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Вопросы охраны окружающей среды и здоровья 
человека в условиях глобализации:  
правовые аспекты  
(г. Москва, 17 октября 2013 года)
Александра Ивлиева*

на юридическом факультете мгУ прошла ежегодная международная конференция «тункинские чтения», 
посвящённая в этом  году теме «Вопросы охраны окружающей среды и здоровья человека в условиях 
глобализации: правовые аспекты». В статье  представлен краткий обзор отдельных выступлений, вызвавших 
интерес автора, а также некоторые замечания относительно формата мероприятия.

 ³ Тункинские чтения, конференция, международное право,  
право окружающей среды

мает глобальное потепление как данность и, 
вовторых, «чисто экологические вопросы» 
гораздо сильнее интегрированы в общее 
международное право, чем принято считать.

Всего в рамках Чтений представили до
клады 10 специалистов. Политика организа
торов конференции состояла в том, чтобы 
предоставить каждому выступающему доста
точно времени для доклада по существу про
блемы, а не просто обзорного выступления. 
Таким образом, формат конференции посте
пенно эволюционирует в направлении запад
ного формата «панели» (panel discussion), 
что нельзя не приветствовать. Формат па
нельной дискуссии обычно предполагает ещё 
меньшее число выступающих (3–5 человек), 
но зато члены панели не только выступают со 
своими докладами, а ещё активно комменти
руют выступления друг друга, вступают в 

* Ивлиева Александра Григорьевна – аспирантка юридического факультета МГУ, магистр права (Гарвардская школа права) 
(email: aleksandra.ivlieva@yandex.ru).

1 Объявлен Указом Президента № 1157 «О проведении в Российской Федерации Года охраны окружающей среды» от 10 августа 
2012 года.

В год окружающей среды1 на юридическом 
факультете МГУ прошла конференция, посвя
щённая международному праву окружающей 
среды. Ежегодные «Тункинские чтения» тра
диционно проводятся юрфаком МГУ совме
стно с Российской Ассоциацией международ
ного права, поэтому участников конференции 
приветствовал её президент А. Я. Капустин. 
Он сообщил, что на последнем заседании 
всемирной Ассоциации международного пра
ва был создан специальный комитет, кото
рый будет изучать проблему ределимитации 
государственных границ в результате изме
нений климата. Комитет должен разработать 
сценарий выхода из конфликтов, которые неиз
бежно будут при этом возникать. Такое вступ
ление задало настроение всему мероприятию: 
слушателям пришлось быстро осознать, что, 
вопервых, международное право уже прини
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дискуссию, которая сама по себе является 
ценным источником идей для всех участ
ников. Кроме того, выступающие в формате 
панельной дискуссии чаще всего являются 
экспертами в одной очень узкой области или 
работают над одной и той же проблемой, что 
задаёт определённый тон – менее «просве
тительский», менторский и более направлен
ный на поиск решения проблемы. Узкий фо
кус позволяет также вести обсуждение на 
другом уровне, поскольку докладчики обос
нованно презюмируют, что базовые вещи 
всем известны, и могут сосредоточиться на 
проблемных моментах.

На Чтениях2013 преимущества такого 
формата продемонстрировали два доклад
чика – доцент А. С. Исполинов и доцент 
А. С. Смбатян, которые активно не соглаша
лись друг с другом относительно места права 
ВТО в российской правовой системе. Их 
оживлённый диалог вызвал несомненный 
интерес со стороны как слушателей, так и 
других докладчиков и спровоцировал много 
комментариев. Господин Исполинов, заведу
ющий кафедрой международного права МГУ, 
в выступлении на тему «Право ВТО и пра
вовая система Российской Федерации: эко
логический аспект теоретических проблем» 
подтвердил высказанную им ранее в других 
форумах позицию о том, что российская док
трина международного права не должна тол
ковать статью 15 (часть 4) Конституции РФ 
как допускающую приоритет права ВТО над 
национальным правом и правом Таможенного 
Союза. По его словам, «мир оказался более 
недружелюбным, чем думалось при принятии 
Конституции… Для российской доктрины 
[международного права] сейчас момент исти
ны: слабая доктрина может дать вскрыть наш 
рынок как консервную банку». В ответ на это 
А. С. Смбатян, заведующая кафедрой торго
вого права и правового обеспечения внеш
неэкономической деятельности Дипломати
ческой академии МИД РФ, возразила, что 
доцент Исполинов «выталкивает право ВТО 

из правовой системы России, не учитывая, 
что право ВТО даёт возможность защищать 
права российских компаний». Собственный 
доклад госпожи Смбатян на удачно сформу
лированную тему «Дельфины, черепахи, тю
лени, или как создаются мифы о конфликте 
правопорядков» был построен вокруг идеи о 
том, что нормативные конфликты в между
народном праве вообще не решаются путем 
исключения одной нормы в пользу другой; 
необходимо использовать принцип систем
ной интеграции, как это сделано, например, в 
Американской конвенции о правах человека2.

Госпожа Смбатян также говорила об 
особой роли судей международных судов и 
трибуналов в обеспечении системности меж
дународного права, и её идеи нашли под
тверждение в докладе А. И. Ковлера, который 
сделал обзор практики Европейского Суда по 
правам человека (ЕСПЧ) по делам с эколо
гическим аспектом. Как известно, Европей
ская Конвенция не содержит специального 
права, аналогичного российскому «праву на 
благоприятную окружающую среду». В свя
зи с этим обсуждался вопрос о необходимо
сти принятия дополнительного протокола к 
Конвенции, который бы формально закреп
лял такое право. Господин Ковлер высказался 
за принятие такого протокола, хотя и при
знал, что «пока Суд обходится расширитель
ным толкованием», предоставляя защиту 
чаще всего по статье 8, а иногда даже по 
статьям 2 и 3 Конвенции. Благоприятный ис
ход для большинства заявителей по тем де
лам, которые упоминал докладчик3, свиде
тельствует о том, что в принципе в ЕСПЧ нет 
проблем с защитой экологических прав. Со
ответственно, нет и насущной необходимо
сти в принятии дополнительного «зелёного» 
протокола. Наоборот, как представляется, 
это ослабило бы правовую защиту экологи
ческих интересов, потому что новое право, 
содержащееся в дополнительном протоколе, 
будет гораздо менее авторитетным, чем «ста
рые» права, содержащиеся непосредственно 

2 Согласно статье 29 Американской конвенции о правах человека 1969 года, толкование норм Конвенции не должно вести к 
умалению прав, предоставленных другими международноправовыми инструментами.

3 Среди упомянутых в докладе дел: ECtHR. Hatton and others v. The United Kingdom. No. 36022/97. Judgment of 8 July 2003; 
Budayeva and others v. Russia. Nos. 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 and 15343/02. Judgment of 29 September 2008; 
Kolyadenko and others v. Russia. Nos. 17423/05, 20534/05, 20678/05, 23263/05, 24283/05 and 35673/05. Judgment of 28 February 
2012; Oneryildiz v. Turkey. No. 48939/99. Judgment of 30 November 2004; Florea v. Romania. No. 37186/03. Chamber Judgment of 
14 September 2010; Fadeyeva v. Russia. No. 55723/00. Judgment of 9 June 2005; Mileva and others v. Bulgaria. Nos. 43449/02 and 
21475/04. Judgment of 25 November 2010; Guerra and others v. Italy. No. 14967/89. Judgment of 19 February 1998; Lopez Ostra v. 
Spain. No. 16798/90. Judgment of 9 December 1994.
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в Конвенции. Всё закончится тем, что заяви
тели будут всё так же заявлять требования о 
нарушении статей 2, 3 и 8 Конвенции, а до
полнительный «экологический» протокол 
останется невостребованным.

Рабочими языками конференции были 
русский и английский, и среди докладов на 
английском языке стоит отметить выступле
ния профессоров А. Алеманно и М. Бронкер
са. Доклад последнего на тему «Экстратер
риториальность: до какой степени отдельные 
государства могут охранять окружающую 
среду» явно поставил в затруднительное по
ложение переводчиков изза своего темпа и 
интенсивности. Но те участники конферен
ции, кому был доступен оригинал, высоко 
оценили мастерство изложения: несколькими 
на первый взгляд не имеющими отношения к 
делу примерами профессор проиллюстриро
вал общий тезис о том, что, хотя юридически 
очень легко оправдать экстратерриториаль
ное действие права, государства не будут 
злоупотреблять этим, потому что на между
народной арене они обычно действуют в со
ответствии с принципом «поступай так, как 
хочешь, чтобы поступали с тобой».

Профессор А. Алеманно представил до
клад на тему «Становление правового регу
лирования рисков как новой дисциплины»; 
доклад сопровождался динамичной интерак
тивной презентацией. Проект профессора 
Алеманно базируется на идеях профессора 
Гарвардской школы права К. Санстейна (са
мая известная среди неюристов его книга – 
«Легкий толчок»)4. Основной вопрос, на ко
торый призвана ответить работа профессора 
Алеманно: как в законотворческом процессе 
должны соотноситься между собой научный 
подход и необходимость регулировать риски, 
относительно которых научных данных нет 
либо такие данные не являются бесспорными. 
Промежуточный вывод, к которому пришёл 
профессор на данной стадии своей работы, 
состоит в том, что, конструируя норму, при
званную уменьшить риски, приходится обра
щаться к базовому анализу рентабельности.

К похожему выводу – что при всем мно
гообразии правого материала в сфере защиты 

окружающей среды и здоровья человека ре
гулирование строится на нескольких базовых 
принципах (типа анализа рентабельности) – 
пришёл и другой докладчик. Профессор К. Ба
уденбахер, председатель Суда Европейской 
Ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), в 
выступлении на тему «Правовые заимство
вания в экологическом праве и законода
тельстве о продуктах питания» особо остано
вился на принципе предосторожности. Этот 
принцип, в соответствии с которым в случае 
серьёзной угрозы окружающей среде регули
рование должно осуществляться превентив
но, несмотря на возможную научную неопре
делённость, был успешно применён судом 
господина Бауденбахера в контексте безопас
ности пищевых продуктов5. Вслед за судом 
ЕАСТ Суд Европейского Союза применил 
принцип предосторожности сходным обра
зом6, что позволяет говорить о формирова
нии нового правового подхода к оценке ри
сков опасности продуктов.

С текстами упомянутых выше докладов, 
равно как и докладов других участников кон
ференции – профессоров М. И. Васильевой 
(«Международноправовые нормы о праве 
человека на благоприятную окружающую 
среду»), В. В. Голицына («Охрана окружаю
щей среды и права человека»), Н. А. Соколо
вой («Перспективы развития международ
ного права окружающей среды в XXI веке») 
и доцента А. М. Солнцева («Перспективы 
создания международного экологического су
да»), можно будет ознакомиться в сборнике 
материалов конференции7. Отмечу, что от
дельные участники Чтений уже не в первый 
раз выступали в этом форуме. Это означает, 
что складываются хорошие отношения и тра
диции. Однако такого рода практика не все
гда оказывается удачной. Например, многие 
считают, что не стоило снимать «Иронию 
судьбы2», поскольку, как бы ни был хорош 
сюжет, от повторения он редко выигрывает. 
Конечно, круг специалистов по международ
ному праву узок, но тем важнее гостям кон
ференции, многие из которых приходят 
каждый год, слышать новые идеи и видеть 
новые лица.

4 Thaler R., Sunstein C. Nudge: Improving Decisions about Heath, Wealth, and Happiness. Yale University Press, 2008.
5 EFTA Court. Kellogg’s case (E3/00 ESA v. Norway) (2000–2001).
6 CJEU. Case C192/01 Commission of the European Communities v Kingdom of Denmark (23 Septembre 2003).
7 Международная научнопрактическая конференция «Тункинские чтения». Выпуск 4. Публикация ожидается в 2014 году.




