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В статье рассматриваются современное состояние и перспективы развития нормативно-правового обеспечения 
процессов применения ESG стандартов. Представлена история внедрения в законодательство как общих 
принципов, так и конкретных показателей устойчивого развития. Показано, что до 2021 г. преобладали 
документы абстрактно-доктринального характера, а в последние два года наблюдается редуцирование 
повестки устойчивого развития до «зеленой». Выявлена недостаточная имплементация всего комплекса целей 
устойчивого развития (ЦУР) ООН в законодательстве и нормативно-технических документах. Показано, 
что некоторые стандарты в области устойчивого развития лежат вне поля регулирования национальной 
системы стандартизации, являясь фактически «квазистандартами». Рекомендовано проведение мероприятий 
по интеграции аспектов социальной ответственности и корпоративного управления в единую программу 
совершенствования нормативно-правового обеспечения устойчивого развития.
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В статье [1] были рассмотрены общие подходы к стан-
дартам устойчивого развития (ESG стандартам) и их 
применению для предотвращения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. В настоящей статье более подроб-
но рассматривается современное состояние норматив-
но-правового обеспечения процессов разработки и 
применения данных стандартов, а также перспективы 
его развития.

В России переход к концепции устойчивого развития 
был декларирован еще в 1996 г. с принятием Указа 
Президента Российской Федерации «О Концепции 
перехода Российской Федерации к устойчивому раз-
витию» [2]. Данный документ, ссылаясь на доктрины 
ООН, подчеркивал важность социальной и экологи-
ческой повестки в экономической политике и впер-
вые устанавливал целевые ориентиры устойчивого 
развития: 

«Целевые ориентиры могут быть выражены в показа-
телях, характеризующих качество жизни, уровень эко-
номического развития и экологического благополучия. 
Эти показатели должны отражать те уровни, при ко-
торых обеспечивается безопасное развитие России в 
экономическом, социальном, экологическом, оборон-
ном и других аспектах.

Основные показатели качества жизни: продолжитель-
ность жизни человека (ожидаемая при рождении и фак-
тическая), состояние его здоровья, отклонение состоя-
ния окружающей среды от нормативов, уровень знаний 
или образовательных навыков, доход (измеряемый ва-
ловым внутренним продуктом на душу населения), уро-
вень занятости, степень реализации прав человека.

Показателями, определяющими степень природоем-
кости хозяйства, служит система показателей, характе-
ризующих уровень потребления природных ресурсов 
и уровень нарушенности экосистем в результате хо-
зяйственной деятельности (на единицу конечной про-
дукции). Информативными являются аналогичные 
показатели на душу населения, а также макрохаракте-
ристики, выражающие соотношение между потребно-
стями в природных ресурсах и их наличием (запасами).

В качестве целевых и лимитирующих показателей 
устойчивого развития в экономической сфере могут 
устанавливаться уровни удельного (на душу населе-
ния и единицу валового внутреннего продукта) по-
требления энергии и других ресурсов, а также произ-
водства отходов. Контролю подлежат производство и 
использование всех опасных веществ, применяемых 
в экономике.
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В состав целевых параметров устойчивого развития 
необходимо включить характеристики состояния окру-
жающей среды, экосистем и охраняемых территорий. 
В этой группе контролируемых параметров показатели 
качества атмосферы, вод, территорий, находящихся в 
естественном и измененном состоянии, лесов с учетом 
их продуктивности и степени сохранности, количества 
биологических видов, находящихся под угрозой исчез-
новения».

Некоторые из данных целевых показателей (например, 
продолжительность жизни) реализуются в системе из 
национальных проектов и Комплексного плана модер-
низации и расширения магистральной инфраструктуры, 
реализуемых для достижения национальных целей и 
стратегических задач развития Российской Федерации 
на период до 2024 года. Данные цели и задачи утверж-
дены Указом Президента Российской Федерации от 
07 мая 2018 г. № 204 [3]. 

Однако специфика ESG стандартов не в экологической 
или социальной повестке, а в новой концепции регули-
рования: от «ограничительной» концепции, в которой 
нормативно-правовыми актами устанавливаются опре-
деленные экологические нормы, нарушение которых 
«карается» различными способами, и определенные 
социальные нормы и нормы добросовестного корпо-
ративного управления, отклонение от которых также 
запрещено законом, предлагается перейти к «стимули-
рующей» концепции, в которой достигнутый уровень 
устойчивости развития является нефинансовым факто-
ром инвестиционной привлекательности организации, 
используется как критерий кредитования и т. д. 

Первым шагом в данном направлении явилась Концеп-
ция развития публичной нефинансовой отчетности 
2017 г. [4]. Концепция ссылается на целый ряд междуна-
родных документов, включая международный стандарт 
ISO 26000:2010 «Руководство по социальной ответ-
ственности» (принят в России как национальный стан-
дарт ГОСТ Р ИСО 26000–2012 «Руководство по соци-
альной ответственности», утвержденный и введенный в 
действие приказом Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. 
№ 1611-ст). В Концепции объясняется потребность в пу-
бличной нефинансовой отчетности, ее связь с концеп-
цией устойчивого развития, а также планируются этапы 
ее внедрения (4 этапа с 2017 г. по 2023 г. и далее), пред-
лагается разработка нормативно-правовой базы такой 
отчетности и постепенное расширение круга компаний, 
для которых она является обязательной. Однако до сих 
пор не принят ключевой федеральный закон о нефинан-
совой отчетности – его принятие планируется в 2022 г. 

Еще один доктринальный документ в области устойчи-
вого развития был принят в 2021 г. – «Цели и основные 

направления устойчивого (в том числе зеленого) раз-
вития Российской Федерации» [5]. Указанный доку-
мент достаточно емкий по объему (4 стр.), и его загла-
вие не вполне точно отражает содержание – речь идет 
исключительно об экологической (зеленой) повестке 
и принципах ее реализации, не затрагивая аспекты со-
циальной ответственности и корпоративного управле-
ния. Это отражает сложившийся в последние 2–3 года 
определенный дисбаланс, в рамках которого повестка 
устойчивого развития редуцируется до «зеленой», а в 
«зеленой» основное место занимает проблема угле-
родного регулирования. 

Наконец, помимо многочисленных доктринальных до-
кументов, в сентябре 2021 г. был принят первый нор-
мативный правовой акт практической направленности, 
пригодный для непосредственного применения – По-
становление Правительства Российской Федерации от 
21 сентября 2021 г. № 1587 «Об утверждении критериев 
проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития 
в Российской Федерации и требований к системе вери-
фикации проектов устойчивого (в том числе зеленого) 
развития в Российской Федерации» [6].

Это достаточно объемный труд, раскрывающий прин-
ципы документа [5] в целях «развития инвестиционной 
деятельности и привлечения внебюджетных средств 
в проекты, направленные на реализацию националь-
ных целей развития Российской Федерации в области 
зеленого финансирования и устойчивого развития», в 
котором детально перечисляются актуальные направ-
ления повышения экологичности различных отраслей 
промышленности и указываются конкретные критерии, 
которым должны они соответствовать – в некоторых 
случаях качественные (например, вся солнечная энерге-
тика по умолчанию признается «зеленой»), в некоторых 
задаются конкретные нормативы по снижению выбро-
сов, энергоэффективности и т. д. , в отдельных случаях 
содержатся ссылки на национальные стандарты или на 
разработанную государственной корпорацией разви-
тия «ВЭБ.РФ» систему оценки качества и сертификации 
инфраструктурных проектов «Impact and Responsible 
Investing for Infrastructure Sustainability».

Однако данный документ, раскрывая доктринальные по-
зиции [5], наследует и его недостатки: повестка устой-
чивого развития в нем полностью сведена к «зеленой». 
Никаких критериев в области социальных целей или же 
надлежащего корпоративного управления в нем не за-
дано.

Таким образом, следует сделать вывод: на протяжении 
25 лет в России издавались исключительно доктриналь-
ные документы в области устойчивого развития, а их 
положения реализовывались традиционным образом в 
экологическом и социальном законодательстве, а так-
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же законодательстве о корпоративном управлении, и 
ESG стандарты не получали практического применения. 
Только в 2021 г. появился первый конкретный документ 
с перечнем критериев принадлежности проектов к «зе-
леным», в котором в некоторых случаях применяются 
ссылки на соответствующие стандарты. Однако по на-
стоящее время не проводится работа по имплемента-
ции в единую концепцию развития законодательства 

об устойчивом развитии критериев социального харак-
тера и качества корпоративного управления, хотя сами 
по себе подобные документы в виде различных кодек-
сов лучших практик и т. д. существуют. Это ставит на 
повестку дня вопрос о совершенствовании структуры 
экспертного обсуждения и принятия решений в обла-
сти нормативно-правового-обеспечения устойчивого 
развития.
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DEVELOPMENT OF REGULATORY AND LEGAL 
SUPPORT FOR THE APPLICATION OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT STANDARDS
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The article discusses the current state and prospects for the development of legal support for the processes of 
applying ESG standards. The history of the introduction into the legislation of both general principles and specific 
indicators of sustainable development is considered. It is shown that until 2021 documents of an abstract and doctrinal 
nature prevailed, and in the last two years there has been a reduction in the sustainable development agenda to the 
«green»one. Insufficient implementation of the entire set of sustainable development goals (SDGs) of the UN in 
the legislation and regulatory and technical documents was revealed. It is shown that some standards in the field 
of sustainable development lie outside the scope of regulation of the national standardization system, being in fact 
«quasi-standards». It was recommended to take measures to integrate aspects of social responsibility and corporate 
governance into a single program for improving the legal and regulatory framework for sustainable development.

Keywords: sustainable development, ESG investment, ESG standard, green agenda, social responsibility, corporate 
governance.
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