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Предисловие.  
Спасет ли право климат?

5 февраля 2018 года в Институте законодательства и сравни тельного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации со стоялся кру-
глый стол на тему с несколько провокационным оттенком «Право спа-
сает климат» (даже без знака вопроса!). Участниками круг лого стола 
выступили представители органов законодательной (пред ставительной) 
и исполнительной власти, экологических общественных объединений, 
бизнеса, преподаватели, ученые, аспиранты, соискатели. Модераторами 
были заместитель руководителя Центра публично правовых исследований 
Института, доктор юридических наук, профес сор, Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, член корреспондент Международной Ака-
демии сравнительного права Ю.А. Тихомиров и заведующий отделом 
экологического законодательства Института, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный дея тель науки Российской Федерации С.А. Бо-
голюбов.

Дискуссионность обсуждения определила значимость темы для 
любого живущего на Земле и весомая (хотя и небесспорная) роль права 
в разрешении сложившейся глобальной, планетарной ситуации. Со
временные мировое сообщество, национальные государства, структу ры, 
добровольные, общественные организации, публичные структуры, бизнес 
реагируют, каждый посвоему, на происходящее на планете, но, тем не 
менее, адаптация к изменениям климата еще пока не стала уни версальной, 
и тем более – междисциплинарной задачей.

В докладах Римского клуба еще в 1970х гг. предлагалось обра тить 
внимание на «революцию сознания», на то, что люди должны свое эго-
центричноориентированное сознание, чисто национальное, фор мально 
юридическое, строго коммерческое переломить на планетар ное, круп-
номасштабное мышление. О необходимости включать внима ние всех 
правительств, бизнесструктур, всех людей в понимание эко логической 
взаимозависимости говорится и в юбилейном докладе Рим ского клуба 
осени 2017 г.

В предлагаемом научном издании публикуются некоторые док лады 
и выступления участников круглого стола и иные материалы, от ражающие 
общественное мнение в сфере сохранения климата. Рассчи тано на ученых, 
преподавателей, специалистов в области природополь зования и охраны 
окружающей среды, аспирантов, на широкий круг читателей, интересу-
ющихся проблемами воздействия права на измене ния климата.
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