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НАШИ РЕЙТИНГИ

Наталья Стенина  

Партнер, руководитель практики земельного права, 
недвижимости и строительства, руководитель эколо-
гической группы, канд. юрид. наук
n.stenina@pgplaw.ru 

Специализация: Наталья специализируется в области 
недвижимости, корпоративного права, а также энер-
гетики и охраны окружающей среды. Имеет обширный 
опыт в предоставлении юридической поддержки 
иностранным и российским клиентам.

Юлия Юрченко  

Ведущий юрист
y.yurchenko@pgplaw.ru 

Специализация: Юлия более десяти лет специализи-
руется в налоговом и экологическом праве, также об-
ладает опытом участия в проведении экологического 
аудита, сопровождения проверок соблюдения при-
родопользователями требований природоохранного 
законодательства на досудебной и судебной стадиях. 
На протяжении пяти лет является вне штатным экспертом 
Комиссии государственной экологи ческой экспертизы 
Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования.

Елена Крестьянцева  

Руководитель практики земельного права, недвижи-
мости и строительства (Санкт-Петербург) 
e.krestyantseva@pgplaw.ru 

Специализация: Елена специализируется в области 
недвижимости и строительства, земельного и эколо-
гического права, законодательства о промышленной 
безопасности. Консультирует клиентов по вопросам 
соблюдения действующего законодательства об охране 
окружающей среды, обладает большим опытом оспа-
ривания решений и предписаний органов надзора 
и контроля в сфере экологии, в том числе в судебном 
порядке. Участвовала в разработке ряда поправок 
в нормативно-правовые акты РФ, касающиеся требо-
ваний промышленной безопасности.
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@PGEcology  
telegram-канал «Пепеляев Групп» о самых важных вопросах в сфере природоохран-
ного регулирования

 

ПРИРОДООХРАННОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ

Юридическая компания  
«Пепеляев Групп»



Консалтинг в рамках реализации новых проектов

• Определение сфер экологического регулирования, которые затраги-
ваются планируемым к реализации проектом.

• Анализ существующих ограничений в сфере воздействия на окружа-
ющую природную среду.

• Исследование порядка и способов реализации проекта с учетом тре-
бований законодательства о природопользовании.

• Подготовка документов для получения лицензий и иной разреши-
тельной документации на осуществление определенного рода 
деятельности.

• Прогнозирование возможных юридических рисков, связанных с несо-
блюдением установленных требований законодательства.

Анализ текущей деятельности компании

• Выявление экологических нарушений в текущей деятельности компании.

• Планирование мероприятий по последующему предупреждению 
экологических нарушений.

• Предоставление рекомендаций по устранению нарушений и миними-
зации возможных неблагоприятных последствий.

• Анализ документов, касающихся экологической деятельности компании, 
в рамках юридической проверки (due diligence).

Законопроектная деятельность

• Разработка проектов нормативно-правовых актов, затрагивающих 
сферу природопользования.

• Участие в административных процедурах согласования проектов нор-
мативно-правовых актов с заинтересованными органами государ-
ственной власти.

• Консультирование по проектам нормативно-правовых актов в про-
цессе их последующего лоббирования.

Сопровождение судебных споров и административных разбирательств, 
в том числе по вопросам внесения платежей за загрязнение окружаю-
щей среды

• Представление интересов клиентов в арбитражных судах и судах общей 
юрисдикции всех уровней, включая Верховный и Конституционный 
суды РФ, по широкому кругу вопросов.

• Представление интересов клиентов в спорах с государственными 
органами и местной администрацией, разрешаемых как в администра-
тивном, так и в судебном порядке.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сферы регулирования

• Получение необходимых разрешений, лицензий, согласований для 
осуществления хозяйственной деятельности, затрагивающей сферу 
природопользования.

• Консультирование по вопросам подготовки проектной документации, 
документации, обосновывающей намечаемую хозяйственную деятель-
ность, для государственной экологической экспертизы.

• Охрана окружающей среды в рамках ведения инвестиционной, стро-
ительной, производственной деятельности.

• Вопросы обращения с отходами.

• Охрана атмосферного воздуха.

• Охрана и использование водных объектов.

• Охрана и использование земель (в том числе земель лесного фонда).

• Соблюдение санитарно-гигиенических требований.

• Вопросы промышленной безопасности.

• Ведение судебных дел, в частности в связи с платежами за природо-
пользование.

• Консультирование по вопросам восстановления загрязненных тер-
риторий и компенсации вреда, причиненного окружающей среде.

ПРИРОДООХРАННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

Государственное регулирование природоохранной деятельности – одна 
из наиболее интенсивно развивающихся отраслей российского зако-
нодательства, а ужесточение государственной политики в экологической 
сфере задает новые стандарты производственной деятельности и бро-
сает вызов современному бизнесу.

Юристы «Пепеляев Групп» консультируют клиентов по широкому кругу 
вопросов, возникающих в связи с воздействием на окружающую среду в 
ходе строительства и производственной деятельности, в таких областях, 
как промышленное производство, освоение особо охраняемых терри-
торий, проекты в сфере нефтегазового сектора, в том числе освоение 
шельфовых месторождений; в горнодобывающей и металлургической 
промышленности, в области энергетики, инфраструктуры, а также в дру-
гих отраслях.

• Разработка Штокмановского газоконденсатного месторождения: юри-
дическое сопровождение проекта с точки зрения российского права, 
проверка и подготовка договоров на проектирование, снабжение и 
строительство, консультирование по вопросам изменения законода-
тельства, вопросам земельного права и регулирования строительства, 
в том числе в отношении строительства инфраструктуры для целей ре-
ализации проекта, получения прав на застройку земельных участков, 
строительства на шельфе, структурирования проекта, таможенным и 
налоговым аспектам. Консультирование клиента по вопросам приро-
доохранного регулирования.

• Подготовка обращения в Конституционный Суд РФ и представление 
интересов в  публичном заседании. КС РФ огласил Постановление 
по вопросу о порядке определения размера экологического вреда 
в соответствии с Лесным кодексом РФ. Это Постановление позволяет 
сформулировать принципы экологической ответственности в России, 
например в случае разлива нефти. В частности, решен вопрос о том, 
должны ли при определении размера компенсации вреда учитываться 
расходы компании на самостоятельное устранение загрязнений.

• Защита интересов российской металлургической компании в Верховном 
Суде РФ в проекте по оспариванию Постановления Правительства РФ 
о плате за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы.

• Консультирование оператора одного из нефтегазовых проектов на 
шельфе острова Сахалин по вопросам утилизации и возможности 
дальнейшей ликвидации отходов бурения (шламовых амбаров).

• Представление интересов региональной горно-металлургической 
компании в трех инстанциях арбитражного суда по оспариванию тре-
бований налоговых органов об уплате экологических платежей.

• Правовая поддержка деятельности крупнейшей российской нефтяной 
компании по вопросам рационального использования природных 
ресурсов, недропользования, защиты окружающей среды, включая 
вопросы возмещения вреда, нанесенного окружающей природной 
среде, вырубки леса, повышенного выброса загрязнений в атмос-
ферный воздух; по вопросам промышленной безопасности, соблюдения 
требований санитарного законодательства и т. д.

• Комплексная правовая экспертиза компании – разработчика квот на 
выброс углерода с  целью ее возможного приобретения, в том числе 
анализ порядка оформления лицензии и выполнения положений ли-
цензионных соглашений, соблюдения природоохранных требований, 
оценка возможных рисков, связанных с нарушениями законодательства.

• Консультирование компании CTSD, нефтегазовой сервисной компа-
нии (участника проекта «Сахалин-3»), в частности по вопросам: по-
следствий нарушений природоохранного законодательства; оценки 
результатов судебных разбирательств (судебных разбирательств 
в отношении обоснованности заключений государственной эколо-
гической экспертизы); природоохранного регулирования освоения 
континентального шельфа и морских акваторий.


