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КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИСКИ В СФЕРЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ
5.1.3 — Частно-правовые (цивилистические) науки 

Аннотация. Cтатья посвящена исследованию новых ви-
дов климатических исков — исков в сфере финансирования. 
Авторы исследовали понятие и классификацию таких исков. 

Финансовые климатические иски — это иски в сфере защи-
ты климата против государств, государственных и частных 
финансовых учреждений в финансовой области. Финансовые 
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иски стали важной сферой внимания участников климатиче-
ских споров, которые стремятся добиться широких систем-
ных изменений путем увеличения стоимости кредитов для 
деятельности с высоким уровнем выбросов СО2. Исследова-
ние показало, что судебные процессы по изменению климата 
представляют растущие риски для финансовых учреждений. 
Подобные иски могут быть поданы к различным финансо-
вым учреждениям — национальным центральным банкам, 
частным банкам, различным фондам (в т.ч. пенсионным), 
страховым компаниям, и наконец, физическим лицам (дирек-
торам компаний, попечителям фондов, риск-менеджерам). 
Финансовые климатические иски могут быть поданы по раз-
личным основаниям, в т.ч.: а) иски, оспаривающие вводящие  
в заблуждение заявления банков или компаний об инвестици-
ях, связанных с защитой климата (иски в сфере «зеленого»  

камуфляжа»); б) иски, требующие от финансовых учрежде-
ний раскрытия связанной с климатом информации; в) иски, ос-
нованные на неисполнении финансовыми учреждениями тре-
бований по защите окружающей среды и правам человека при 
покупке корпоративных облигаций; г) иски о «плохом» управ-
лении, в частности, из-за чрезмерных инвестиций фондов  
в проекты ископаемого топлива, и др. Финансовые климати-
ческие иски — это быстро меняющаяся отрасль юридической 
практики, опыт которой должен быть изучен всеми без ис-
ключения финансовыми учреждениями.

Ключевые слова: климатические иски, иски в сфере 
финансирования, Парижское соглашение, зеленое финанси-
рование, климатическое финансирование, иски против бан-
ков, «зеленый» камуфляж, HSBC, ЕЦБ, CBA, ClientEarth, 
Национальный банк Бельгии
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Original article

CLIMATE LAWSUITS IN THE FIELD OF FINANCING
5.1.3 — Private law (civil law) sciences

Abstract. The article is devoted to the study of new types of 
climate lawsuits — lawsuits in the field of financing. The authors 
investigate the concept and classification of such claims. Fi-
nancial climate lawsuits are climate protection lawsuits against 
states, public and private financial institutions in the financial 
field. Financial lawsuits have become an important area of 
attention for climate dispute participants who seek to achieve 
broad systemic changes by increasing the cost of loans for ac-
tivities with high CO2 emissions. The study shows that climate 
change lawsuits pose increasing risks to financial institutions. 
Similar lawsuits can be filed against various financial institu-
tions — national central banks, private banks, various funds 
(including pension funds), insurance companies, and finally, 
individuals (company directors, fund trustees, risk managers). 
Climate finance lawsuits can be filed on various grounds, in-

cluding: a) lawsuits challenging misleading statements by 
banks or companies about investments related to climate pro-
tection (greenwashing lawsuits); b) lawsuits requiring financial 
institutions to disclose climate-related information; c) lawsuits 
based on financial institutions’ failure to comply with environ-
mental and human rights requirements when purchasing corpo-
rate bonds; d) lawsuits about “poor” management, in particu-
lar, due to excessive investments of funds in fossil fuel projects, 
etc. Financial climate lawsuits are a rapidly changing branch 
of legal practice, the experience of which should be studied by 
all financial institutions without exception.

Keywords: climate lawsuits, lawsuits in the field of financ-
ing, Paris Agreement, green financing, climate financing, law-
suits against banks, “greenwashing”, HSBC, ECB, CBA, Cli-
entEarth, National Bank of Belgium
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Введение
Актуальность. Финансирование — выделение средств 

или ресурсов для достижения намеченных целей. Если це-
лью финансирования является получение прибыли, то фи-
нансирование превращается в инвестирование. Страны 
мира признали необходимость отдельного финансирования 
деятельности по борьбе с изменением климата в Париж-
ском соглашении 2015 г., которое призывает к «приведе-
нию финансовых потоков в соответствие с траекторией в 
направлении развития, характеризующегося низким уров-
нем выбросов и сопротивляемостью к изменению клима-
та» [1]. «Зеленое» или климатическое финансирование 
относится к местному, национальному или транснацио-
нальному финансированию, произведенному из государ-
ственных, частных и альтернативных источников финанси-
рования, которое направлено на поддержку мер по смягче-

нию последствий и адаптации, которые будут направлены 
на решение проблемы изменения климата. Постоянный ко-
митет по финансам РКИК ООН определяет его как «финан-
сирование, которое направлено на сокращение выбросов и 
увеличение поглотителей парниковых газов и направлено 
на снижение уязвимости, а также поддержание и повыше-
ние устойчивости человеческих и экологических систем  
к негативным последствиям изменения климата» [2]. В до-
полнение к денежным средствам, выделенным в рамках 
РКИК ООН, существуют дополнительные средства клима-
тического финансирования. Финансирование деятельности 
по смягчению последствий изменения климата и адаптации  
к нему может осуществляться в виде консультативных ус-
луг, акционерного капитала, грантов, займов, гарантий, 
кредитных линий и других инструментов, таких как согла-
шения о покупке проектов углеродного финансирования. 
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Такая деятельность приводит к возникновению споров, ко-
торые разрешаются как в судах, так и в арбитражах.

Отметим, что судебные разбирательства по вопросам 
климата стали действенным инструментом, используемым 
гражданами и неправительственными организациями для 
обеспечения соблюдения или усиления обязательств по кли-
мату, взятых правительствами в соответствии с Парижским 
соглашением 2015 г. Согласно базе данных организации 
Climate Change Laws of the World, по состоянию на начало 
сентября 2022 г. общее число исков об изменении климата, 
поданных в государственные суды, достигло 2095 [3]. Боль-
шинство дел было возбуждено против национальных прави-
тельств, как правило, неправительственными организациями 
(НПО) и частными лицами. Ранее мы писали об этом доста-
точно подробно [4]. 

Изученность проблемы. Климатические иски в сфере 
финансирования — новый, еще недостаточно изученный вид 
исков. Хотя отдельные публикации по общей тематике клима-
тических исков имеются. Так, Гершинкова Д. А. в своей ста-
тье 2021 г. подробно рассматривала отдельные примеры кли-
матических исков, подразделяя их на иски на международном 
уровне и иски на национальном уровне [5]. На национальном 
уровне автор выделяла иски по характеру требований — тре-
бование включить СО2 в перечень загрязнителей, недостаточ-
но амбициозная климатическая политика правительств, кор-
поративные споры и др. Результаты подробного исследования 
финансовых рисков были опубликованы в 2021 г. как рабочий 
документ Европейского центрального банка (ЕЦБ) англий-
скими учеными и практиками Д. Сетцер, К. Хайэм, Э. Джек-
сон и Х. Солана [6]. В документе был представлен обзор из-
вестных климатических исков против финансовых учрежде-
ний, а также рассмотрены наиболее актуальные тенденции  
в аргументах и стратегиях, используемых сторонами в финан-
совых климатических спорах. 

Научная новизна. В настоящее время в мире зафик-
сировано стремительное увеличение числа климатических 
исков, в том числе в сфере финансирования. Настоящая 
статья представляет собой первое исследование понятия и 
видов таких исков.

Целесообразность данного исследования заключается 
в его актуальности и оригинальности в аспекте оценки со-
временных тенденций создания концепций климатических 
исков, в том числе исков в сфере финансирования. 

Цель исследования представлена разработкой понятия 
и содержания климатических финансовых исков.

Задачи исследования: 
– изучить зарубежную практику климатических финан-

совых исков на основе конкретных примеров; 
– рассмотреть основания указанных исков и выявить 

закономерности.
Теоретическая значимость работы заключена в разви-

тии науки гражданского процессуального права. 
Практическая значимость исследования связана с 

анализом конкретных примеров финансовых исков в сфере 
защиты климата. Представленные в работе подходы могут 
быть использованы финансовыми учреждениями РФ. 

Основная часть
В апреле 2022 г. Межправительственная группа экс-

пертов по изменению климата (МГЭИК) впервые признала 
важную роль, которую судебные разбирательства по вопро-
сам изменения климата играют во влиянии на «результаты 
и амбиции управления климатом» [7]. Кроме того, согласно 

анализу Научно-исследовательского института Грэнтэма, 
судебные разбирательства по вопросам изменения климата 
против государств и частных субъектов начинают стано-
виться все более разнообразными с точки зрения целевых 
секторов [6]. Одним из таких секторов является финанси-
рование. В финансовом секторе в 2021 г. против частных 
субъектов был зафиксирован ряд климатических споров [8].

Дело Complaint to Ad Standards on HSBC’s Great Barrier 
Reef ad:16 сентября 2021 г. 17-летняя студентка Ава Ширер 
подала жалобу в Ad Standards, австралийскую организацию, 
которая рассматривает жалобы потребителей и конкурентов 
на саморегулируемые рекламные кодексы страны, против 
HSBC (HSBC Holdings plc, банк «Эйч-эс-би-си» — один из 
крупнейших финансовых конгломератов в мире, крупнейший 
банк Великобритании по размеру активов и рыночной капи-
тализации). А. Ширер утверждала, что реклама HSBC, в ко-
торой утверждается, что корпорация инвестирует в будущее 
рифа и «кредиты рифов» для поддержания качества воды, 
противоречит ее финансовым связям с проектами по добыче 
ископаемого топлива, которые негативно влияют на климати-
ческий кризис. Ad Standards должна оценить иск и, возможно, 
возбудить дело против HSBC [9]. 

Дело Abrahams v. Commonwealth Bank of Australia 
(2021): 26 августа 2021 г. Гай и Ким Абрахамс в качестве по-
печителей Семейного фонда Абрахамс, акционеров Австра-
лийского банка Содружества (CBA), подали иск в Федераль-
ный суд Австралии, требуя доступа к внутренним документам 
в соответствии с Законом о корпорациях 2001 г. Речь идет об 
участии Банка в нескольких проектах, включая газопровод  
в США, газовый проект в Квинсленде, газовое месторождение 
и нефтяное месторождение, среди других проектов, которые 
потенциально нарушают экологические и социальные рамки 
банка и экологическую и социальную политику [10].

Дело Ewan McGaughey et al v. Universities Supera-
nnuation Scheme Limited: 29 октября 2021 г. д-р Нил Дэ-
вис, д-р Юэн Макгауи и другие возбудили дело в Высо-
ком суде Великобритании против директоров University 
Superannuation Scheme (USS), частной пенсионной системы 
для профессорско-преподавательского состава в Великобри-
тании и крупнейшей частной пенсионной системы в Вели-
кобритании. Иск был подан против директоров USS на ос-
новании обязанности директоров действовать в интересах 
бенефициаров, исходя из с Закона о компаниях 2006 г. Ис-
тцы утверждали, что ископаемое топливо было наихудшим 
классом активов с 2017 г. и что «неспособность нынешних 
и бывших директоров создать надежный план вывода инве-
стиций из инвестиций в ископаемое топливо наносит ущерб 
и будет продолжать наносить ущерб успеху компании» [11].

Дело ClientEarth v. Belgian National Bank: 13 апреля 
2021 г. НПО ClientEarth подала иск против Национального 
банка Бельгии за несоблюдение требований по защите окру-
жающей среды, климата и прав человека при покупке обли-
гаций компаний, работающих на ископаемом топливе и дру-
гих компаний, интенсивно использующих парниковые газы. 
НПО ClientEarth утверждала, что Банк нарушил статью 11 
«Договора о функционировании ЕС» и статью 37 «Хартии 
ЕС об основных правах» (обе статьи касаются обязательства 
интегрировать защиту окружающей среды в политику ЕС). 
В декабре 2021 г. суд первой инстанции Брюсселя отклонил 
заявление НПО ClientEarth по процессуальным основаниям. 
В начале 2022 г. ClientEarth объявила, что подала апелляцию 
на это решение; в настоящее время жалоба находится на рас-
смотрении Апелляционного суда Брюсселя [12]. 
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Методология: авторы использовали эмпирические ме-
тоды сравнения, описания, интерпретации; теоретические 
методы формальной и диалектической логики. Применя-
лись частнонаучные методы: юридико-догматический и 
метод толкования правовых норм.

Результаты
Общепризнано, что судебные разбирательства по кли-

мату начались в Соединенных Штатах в конце 1980-х гг., 
но с тех пор стали глобальным явлением. Многие ученые 
определяют климатические иски в общих чертах, охваты-
вая любые иски (поданные в административные, следствен-
ные, судебные органы или в арбитраж), которые затраги-
вают вопросы, касающиеся усилий по смягчению послед-
ствий изменения климата и адаптации к ним или науки об 
изменении климата. Более узкое определение используют 
база данных Climate Change Laws of the World (CCLW), 
созданная институтом Грэнтэма в Лондонской школе эко-
номики и политических наук (LSE), и Центр Sabin Юриди-
ческой школы Колумбийского университета. Иски должны 
удовлетворять двум критериям: 1) иск должен быть подан  
в судебные органы; 2) иск должен затрагивать вопрос о 
праве или факте, касающемся науки об изменении клима-
та, и/или политике, или усилиях по смягчению последствий 
изменения климата и адаптации к ним [6]. 

Мы присоединяемся к мнению большинства авторов 
о том, что в современном понимании климатические спо-
ры — это любые споры, возникающие в связи с последстви-
ями изменения климата и политики в области изменения 
климата, предусмотренной РКИК ООН и Парижским со-
глашением 2015 г. [4]. При классификации климатических 
исков можно применить различные критерии. Существует 
деление исков на виды в зависимости от отраслевой при-
надлежности (конституционные, корпоративные, финан-
совые, административные и пр.) от цели иска, от состава 
участников спора и пр.

Финансовые климатические иски — это иски в сфе-
ре защиты климата против государств, государствен-
ных и частных финансовых учреждений в финансовой 
области. Финансовые иски стали важной сферой внимания 
участников климатических споров, которые стремятся до-
биться широких системных изменений путем увеличения 
стоимости кредитов для деятельности с высоким уровнем 
выбросов СО2. Эти иски отражают глобальное внимание  
к центральной роли финансов и финансовой отрасли в пе-
реходе к низкоуглеродной экономике, особенно после заяв-
лений на COP26 в ноябре 2021 г. [8].

Дело ClientEarth v. Belgian National Bank положило на-
чало дебатам о взаимодействии между климатическими ри-
сками и финансовыми услугами. Частные финансовые уч-
реждения устанавливают свою собственную политику в от-
ношении того, как учитывать климатические риски в своих 
финансовых и инвестиционных решениях, и стремятся вы-
двинуть свои зеленые учетные данные (green credentials) [13]. 
Как подчеркивали канадские авторы, в глобальном масшта-
бе финансовые риски возникают для финансовых учрежде-
ний, поскольку инвесторы, государственные органы и груп-
пы гражданского общества требуют возмещения денежного 

ущерба от компаний за предполагаемое искажение фактов, 
нарушение обязанностей директоров, ответственность за де-
ликты или нарушения законодательства о ценных бумагах 
за нераскрытие существенных финансовых рисков, в т.ч. в 
сфере защиты климата. В некоторых случаях фирмы привле-
каются к ответственности за исторический и текущий вклад 
в глобальное потепление [14]. 

Руководители рисков финансового сектора и риск-менед-
жеры все больше осознают связанные с климатом правовые 
риски для финансовых учреждений. В Канаде Управление 
суперинтенданта финансовых учреждений (OSFI) определи-
ло риск ответственности как источник связанных с климатом 
финансовых рисков, с которыми сталкиваются учреждения, 
принимающие депозиты, страховые компании и пенсионные 
фонды. Эти риски включают, среди прочего: 1) иски об от-
мене или корректировке распоряжений регулирующих орга-
нов, 2) иски по обеспечению соблюдения требований к рас-
крытию информации о ценных бумагах, 3) иски инвесторов, 
утверждающих, что директора не выполнили свои фидуци-
арные обязанности по управлению существенными рисками.

Для управляющих активами могут возникнуть косвен-
ные потери от деликтных требований из-за событий, свя-
занных с портфельными активами. Аналогичным образом, 
кредиторы сталкиваются с рисками для своих кредитных 
портфелей, когда компании-должники, особенно в секторах 
с высоким уровнем выбросов углерода, страдают от круп-
ных штрафов за ущерб, которые могут привести к дефолту 
по кредитам или даже неплатежеспособности. Косвенные 
последствия судебных исков с участием компаний-ответ-
чиков могут включать дефолты по кредитам из-за финансо-
вого стресса, созданного результатом судебного процесса. 
Могут быть и более широкие последствия, если требование 
к одному заемщику катализирует переоценку аналогичных 
кредитных рисков и стоимости базовых активов [15]. 

Заключение
Исследование климатических исков в сфере финансирова-

ния показало, что судебные процессы по изменению климата 
представляют растущие риски для финансовых учреждений. 
Подобные иски могут быть поданы к различным финансовым 
учреждениям — национальным центральным банкам, част-
ным банкам, различным фондам (в т.ч. пенсионным), страхо-
вым компаниям, и наконец, физическим лицам (директорам 
компаний, попечителям фондов, риск-менеджерам). Финан-
совые климатически иски могут быть поданы по различным 
основаниям, в т.ч.: а) иски, оспаривающие вводящие в заблу-
ждение заявления банков или компаний об инвестициях, свя-
занных с защитой климата (иски в сфере «зеленого» камуфля-
жа»); б) иски, требующие от финансовых учреждений раскры-
тия связанной с климатом информации; в) иски, основанные 
на неисполнении финансовыми учреждениями требований по 
защите окружающей среды и правам человека при покупке 
корпоративных облигаций; г) иски о «плохом» управлении, 
в частности, из-за чрезмерных инвестиций фондов в проек-
ты ископаемого топлива, и др. Финансовые климатические 
иски — это быстро меняющаяся отрасль юридической прак-
тики, опыт которой должен быть изучен всеми без исключе-
ния финансовыми учреждениями.
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