; 
5) развитие общественного интерэкоправового движения; 
6) ресурсосбережение и внедрение природоохранных технологий; 
7) развитие интерэкоправового воспитания, образования и обучения; 
8) интерэкоправовая-просветительская деятельность средствами искусства 
и культуры; 

9) интерэкоправовые достижения государственных и муниципальных 
органов власти; 

10) развитие международного интерэкоправового сотрудничества. 
Международный конкурс проводится в соответствии с решением Правления 

Российского экологического союза от 23.02.11 № б/н «О проведении 
Международного конкурса “Интерэкоправовая АБВГДейка”»; решением ИГП 
им. В. М. Корецкого НАН Украины от 23.02.11 № б/н; решением Кафедры 
международного права ФМО БГУ от 23.02.11 № б/н; решением Ректора РАП 
от 23.02.11 к вх. № 217/2-25; решением Московской инициативы в развитие 
международного права окружающей среды от 23.02.11 № б/н; решением Совета 
учредителей от 23.02.11 № б/н; решением группы граждан Российской 
Федерации – одновременно граждан Союзного Государства Российской 
Федерации и Республики Беларусь – студентов Магистратуры ФГУ МГУ 
им. М. В. Ломоносова, Юридического колледжа Российской академии 
правосудия ВС РФ и ВАС РФ, участников МИРмпОС от 23.02.11 № б/н.  
Инициаторы – участники МИРмпОС, осн. под эгидой РЭС и Ассоциации 

“Росэкопресс”, международные, российские, близкие, хоть и далеко живущие и 
работающие лица, организации и акторы, студенты и академики, представители 
других секторов общества и институтов, включая руководителей и сотрудников 
следующих научных, образовательных и других учреждений и подразделений: 
Совет по проблемам устойчивого развития России ГД ФС РФ, ИВП РАН, ИГП РАН, 
ИГ РАН, Комиссия по охране природы РГО, ЮФ МГУ им. М. В. Ломоносова, 
ИЗиСП, МГИМО(У), ФМО СПбГУ, РАП, МосГУ, МПГУ, АлтГУ, АстрГТУ, 
СаратГТУ, СтаврГУ, РГГМУ, МГУКИ, СПбГПУ, РУДН, МГЮА им. О. Е. 
Кутафина, Правоведение, ЕврАзЮж, ЖПРЭ, Фонд В. И. Вернадского, СЕТ-
Холдинг, МЦКП, Эко-Согласие, ДОУ42СПб, а также те, которые сообщат 
Программному комитету в адрес measure@mail.ru о своих решениях 
присоединиться к участию в Международном конкурсе в качестве попечителей для 
включения их наименований в настоящее Положение. 
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Международный конкурс призван способствовать: — обмену научной 
информацией, опытом, новейшими технологиями; — выявлению 
талантливых, творчески работающих ученых, студентов и инженерно-
технических работников, воспитателей, преподавателей, представителей 
общественных организаций, движений, экологически ориентированных лиц 
и организаций; — привлечению к интерэкоправовому и эколого-правовому 
решению природоохранных проблем широких масс населения. 
На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные научные, 

учебные и практические работы и циклы работ, выполненные учеными или 
студентами; циклы публикаций, в том числе электронных, теле-
радиопрограмм; информация о результатах деятельности общественных 
экологических организаций, о развитии и совершенствовании заповедного 
дела. Принимаются авторские программы интерэкоправового воспитания, 
образования и обучения; документация о ресурсосбережении и внедрении 
природоохранных технологий на производстве, образцы экологически 
чистых продуктов, изделий и описания услуг; объекты, материалы, 
постановки, интерэкоправовые-просветительские произведения в сфере 
искусства и культуры. Принимаются проекты по благоустройству 
муниципальных образований, аналитические обзоры и экспозиционные 
материалы о совершенствовании интерэкоправового управления в области 
охраны окружающей среды и интерэкоправового обеспечения рационального 
использования ресурсов окружающей среды; информация о региональных и 
международных программах и проектах в области охраны окружающей 
среды с оценкой их соответствия нормам Интерэкоправа, Экологического 
права и эффективности. Каждому победителю и лауреату (2, 3 место по 
направлению) вручается совместный диплом Правления Российского 
экологического союза и других попечителей Международного конкурса. 
Тем 100 первым заявителям, чьи работы пока не заняли мест, по электронной 
почте направляются дипломы участников. Может присуждаться Гран-при. 
Материалы на Международный конкурс “Интерэкоправовая АБВГДейка” 

направляются Конкурсной комиссии по адресу: Российский экологический 
союз (только для книг, документов и бумаг) – КОНКУРС 109012, Москва, а/я 
№ 2 и/или (убедительно рекомендуется одновременно) по E-mail: 
IELabc@mail.ru. Тел.: 8 916 041 2723 (Моисеева Нина Андреевна); 8 915 201 
4462 (Юрченко Андрей Андреевич). На конверте/в поле письма “Тема” указать 
одно из 10 направлений и литеру <литер может быть несколько>, на которое и 
по которой выдвигается работа, фамилии авторов. Рабочий язык – Русский 
[в 2011 г.], кроме материалов литер П и Ы. 

2. Порядок выдвижения и оформления работ 
На Международный конкурс “Интерэкоправовая АБВГДейка” 

выдвигаются работы, циклы работ, материалы, достижения (далее — работа), 
созданные или составленные в согласии с нормами и во исполнение норм 
Международного экологического права и/или Экологического права 
государств, вносящие вклад в развитие охраны окружающей среды и 
рационального использования ресурсов окружающей среды, отличающиеся 
оригинальностью в постановке и решении публичных экологических задач. 
В конкурсе вправе участвовать лица и акторы без ограничений. 
Работы представляются на конкурс в одном экземпляре в виде 

монографии, учебной работы, оттисков статей, подшивок газет, носителей 
аудио- видео- и электронной информации, других информационных 
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материалов и документации, учебно-методических изданий, произведений 
литературы и искусства, изделий народных промыслов, макетов, поделок, 
выступлений, объектов наглядной агитации, экспозиций, фотоальбомов, с 
описью вложений и необходимыми пояснениями, библиографией, а также, 
по возможности, с полной электронной копией материалов. 
Неопубликованные, не воплощенные в жизнь материалы, опытные образцы 
на конкурс не принимаются, за исключением вновь созданных, в том числе 
тематических сборников, аналитических обзоров, результатов 
статистического анализа и учебных работ. 
К материалам, выдвигаемым на конкурс, необходимо приложить:  
1) представление-отзыв на работу, подписанное руководством организации 

или лицами, выдвигающими работу. В нем следует указать полное название 
работы, Ф.И.О. авторов, их творческий вклад, перечислить состав, формы и 
объемы всех приложений;  

2) аннотацию работы, подписанную авторами (указать номер и название 
одного из 10 направлений конкурса и литеру <литер может быть несколько>, 
полное название работы, Ф.И.О. авторов);  

3) сведения об авторе (название работы, Ф.И.О, место работы или учебы с 
указанием ведомственной принадлежности, занимаемой должности, 
служебного и/или домашнего адреса и телефонов, факса, E-mail); сведения о 
втором авторе и т.д. 
К материалам прилагается один диск с одним файлом в формате RTF, 

содержащим электронную копию текста документов 1-3, и/или файл 
направляется по электронной почте Конкурсной комиссии. 
Материалы на Международный конкурс представляются в Конкурсную 

комиссию с 22 апреля по 5 мая. Работы, поступившие до 22 апреля или 
после 5 мая, Конкурсной комиссией могут не рассматриваться.  

3. Вручение дипломов победителям и лауреатам 
Для организации и проведения Международного конкурса 

“Интерэкоправовая АБВГДейка” из состава членов Совета Российского 
экологического союза, других лиц (по согласованию) формируется 
Конкурсная комиссия, персональный состав которой утверждает 
Сопредседатель Российского экологического союза.  
Конкурсная комиссия по просьбе авторов, или при необходимости 

формирует рабочие группы, иные органы и определяет лиц, осуществляющих 
методическую, информационную и иную необходимую поддержку 
в организации и проведении Международного конкурса, кроме финансовой. 
Члены Конкурсной комиссии в форме протокола совместно готовят 

предложения Программному комитету о победителях и лауреатах, 
произведения и работы которых оценивались с учетом следующих критериев 
<если применимо>: 1) соответствие содержания работы целям, заданию, 
теме, полнота описания источников; 2) актуальность и отражение объема 
проблемы, в том числе с использованием статистики; 3) самостоятельность, 
единообразие, учет рекомендаций о форме и методах; 4) новизна 
и  неординарность подхода; 5) наличие прогнозов, в том числе 
с  использованием методов прогнозирования; 6) четкость и правовая 
обоснованность предложений по разрешению проблемы; 7) экологическая, 
экономическая, социальная и иная, особенно культурная ценность. 
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Персональные составы членов Программного комитета и членов 
Конкурсной комиссии публикуются на вэб-странице Международного 
конкурса. Они, члены органов, создаваемых Конкурсной комиссией, авторы 
действуют на общественных началах. Решение о победителях и лауреатах 
принимается большинством голосов путем открытого голосования членов 
Конкурсной комиссии. 
Программный комитет на основании протокола Конкурсной комиссии 

направляет Российскому экологическому союзу предложения о награждении 
совместными дипломами Правления Российского экологического союза 
и  других попечителей Международного конкурса победителей и лауреатов 
Международного конкурса. Результаты Международного конкурса 
публикуются на его веб-странице http://IELpetitABC.narod2.ru/ и/или в средствах 
массовой информации ко Дню Эколога – 5 июня, или не позднее начала июля. 
Награждение победителей и лауреатов конкурса организовывается в рамках 

торжественных и массовых мероприятий о месте и времени проведения 
которых победителей и лауреатов информирует Программный комитет. 

4. Использование материалов, представленных на конкурс 

Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. Авторы 
передают материалы в общественное достояние, соглашаясь, в частности, на 
размещение избранных материалов на веб-странице Международного 
конкурса и их использование учредителями Международного конкурса 
с  сохранением личных неимущественных прав авторов, а также личных 
имущественных, если авторы самостоятельно будут их использовать. 

5. Примерные задания и жанры <литеры> 

ИнтерЭКОправовая АБВГДейка 
А   Работа по систематизации доктринальных источников Интерэкоправа 

“Антология доктрины Интерэкоправа”, которая включает сбор 
и аннотированное описание, в том числе полнотекстовых доктринальных 
изданий, находящихся в общественном достоянии, классификацию доктрин, 
мифов и концепций Интерэкоправа, их систематизацию в формате: 1) год; 
2) вид (книга, статья); 3) автор(ы); 4) название; 5) изд-во; 6) объем (страниц 
и/или знаков с пробелами); 7) другая информация, в том числе данные 
о  месте нахождения первоисточника; 8) имя прилагаемого файла 
электронной копии, если она общедоступна, а также хронологическую 
систематизацию результатов в Экселе и список имен прилагаемых файлов 
полнотекстовых произведений с описанием.  
Б   Работа “Бюллетень Интерэкоправовик” по подготовке в качестве 

внештатного корреспондента краткой информации на русском и английском 
языках, имеющей первостепенную интерэкоправовую значимость для 
опубликования в названном и других СМИ, по образцу: 
http://mield.narod2.ru/interecolaw_drafts/IELawyer1_101221.doc. 
В   Работа по систематизации познавательных источников Интерэкоправа 

“Всё и сразу об Интерэкоправе – Россия 2011”, которая включает сбор 
и описание изданных на территории СССР и Российской Федерации, в том 
числе полнотекстовых электронных русскоязычных произведений в формате 
задания литеры А, а также их хронологическую систематизацию в Экселе и 
список имен прилагаемых файлов полнотекстовых произведений с описанием.  
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Г   Работа “Гидрометокартезон” по подготовке законопроекта о внесении 
изменений в Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ 
“О гидрометеорологической службе”, ред. от 23.07.2008 // СЗ РФ 27.07.1998, 
№ 30, ст. 3609. URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=78972;dst=0;ts
=18F9F2D7422CA3FA0BB34C8B908E6DE6 (дата обращения: 08.02.2011) по 
образцу: http://mield.narod2.ru/interecolaw_drafts/Wystorobets_appl_q.pdf – с 
учетом новейших образцов законопроектов, доступных на сайте ГД ФС РФ 
http://www.duma.gov.ru/systems/law/. 
Д   Работа “Двусторонка Интерэкоправа” по подготовке издания “Сборник 

двусторонних природоохранных соглашений России <или другого 
государства>”, которая включает разработку концепции, формата, сбор, 
подготовку, оформление, форматирование, изготовление препринта. 
Е   Работа по подготовке учебного реферата и мультимедийной презентации 

не менее 12 слайдов по теме: “Естественное Экологическое право, музыка 
и  вокальные произведения” <или “Нормы естественного Интерэкоправа 
в  песне”, или “Интерэкоправовая песня”>, которая включает разработку 
концепции, формата работы, сбор и обобщение текстов и фонограмм, 
их сопоставление с законами, международно-правовыми актами, мерами и 
результатами, изготовление презентации по улучшенному образцу (описание 
источников!): 
http://mield.narod2.ru/raznoe/Obrazy_Zemelqnogo_prava100508weaq.pptx – 7,72 
МБ и реферат Text_100510wea_q.doc 
http://mield.narod2.ru/raznoe/Text_100510wea_q.doc – 73,5 КБ. Например, 
песня Питера Гэбриэла “Красный дождь” – соотносится по признаку объекта 
охраны – атмосферного воздуха с Конвенцией о трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния 1979 года 
http://www.innovbusiness.ru/pravo/DocumShow_DocumID_33138.html и 
Федеральным законом Российской Федерации от 04.05.1999 № 96-ФЗ 
“Об охране атмосферного воздуха”, ред. от 27.12.2009 // СЗ РФ 03.05.1999, 
№ 18, ст. 2222. URL: http://www.gisort.ru/on-line/files/+catalogue/7F250B57-
2F05-4FD2-918A-18FFBB0DC625/04_05_1999_n96-fz.rtf (дата обращения: 
09.02.2011), из которых следует выбрать ёмкие фрагменты первостепенных, 
по возможности, императивных норм, а для иллюстрации использовать 
изображение исполнителя, обложку альбома или собственный рисунок. 
Другой пример – песня +/-Наталии Ветлицкой “Изменения в природе” 
http://filmiki.arjlover.net/info/mary.poppins.cd1.avi.html – соотносима с РКИК 
ООН и распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2010 
№ 1926-р <О Стратегии развития деятельности Российской Федерации в 
Антарктике на период до 2020 года и на более отдаленную перспективу> // 
СЗ РФ 08.11.2010, № 45, ст. 5914. URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=106424;dst=0;
ts=B0D5A96064A47DA89B2B90328C12F378 (дата обращения: 17.02.2011). 
Произведения, желательные для сопоставления: Марсельеза (все варианты 
текстов) – с будущей Экологической конституцией Земли, по идее академика 
Ю.С. Шемшученко – конституции многополярного мира; цензурная работа 
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Наутилуса Помпилиуса или Гражданской обороны – соответственно. Плюс, 
как варианты: http://www.eco.nw.ru/lib/data/05/6/010605.htm (нужен 
исполнитель); http://arxangelo.wordpress.com/2010/10/22/vox-2/ (нужен 
перевод) http://karpov.hole.ru/songs/dubok.htm (+/- “про опустынивание”). 
Ё   Работа по систематизации познавательных источников Интерэкоправа 

“Всё и сразу об Интерэкоправе – мир 2011” <или – наименование 
государства>, которая включает сбор и описание изданных не на территории 
Российской Федерации, в том числе полнотекстовых электронных 
англоязычных произведений и произведений на других языках в формате 
задания литеры А, а также их хронологическую систематизацию в Экселе и 
список имен прилагаемых полнотекстовых файлов произведений с описанием.  
Ж   Работа “Интерэкоправовая жизнь” о защите видов животных 

и растений – объектов СИТЕС, или включенных в международные красные 
книги, а также о территориальной охране природы, включая водную среду. 
З   Забава для квалификации каждого учащегося в возрасте до 25 лет, как 

автора и допуска к участию в Конкурсе – “Интерэкоправовая затея”, 
включающая изготовление из квадратного листа “оригами-гадалки на четырех 
пальцах” с восьмью “вопросами” и “ответами”. Примерные темы: дефиниции, 
принципы, законы, глобальные конвенции, международные организации, 
госорганы, экоНКО, окружающая среда; природопользование; компоненты 
природной среды; институты Экологического права и Интерэкоправа и 
другие. На внешних гранях: 1) полное название вуза и ф-та; 2) полное название 
специализации, курса, год обучения; 3) Фамилия Имя Отчество, e-mail; 
4) название темы. Если представлять по электронной почте, работу придётся 
выполнить в графическом векторном редакторе КорелДро или прислать скан – 
так, чтобы в том и в другом случае при распечатке стороны аккуратно совпали.  
И   Работа “Иллюстрации Итерэкоправа” по подготовке не менее 

12   учебных и научных иллюстраций фрагментов Интерэкоправа, 
показывающих их внутреннее строение и место в праве и/или агитационного 
плаката, стенда, баннера, растяжки. 
Й   Работа “J <Ий> краткая” по подготовке краткого эссе, поэтического 

произведения, лозунга, речёвки, частушки или логотипа, эскиза марки, знака, 
этикетки или ордена, медали, диплома, грамоты и других кратких произведений 
<для эскизов векторный формат>, например, эмблему этого Международного 
конкурса из контура знака экокачества, символов глобуса, весов и азбуки. 
К   Работа “Конституционные эконормы мира” по образцу: 

http://envlaw.narod2.ru/Joint_Work.rar. 
Л   Работа по подготовке материала “Интерэкоправовая логика”, которая 

включает две части: 1) создание задач; 2) их решение – по образцу: 
http://envlaw.narod2.ru/U_87LOG.pdf. 
М   Работа “Мгновение”, которая включает художественные и репортажные 

фотографии о естественной красоте и/или пар фотографий с почтовым адресом 
“Мгновение: было и стало” о проведении благоустройства территорий 
муниципальных образований, иных объектов, которые благодаря обращению 
к ответственным должностным лицам удалось очистить от хлама и озеленить 
<на такую работу потребуются некоторые усилия и время, может быть, год>. 
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Н   Работа “НеоИнтерэкоправо” по подготовке проектов новаций норм, 
актов, принятие которых в ближайшем или отдаленном будущем не исключено. 
О   Работа “Образы Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ” <mutatis 

mutandis> по подготовке реферата и мультимедийной презентации не менее 
12 слайдов, которая включает разработку концепции, формата работы, 
позволяющей дать общую характеристику Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ “Об охране окружающей среды”, ред. от 27.12.2009 // 
СЗ РФ, 14.01.2002, № 2, ст. 133. URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=95676;dst=0;ts
=D5F048468546C897FD58C459B3B42D9B (дата обращения: 21.12.2010) 
<или “главного экологического закона” другого государства, в сравнении 
с Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ>. 
П   Работа “Перевод Интерэкоправа”, которая включает перевод 

предлагаемых интерэкоправовых материалов, в основном с Англ. яз. на Рус. 
яз., а также с Рус. яз. на другие языки, включая языки пространства СНГ 
и наоборот, осуществляемый впервые. В заявке указываются доступные языки 
и степень владения ими. Представившим соответствующие заявки будут 
высланы материал и/или ссылка на него, предложения о формате. 
Р   Работа “Размещение”, которая включает распространение информации 

о Международном конкурсе для ее опубликования печатными 
и электронными СМИ, информационными агентствами, включения в сетевые 
рассылки целевым группам, представление копий публикаций объявления 
о  конкурсе <текста, адресов рассылки>, состоявшимся благодаря работе 
<в 2011 г. может дополнять работы по другим литерам 
и рассматривается как критерий, дающий преимущество при оценке> и/или 
подготовку к размещению, аккуратное размещение избранных материалов на 
странице Международного конкурса. 
С   Работа “Судебное Интерэкоправо” обзор за период не менее чем 

с 2000 г. применения российскими, зарубежными и международными судами 
и арбитражами источников Интерэкоправа <в том числе ссылок на них>. 
Т   Работа “День Земли” по подготовке стенгазеты или иного произведения, 

которая включает разработку концепции, формата, согласование эскиза, 
с целью охарактеризовать дату и правовые меры. 
У   Работа “День Эколога” – в формате задания литеры Т. 
Ф   Работа “Футурология Интерэкоправа” по подготовке произведения, 

в  котором, по возможности, с применением методов прогнозирования 
оценивается эффективность Интерэкоправа и перспективы его развития, 
особенно возможности формирования новых отраслей, институтов, 
направлений, использования новых методов, например, Интерэкоправовая 
картография, статистика, социология и других. 
Х   Работа “Интерэкоправо: Хрестоматия” по подготовке полнотекстового 

сборника материалов <фрагментов из материалов> признанных авторов, 
в совокупности позволяющих раскрыть содержание Интерэкоправа, каждый 
с описанием авторских прав и контактных данных правообладателей. 
Ц   Работа “Цитаты Интерэкоправа” по подготовке систематизированного 

по разделам сборника цитат и афоризмов, правовых высказываний, норм, 
мнемонических правил, которая включает разработку концепции, формата, 
согласование структуры, позволяющей отразить основные особенности 
Интерэкоправа и Экологического права отдельных государств. 
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Ч   Работа “Число” по систематизации на рус. и др. яз. перечня источников 
международного экологического права (в целом или на примере крупной 
подотрасли) <хорошее знание другого языка – существенное условие>. 
Ш   Работа “Школы Интерэкоправа”, которая включает сбор материала, 

создание концепции и развернутый статистический анализ по многим параметрам 
от 55 до 100 материалов учебного процесса – программ, УМК, методических 
рекомендаций и подобных им по ЭП, МП, МЭП в части Интерэкоправа. 
Щ   Работа “Щит и меч Интерэкоправа”, которая включает сбор материала, 

создание концепции и развернутое новое исследование не менее 12 наиболее 
общепризнанных и действенных норм Интерэкоправа <теория и практика, 

в том числе Уголовного права>. 
Ъ   Работа “Философия Интерэкоправа и законов природы” по 

сопоставлению положений философских и этических учений с их 
сегодняшним выражением в общем Международном праве, Интерэкоправе, 
экологическом законодательстве России <другого государства>, например, 
Законов природы Монтескье, Города солнца Кампанеллы, Государя 
Макиавелли, Объективных основ общественности Бердяева, работ классиков 
марксизма-ленинизма <подтверждение или опровержение>. 
Ь   Работа “Мягкое Интерэкоправо” по консолидации и классификации 

всех известных мер импульсов <воздействий>, стимулирующих исполнение 
Интерэкоправа на основе обобщения международной и местной практики.  
Ы   Работа “Буква 1961” для тех, кто за рубежом, например, в Англии – 

одно полезное дело на всех, если ксерокопии бесплатны, что в зарубежных 
и британских вузах не редкость, изготовить полную копию 1-2 “свежих” книг 
по Интерэкоправу и/или Экоправу, для чего предварительно согласовать, 
прислав выходные данные и содержание или ссылку; без брошюровки, 
с соблюдением авторских прав <для учебных целей каждый реферирует часть>. 
Э   Работа “Экоэнциклопедия” для успешно выполнивших одно из 

заданий, кроме литеры З, связанная с подготовкой до конца мая 2011 г. проекта 
энциклопедической статьи в доктринальное многотомное издание в объеме ~1,5 
с. на одну из предоставляемых на выбор тем или лично предлагаемую тему, 
начинающуюся с Р. Основательность проекта энциклопедической статьи 
подтверждается текстом глубокого авторского исследования <объем не 
ограничен> со списком не менее 20 источников с подробно оформленными 
ссылками по ГОСТу. Образцы, темы на выбор, а потом и заказ будут высланы 
представившим соответствующие заявки. 
Ю   Работа “Интерэкоправо и ООН”, которая включает обзор 

интерэкоправовых решений организаций системы ООН, Комиссии 
международного права, а также международных инициатив по 
совершенствованию Интерэкоправа и управления международными 
экологическими отношениями с учетом государственных интересов. 
Я   Любая соответствующая целям Международного конкурса работа по 

предложениям авторов, в том числе в области частного права, например, 
“Интерэкоправовая АлЯска”, которая включает сбор правовых оснований, 
доказательств принадлежности Русской Аляски к Русскому Северу, а также 
оценку правовых и иных справедливых возможностей ее будущего 
в контексте развития Севера. <литеру переводить до слов “частного права”> 
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Ψ   Работа “Интерэкоправо пси” – по исследованию психологических, 
социологических и иных социальных и естественных основ, предпосылок, 
факторов стимулирующих и сдерживающих развитие Интерэкоправа. 
∆   Работа “Интерэкоправо дельта” – для выхода на новый уровень 

межсекторального сотрудничества, подготовка проектов публично-правовых 
договоров, касающихся участия общественности в решении специальных 
вопросов и макетов изданий вместе с практическими комментариями к ним, 
включающими “контрольные таблицы”, графы которых соответствуют 
нормам права и/или подготовка проектов нормативных актов о расширении 
объема и форм соблюдения требований участия общественности. 
Σ   Работа “Интерэкоправо сигма” по подготовке обобщенных 

предложений об объединении и координации усилий всех лиц и организаций, 
заинтересованных в развитии Интерэкоправа с указанием: 1) ФИО/названия, 
в том числе на оригинальном языке; 2) адреса, телефона, E-mail, URL, других 
контактных данных; 3) интерэкоправовых интересов/направлений 
деятельности, имеющихся результатов, опыта; 4) иной информации. 
Ω   Работа “Интерэкоправо о’мега” в любой форме показывающая 

всеобщее значение норм Интерэкоправа и Экоправа для областей знания 
и деятельности и их взаимозависимости, объединяющая все феномены, 
которые могут характеризоваться, как интерэкоправовые и экоправовые или 
в широком смысле родственные для публичного Интерэкоправа и Экоправа. 

N<38>   “Лучший материал учебного процесса” и/или “Статистика 
Интерэкоправа” и/или “Сравнительный анализ затрат на исполнение 
интерэкоправовых и иных международных обязательств”. 

N<39>   “Международное экологическое процессуальное право”. 
N<40>   “Негативное правомерное интерэкоправотворчество судов”. 
N<41>   «Подготовка и издание официальных и неофициальных 

тематических консолидаций нормативных материалов по неотложным 
предметным вопросам (создание категорий ООПТ; защита от отдельных 
видов загрязнения, физических воздействий; виды природопользования), 
формам (референдум, общественный экологический контроль, общественная 
экологическая экспертиза) и способам общественного участия (внесудебные, 
административно-, гражданско-, уголовно-, дисциплинарно-, специальные 
эколого- правовые) с методическими рекомендациями в форме, отвечающей 
требованиям к логике и четкости, установленным ГОСТ, соответствующей 
Директивам МЭК/ИСО, часть 3, 1989 “Состав и оформление международных 
стандартов” в части требований к построению, изложению и оформлению 
стандартов». 

N<42>   “Пакет проектов нормативных актов о законодательном 
закреплении требований и альтернатив, позволяющих исполнять всеобщую 
конституционную обязанность по охране природы (статья 58 Конституции 
Российской Федерации), применять критерии по оценке природоохранной 
эффективности видов хозяйственной и иной деятельности”. 

N<43>   “Пакет проектов нормативных актов о законодательном отнесении 
категорий и видов деятельности к мероприятиям в области охраны 
окружающей среды и о введении налоговых льгот для лиц, их 
осуществляющих”. 
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N<44>   “Пакет проектов нормативных актов о законодательном 

закреплении обязательности, целей, объектов, сроков, параметров и 

механизма мониторинга применения экологического законодательства – всей 

вертикали экологических норм, включая конституционные экологические 
положения и подготовки доклада Президенту Российской Федерации mutatis 

mutandis другого государства (<о состоянии экологической законности, 

правовой охраны окружающей среды в Российской Федерации mutatis 

mutandis другого государства, итогах работы и мерах по их укреплению 

в  [таком то] ____ г.> со структурой и описанием содержания разделов)”. 

N<45>   “О роли СССР и России в развитии Интерэкоправа” <о роли 

другого государства / международной организации в развитии Интерэкоправа>. 
Примечание: 

a) термин “Интерэкоправо” – краткий вариант Международного 
экологического права и объясняется на С. 213 “Глоссария и комментария . . .” 
http://mield.narod2.ru/RTNtrans_8q.pdf; 

b) понимание соотношения терминов “международное экологическое 
право” и “международное право окружающей среды” раскрыто на С. 48-55 
в оригинале статьи на Англ. яз. “Сборника материалов конференции . . .” 
http://mield.narod2.ru/raznoe/zbirnykFin_q.doc и ее авторском переводе 
на Рус. яз. http://mield.narod2.ru/WystorobetsR_q.doc; 

c) если по направлению представлена единственная работа, ей 
автоматически, без конкурса присуждается третье место и статус лауреата; 

d) квалификация предусмотрена для студентов и учащихся – см. литеру З; 
e) одна и та же работа может одновременно представляться по нескольким 

направлениям, например, как работа научного руководителя по направлению 
“7) развитие интерэкоправового воспитания, образования и обучения” и труд 
автора(ов) по направлению “2) лучшая студенческая интерэкоправовая 
работа”; один автор может представить серию или до трех отдельных работ 
(заявок); 

f) опытной и методологической основой Международного конкурса 
служат форматы и процедуры ежегодного Конкурса на соискание медалей 
Российской академии наук с премиями для молодых ученых РАН, других 
учреждений, организаций России и для студентов высших учебных 
заведений России за лучшие научные работы; Областного ежегодного 
смотра-конкурса “Эколог года Подмосковья”; системы Российского 
экологического союза (РЭС) по поощрению природоохранных достижений; 
наработки Московской инициативы в развитие международного права окружаю-
щей среды (МИРмпОС), осн. под эгидой РЭС и Ассоциации “Росэкопресс”; 
проведение мероприятий на уровне министров “G8 – Группы восьми”; 
организация конференций и работы экспертной группы Общественной 
палаты Российской Федерации по подготовке ежегодного Доклада о 
состоянии гражданского общества в Российской Федерации, координация 
природоохранного сотрудничества между государствами и с организациями; 

g) документационное обеспечение работы и связь с авторами осуществляет 
Технический комитет Конкурсной комиссии, формируемый из состава 
студентов, учащихся и других участников МИРмпОС и РЭС. 

ЕВ, Старая Ситня Московской области, 23.02.11 
<в переводе Положения на другие яз. просьба указать имена автора и редактора(ов) перевода> 
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Утверждаю 
Сопредседатель РЭС, Председатель  
Совета по проблемам устойчивого 
развития России Государственной  
Думы ФС РФ, академик РАН 
 
_____п/п______ М. Ч. Залиханов 
 

23  февраля  2011 г. 
 
 

СОСТАВ 
членов Программного комитета по подготовке и проведению 

ежегодного Международного конкурса “ИнтерЭКОправовая АБВГДейка” 
 

ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН 
Виктор Иванович 

Сопредседатель Российского экологического союза, 
Директор Института водных проблем РАН, член-
корреспондент РАН (Председатель Программного 
комитета) 

БОРОЗИН 
Марк Леонидович 

Сопредседатель Российского экологического союза, 
Председатель Правления Российского экологического союза, 
член Президиума Российской экологической академии 
(Заместитель Председателя Программного комитета) 

АБАШИДЗЕ 
Аслан Хусейнович 

Профессор, Заведующий Кафедрой международного 
права Российского университета дружбы народов, Член 
Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным 
правам, Председатель Комитета международного права 
Российской ассоциации содействия ООН (по согласованию) 

БОГОЛЮБОВ 
Сергей Александрович 

Профессор, Заведующий отделом аграрного, 
земельного, экологического и природоресурсного 
законодательства Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации (по согласованию) 

ВАСИЛЬЕВА 
Мария Ивановна 

Профессор Юридического факультета  
МГУ им. М. В. Ломоносова (по согласованию) 

ВИНОКУРОВ 
Юрий Евгеньевич 

Профессор Юридического факультета  
Московского гуманитарного университета, 
Заслуженный юрист Российской Федерации 
(по согласованию) 

ВЫСТОРОБЕЦ 
Евгений Анатольевич 

Доцент Кафедры земельного и экологического права 
Российской академии правосудия, приходящий лектор 
курса Интерэкоправа и экозаконов мира Программы 
Магистратуры Факультета государственного управления 
МГУ им. М. В. Ломоносова 

ГОЛИЦЫН 
Владимир Владимирович 

Профессор Кафедры международного права МГИМО(У), 
доктор юридических наук (по согласованию) 

ДУБОВИК 
Ольга Леонидовна 

Профессор, главный научный сотрудник Сектора 
экологического права Института государства и права 
РАН (по согласованию) 

 

Список продолжается далее 
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ИЛЬИН 
Андрей Витальевич 

Доцент Кафедры теории и истории государства и права, 
Главный редактор общероссийского научно-
теоретического журнала “Известия высших учебных 
заведений. Правоведение” Издательства СПбГУ 
(г. Санкт-Петербург) (по согласованию) 

КАЛАМКАРЯН 
Рубен Амаякович 

Профессор, ведущий научный сотрудник 
Института государства и права РАН (по согласованию) 

КОЧУРОВ 
Борис Иванович 

Профессор Института географии РАН, доктор 
географических наук, Главный редактор журнала 
“Проблемы региональной экологии” (по согласованию) 

КРАСНОВА 
Ирина Олеговна 

Профессор Московской государственной академии 
им. О. Е. Кутафина, Член Комиссии Международного 
союза охраны природы по экологическому праву 
(по согласованию) 

ЛЕПЕШКОВ 
Юрий Алексеевич 

Доцент, Заведующий Кафедрой международного права 
Белорусского государственного университета 
(по согласованию) 

МАЛЫШЕВА 
Наталия Рафаэловна 

Профессор, ведущий научный сотрудник Института 
государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, 
Заместитель Директора Международного центра 
космического права при ИГП им. В. М. Корецкого НАН 
Украины, Заслуженный юрист Украины, академик Нац. 
академии правовых наук Украины (по согласованию) 

НАВАСАРДОВА 
Элеонора Сергеевна 

Профессор, Заведующий кафедрой экологического, 
земельного и трудового права Ставропольского 
государственного университета (по согласованию) 

НЕШАТАЕВА 
Татьяна Николаевна 

Профессор, Заведующий кафедрой международного 
права Российской академии правосудия 
(по согласованию) 

САМУСЕВ 
Александр Львович 

Заместитель Председателя Правления Российского 
экологического союза, Президент ЗАО “СЕТ-Холдинг” 

СТЕПАНОВ 
Кирилл Александрович 

Президент Фонда им. В. И. Вернадского, кандидат 
экономических наук (по согласованию) 

ФАРХУТДИНОВ 
Инсур Забирович 

Ведущий научный сотрудник ИГиП РАН, Главный 
редактор Евразийского юридического журнала, доктор 
юридических наук (по согласованию) 

ИВАНОВА 
Валентина Петровна 

Участница Московской инициативы в развитие 
международного права окружающей среды, кандидат 
биологических наук, доцент (Ответственный 
секретарь Программного комитета, по согласованию) 

 
 
 
 

Продолжение списка персонального состава 
членов Программного комитета по подготовке 
и проведению ежегодного Международного 
конкурса “Интерэкоправовая АБВГДейка”, 

утвержденного Сопредседателем Российского 

экологического союза, Председателем Совета 
по проблемам устойчивого развития России 

Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, академиком РАН  

М. Ч. Залихановым  23  февраля  2011 г. 
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Утверждаю 
Сопредседатель РЭС, Председатель  
Совета по проблемам устойчивого 
развития России Государственной  
Думы ФС РФ, академик РАН 
 
_____п/п______ М. Ч. Залиханов 
 

23  февраля  2011 г. 
 

СОСТАВ 
членов Конкурсной комиссии ежегодного  

Международного конкурса “ИнтерЭКОправовая АБВГДейка” 
 

ОЛЕЩЕНКО 
Вячеслав Иванович 

Директор Научно-исследовательского центра энергетичес-
кого, ядерного и природоресурсного права ИГП 
им. В. М. Корецкого НАН Украины, Заслуженный 
юрист Украины, кандидат географических наук (г. Киев) 
(Председатель Конкурсной комиссии, по согласованию) 

ВЫСТОРОБЕЦ 
Евгений Анатольевич 

Координатор Московской инициативы в развитие 
международного права окружающей среды (Координатор 
работы Конкурсной комиссии) 

АБДУЛЛИН 
Эдуард Борисович 

Профессор, Заведующий Кафедрой методологии и методики 
преподавания музыки Московского педагогического госу-
дарственного университета, доктор педагогических наук 
(по согласованию) 

АЛИМОВ 
Андрей Алексеевич 

Председатель Комиссии Русского географического 
общества по охране природы (создана в 1912 г.), 
Заведующий Кафедрой соц-гум наук Российского 
государственного гидрометеорологического университета, 
Доцент Факультета международных отношений СПбГУ, 
кандидат исторических наук (по согласованию) 

БУРЭ 
Герард С. 

Директор консультационной компании Бурэ по охране 
природы, экс. Советник международной организации по 
сохранению водно-болотных угодий (Wetlands International), 
Кавалер Голландского Ордена Оранж Нассау 
(Район Апельдоорн, Нидерланды), доктор философии 
(Почетный член Конкурсной комиссии, на согласовании) 

ВЫСТОРОБЕЦ 
Антонина Дмитриевна 

Заведующая государственным дошкольным 
образовательным учреждением, Заслуженный учитель 
Российской Федерации, участница МИРмпОС (г. Санкт-
Петербург) (по согласованию) 

Д’АМАТО 
Энтони 

Профессор права Джуд и Мэри Моррис Лейтон Школы 
права Северо-западного университета (г. Иллинойс, США) 
(Почетный член Конкурсной комиссии, на согласовании) 

ДОВГАНЬ 
Елена Федоровна 

Доцент Кафедры международного права Белорусского 
государственного университета, лектор курса Между-
народного экологического права (по согласованию) 

ДОЛЖИКОВ 
Алексей Вячеславович 

Заместитель Декана Юридического факультета Алтайского 
государственного университета (г. Барнаул) по между-
народным связям, доцент, уч. МИРмпОС (по согласованию) 

ЕРМОЛИНА 
Марина Анатольевна 

Доцент РГГМУ, преподаватель Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета, 
участница МИРмпОС (по согласованию) 

КАПЧЕЛЯ 
Аркадие 

Старший специалист по окружающей среде региона 
Европы и Центральной Азии Всемирного банка 
(г. Кишинев, Молдавия), кандидат географических наук 
(Почетный член Конкурсной комиссии, по согласованию) 

 

Список продолжается далее 
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КОНОНЫХИН 
Сергей Николаевич 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, 
кандидат философских наук (г. Москва) (Почетный член 
Конкурсной комиссии, по согласованию) 

ЛОМТАДЗЕ 
Заал 

Председатель комитета по экологической политике ЕЭК 
ООН (г. Женева, Швейцария) (Почетный член Конкурсной 
комиссии, на согласовании) 

МАЙКОВСКАЯ 
Лариса Станиславовна 

Профессор кафедры музыкального образования 
Московского государственного университета культуры 
и искусств, доктор педагогических наук, уч. МИРмпОС 

МАКРОРИ 
Ричард 

Профессор Университетского колледжа Лондона, 
основатель и Главный редактор Журнала экологического 
права Издательства Оксфордского университета, 
Почетный Королевский Советник (Великобритания) 
(Почетный член Конкурсной комиссии, на согласовании) 

МИХЕЛЬ 
Дмитрий Викторович 

Профессор, Декан социально-гуманитарного факультета 
Саратовского государственного технического университета, 
доктор философских наук, уч. МИРмпОС (по согласованию) 

ПОНИЗОВА 
Ольга Анатольевна 

Директор Центра “Эко-Согласие”, кандидат экономичес-
ких наук, участница МИРмпОС (по согласованию) 

РОЛЛЕР 
Герхард 

Профессор Института по изучению окружающей среды 
и прикладных исследований (IESAR, г. Бинген-на-Рейне, 
Германия) (Почетный член Конкурсной комиссии, 
на согласовании) 

СИМПСОН 
Струан 

Владелец консультационной компании “Институт 
Св. Джеймса”, член Ассоциации Соединенного Королевства 
по экологическому праву (UKELA, г. Лондон) 
(Почетный член Конкурсной комиссии, на согласовании) 

ФАБРА 
Адриана Агилер 

Профессор Барселонского независимого университета 
(Испания) (Почетный член Конкурсной комиссии, 
на согласовании) 

ШИШКИНА 
Елена Александровна 

Профессор Астраханского государственного техничес-
кого университета, доктор социологических наук, 
участница МИРмпОС (по согласованию) 

МОИСЕЕВА 
Нина Андреевна 

Староста магистров ФГУ МГУ им. М. В. Ломоносова, 
по  Программе “Управление природными ресурсами”, 
участница МИРмпОС (по согласованию) 

ЮРЧЕНКО 
Андрей Андреевич 

Студент 3 курса Колледжа РАП с международно-
правовой специализацией, участник МИРмпОС 
(по согласованию) 

 

 

Продолжение списка персонального состава 
членов Конкурсной комиссии по подготовке 
и проведению ежегодного Международного 
конкурса “Интерэкоправовая АБВГДейка”, 

утвержденного Сопредседателем Российского 

экологического союза, Председателем Совета 
по проблемам устойчивого развития России 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, 

академиком РАН  

М. Ч. Залихановым  23  февраля  2011 г. 
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Обс уд им  
 

МАНИФЕСТ 
Международного конкурса “Интерэкоправовая АБВГДейка” 

 

1. Нет такого закона, чтобы человеку или природе не было благоприятно, 

поэтому, мы всем миром хотим сделать жизнь лучше, чтобы оставить детям в 

наследство качественную природу, и мы спокойно и творчески, основываясь 

на праве, обращаем на себя и призываем других задать себе вопрос “Что ты 

сделал для природы?” – и быть с нами. 

2. Добровольный вклад – наш способ исполнения протонорм будущей 

Экологической конституции Земли и других близких им правил, общих 

обязанностей для достижения всеобщих целей. Например, способ 

исполнения нормы Конституции Российской Федерации о том, что каждый 

обязан сохранять природу (статья 58). 

3. Содействие и участие предлагается лучшим в своей области, независимо 

от наличия прямой связи их дел с формальным правом. Тем, кто выиграл 

честный Конкурс, мы раздаем “призы-дары природы”, и когда таких блоков 

станет больше, из них мы сможем построить Интерэкоправо – вольное, 

равное, справедливое, формально- экологичное. 

4. Мы воздерживаемся от ассоциирования с теми, чьи дела и слова 

утратили экологичность, оставляя им возможность самоисправления, 

а в качестве поощрения и поддержки развития Интерэкоправа и Экоправа на 

странице Конкурса публикуются имена участников. 

5. Конкурс приветствует натуральный вклад на поощрение победителей 

и лауреатов. Такой вклад, имеющий смысл признания, а не платы. 

По желанию попечителей и других участников, внесших натуральный вклад 

в организацию и проведение Конкурса, публикуется нефинансовый бюджет 

Конкурса (кто что сделал и сколько это стоило бы, если бы участник 

выступал не как благотворитель, а как партнер). 
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Обс уд им  
СТАТУСЫ УЧАСТНИКОВ 

Международного конкурса “Интерэкоправовая АБВГДейка” 
 

Действительные 

Покровители – все, кто выразил одобрение, имеющее правовое и 

общественное значение; 

Инициаторы – все, кто первыми поддержали идею Конкурса; 

Персональные и коллективные члены структур Конкурса – все, кто вошел 

в Программный комитет, Конкурсную комиссию, Технический комитет, 

в число оценщиков и другие структурные подразделения Конкурса; 

Добровольцы – все, кто вносит вклад своим временем, применяет свое 

искусство, знания и навыки; 

Соратники – все, кто формально принял решение присоединиться к 

участию; 

Попечители – все, кто поддерживает конкурс словом и делом; 

Благотворители – все, кто поддерживает конкурс делом, в натуре; 

Откликнувшиеся – все, кто неформально присоединился к участию; 

Сторонники – все, кто помогает участникам; 

Самодекларанты экосоответствия – все, кто предоставил результаты 

своего труда для поощрения победителей, лауреатов и участников в 

натуральной форме; 

Авторы – все, кто представил на ежегодный Конкурс соответствующие 

целям и форме заявки; 

Легион имени 9 роты – добровольцы-спортсмены, рост около 190 см, 

осуществляющие непротивление злу насилием во время торжественных 

мероприятий в рамках Конкурса; 

Nemo – те участники, которые пожелали остаться инкогнито; 

Партнеры – все, кто возмездно содействует организации и проведению 

Конкурса; 
Потенциальные (имена не публикуются) 

“Медиа-участники” – все СМИ, которые проинформируют о Конкурсе 

свои аудитории; 

“Участники-зеркала” – все, кто размещает всю информацию о Конкурсе на 

своем сайте; 

“Участники-линки” – все, кто ссылается на место размещения 

оригинальной информации о Конкурсе; 

другие. 
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ “ПРИЗ-ДАР ПРИРОДЫ” 

Международного конкурса “Интерэкоправовая АБВГДейка” 
 

1. Основной наградой победителям и лауреатам Конкурса является пока 

только совместный диплом Правления Российского экологического союза 

и других инициаторов и коллективных участников Международного конкурса. 

2. Эта награда не означает, что участники не смогут рассматривать 

вопросы о дополнительном поощрении и признании победителей и лауреатов 

в форме вручения им приза и в иных формах. 

3. “Призы-дары природы” – авторские кубы от 10х10 см с округленными 

ребрами, изготовленные преимущественно из горных пород, с одной или 

несколькими латунными табличками в размер граней, с лазерной 

гравировкой символики Конкурса, имен победителей и лауреатов, эмалью 

или без, упакованные в естественные материалы. 

4. В качестве материалов, ориентировочно используются: кожимский 

гранит (“красный камень”); лейкократовый гранит с явлением пегматитового 

кварцевого прорастания (“письменный камень”); лабрадорит с явлением 

ирисцирования; агаты, хризолиты, иные породы, минералы и другие 

естественные материалы, которые могут происходить из любой страны мира. 

Сырье другого колера сравнительно дорого, что делает целесообразным 

направить средства на охрану природы и ограничиться на первом этапе по 

общему правилу оригинальными, но скромными призами. Однако, по мере 

роста результатов Конкурса, состав элементов и материалы призов, особенно 

для лиц, занявших первые места, может увеличиваться и улучшаться. 

5. “Призы-дары природы” могут быть увенчаны на верхних гранях 

дополнительными элементами, изготовленными из натуральных материалов: 

столпом закона с символами планеты Земля – глобуса, экологичности – 

лозы и листа, творчества – Пегаса, “нового” человека – Аватара и другими. 

 
 


