
© Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры 

03.06.2022

Российская регуляторная практика и ESG: 
точки соприкосновения и противоречия. 

Перспективы для бизнеса.

Анастасия Бойцова, адвокат



© Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры | 2

Данный документ подготовлен в информационных и образовательных целях и не является юридической консультацией или заключением. Бюро не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия использования настоящего документа любыми лицами.

ESG как вектор экологического развития?

Environmental:

• Экологичность бизнеса: соответствие базовым эко 

требованиям

• Эко рейтинги

• Ужесточение экологического надзора

• Взыскание многомиллиардных сумм за причинение 

вреда природе

• Уголовная ответственность менеджмента компаний

• Реализация ESG стратегии 

• «Зелёное» финансирование

E
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Экологический менеджмент. Персональные риски.

Экологический риск

риски финансовых потерь (штрафы, плата, вред, 

простой) 
1

риски персональной ответственности менеджмента в 

связи с нарушениями законодательства РФ в сфере 

экологии и промышленной безопасности

и (или)

2

Уголовно-

правовые риски

- глава 26 УК РФ, ст. 171 УК 

РФ, ст. 293 УК РФ

Мера обеспечения по уголовному делу – арест имущества (ст.

115 УПК РФ): наличие гражданского иска не является

обязательным условием для ареста.

Мера пресечения в виде заключения под стражу: по

экологическим преступлениям (глава 26 УК РФ), как правило, не

применяется, но может использоваться в рамках других

«широких» составов

Риски субсидиарной ответственности - взыскание 

убытков в связи с причинением вреда окружающей 

среде, административными штрафами, потерями в 

связи с перерывом в деятельности

Неразумность и недобросовестность действий (Постановление

Пленума ВАС РФ № 62 от 30.07.2013)



© Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры | 4

Данный документ подготовлен в информационных и образовательных целях и не является юридической консультацией или заключением. Бюро не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия использования настоящего документа любыми лицами.

Штрафы – главы 6, 7, 8, 9, 14 КоАП РФ

Потери от перерыва в деятельности –

административное приостановление, ст. 1065 ГК РФ

Расходы на ликвидацию ЧС
Ликвидация ЧС может способствовать снижению размеров вреда окружающей 

среде, но напрямую в состав возмещения не засчитывается. 

Расходы могут быть возмещены страховщиком в рамках договора страхования 

ответственности за причинение вреда как расходы в целях уменьшения убытков, 

подлежащих возмещению страховщиком, если такие расходы были необходимы или 

были произведены для выполнения указаний страховщика (п. 2 ст. 962 ГК РФ)

Плата за НВОС 
Плата за НВОС в соответствии с законодательством РФ разделяется на 

«обычную» (без применения повышающих коэффициентов) и «повышенную» 

(рассчитанную с применением повышающих коэффициентов). 

«Аварийная» плата за НВОС в составе повышенной специальным образом не 

выделяется.

Источники финансовых потерь
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Страхование экологических рисков

• Страхование ответственности (штрафы,

потери от административного

приостановления)

• Страхование платы за НВОС, даже

«аварийной»

Страхование возникших вследствие

правонарушения:

• Расходов на ликвидацию ЧС

• Убытков и потерь от ограничения,

приостановки или прекращения деятельности

страхователя (п. 2 ст. 1065 ГК РФ)

Противоправные интересы
(п. 1, 4 ст. 928, п. 2 ст. 168 ГК РФ)

Страхование «исторического загрязнения»

допускается при условии соблюдения

критерия случайности страхового риска
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Экологические рейтинги

• Уровень воздействия на окружающую среду  

• Уровень обеспечения экологической безопасности и 

соблюдения требований по охране окружающей среды  

• Уровень научно-технологического развития, инновации и 

экологические инициативы 

• Экономические параметры природоохранной деятельности 

по каждому объекту, оказывающему негативное 

воздействие на окружающую среду

• Управление и организация природоохранной деятельности: 

экологический менеджмент, энергоэффективность, 

открытость экологической информации

Критерии оценки соответствия:
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✓ Федеральный закон от 4 ноября 1994 г. № 34-ФЗ «О ратификации рамочной Конвенции ООН об

изменении климата»

✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2019 г. № 1228 «О

принятии Парижского соглашения»

✓ Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем

выбросов парниковых газов до 2050 г.

✓ Постановление Правительства РФ от 08.02.2022 № 133 «Об утверждении Федеральной научно-

технической программы в области экологического развития Российской Федерации и

климатических изменений на 2021 - 2030 годы».

✓ Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской

Федерации»

✓ Сахалинский эксперимент - Федеральный закон от 06.03.2022 №34-ФЗ «О проведении

эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской

Федерации»

✓ Приказ Минприроды России от 17.02.2022 № 106 «Об утверждении методики определения

высокого и очень высокого загрязнения атмосферного воздуха»

Углеродная нейтральность в юридической реальности
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