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Общая характеристика работы 
Актуальность темы диссертационного исследования 
Современная экологическая ситуация в Российской Федерации характеризуется 

в основном негативными показателями состояния окружающей среды и ее 
компонентов, усилением антропогенного воздействия на природу, интенсификацией 
использования природных ресурсов, увеличением количества промышленных и иных 
объектов и производств, функционирование которых представляет собой реальную 
угрозу жизни и здоровью населения и экологической безопасности ее территорий 
Очевидно, что существующие институты экологического права, призванные 
обеспечить право каждого на благоприятную окружающую среду, не справляются с 
возложенной па них задачей Таким образом, необходим поиск и развитие новых 
институтов, которые бы позволили с учетом экономического и социального развития 
общества наиболее эффективно обеспечить основные цели экологического права 
Одним из таких институтов является экологический аудит Его использование 
позволяет произвести реальную оценку соблюдения предприятием требований в 
области охраны окружающей среды, природопользования и экологической 
безопасности, выявить «слабые» места в оцениваемой области и разработать 
корректирующие мероприятия, предотвратить причинение вреда окружающей среде, 
повысить инвестиционную привлекательность природопользователей и многое 
другое 

В экономически развитых странах экологический аудит зарекомендовал себя 

как один из эффективных природоохранных инструментов, используемый как 

частными предпринимательскими структурами, так и органами государственной 

власти В России значимость экологического аудита не осознана, имеется целый ряд 

проблем, требующих скорейшего разрешения Одной из наиболее существенных 

проблем является отсутствие законодательного регулирования в области 

экологического аудита На федеральном уровне имеется ряд норм, которых явно 

недостаточно В условиях отсутствия правового регулирования экологического 

аудита на федеральном уровне, некоторые субъекты РФ приняли соответствующие 

нормативные правовые акты Однако при отсутствии единых федеральных правил и 

государственной поддержки потенциал экологического аудита остается не 

реализованным 
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Объект и предмет исследования 

Объектом диссертационной работы являются деятельность государственных 

органов и аудиторских организаций в сфере экологического аудита, а также 

общественные отношения, возникающие и развивающиеся по поводу экологического 

аудита 

Предмет диссертационного исследования составляет совокупность правовых 

норм, регулирующих вопросы организации и порядка проведения экологического 

аудита, и связанные с этим проблемы. 

Цели и задачи исследования 

Основной целью настоящей работы является анализ эколого-правовых 

проблем, связанных с правовым регулированием и осуществлением экологического 

аудита, а также формулирование предложений по их решению. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие взаимосвязанные 

исследовательские задачи: 

- определить потенциал экологического аудита, его роль в регулировании 

общественных отношений в области охраны окружающей среды, рационального 

природопользования и обеспечения экологической безопасности; 

- изучить и обобщить имеющиеся научные материалы, нормативные правые 

акты и правоприменительную практику в России и за рубежом, 

- выявить и охарактеризовать понятие, сущность, принципы, функции и виды 

экологического аудита, 

- установить место экологического аудита в системе экологического права 

среди таких институтов, как оценка воздействия на окружающую среду, 

экологическая экспертиза, экологическая сертификация, экологический контроль, 

• выявить проблемы развития правового регулирования экологического аудита 

и причины его низкой эффективности на современной этапе; 

- разработать предложения по совершенствованию законодательства, 

регулирующего отношения по экологическому аудиту. 

Методология и методика исследования 

Методологической основой исследования является диалектический и 

системный подход к анализу и оценке правового регулирования экологического 

аудита, система различных методов, логических приемов и средств познания 
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исследуемой проблемы В процессе работы были использованы общенаучные, 

частные и специальные методы познания, в их числе логический, метод анализа и 

синтеза, системно-структурный, комплексный, исторический, функциональный, 

сравнительный, формально-юридический и другие. Применение различных методов в 

сочетании позволило решить поставленные диссертаіггом задачи и достичь 

обозначенные цели 

Теоретические основы исследования 

Теоретическую основу диссертации составляют результаты научных 

исследований в области теории государства и права, общего (финансового) аудита и 

экологического права 

В диссертационном исследовании использованы научные труды специалистов 

в области российской теории государства и права по вопросам о структуре 

построения права, его основных элементов, в том числе институтов, имеющих 

межотраслевой характер, функциях права и его институтов, о механизме правового 

регулирования С С Алексеева, А Б Венгерова, А В Малько, Н И Матузова, М Н 

Марченко, В С. Нерсесянца, В Н. Хропанюка и других - Работы по общему 

(финансовому) аудиту Н П Барышникова, Е М Гутцайта, В П Суйца, Л Р 

Смирновой, ТА Дубровиной, АД Шеремета и других ученых предоставили 

возможность воспользоваться концептуальными положениями об аудите, а также 

определить место экологического аудита в общей системе аудита 

Теоретической базой для проведенного исследования стали труды юристов-

экологов, которые позволили воспользоваться не только концептуальными 

положениями, но и конкретными выводами и предложениями, касающимися 

правового регулирования экологического аудита и его места в системе 

экологического права С А Боголюбова, М М Бринчука, М И Васильевой, А К. 

Голиченкова, О Л. Дубовик, О С Колбасова, И О Красновой, О И Крассова, Т В 

Петровой, ГП Серова, П Гилхуса, Дж Бартсльса, Л Крамера и других ученых, 

работы которых указаны в библиографии 

Основные теоретические положения диссертации опираются на анализе 

федеральных и региональных нормативных актов и практики проведения 

экологического аудита Диссертантом использован опыт организаций, 

осуществляющих экологический аудит в России. 
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Эмпирическую основу исследования составляют отчеты и заключения, 

составленные по итогам проведенных экологических аудитов на предприятиях 

различных отраслей промышленности, в том числе электроэнергетики, угольной, 

лесной и up 

Степень научной разработанности темы 

Экологический аудит выступает предметом исследования различных отраслей 

знаний - экономики, биологии, химии, юриспруденции и др, что было отражено в 

трудах ученых - представителей той или иной области знаний 

Вопросы экологического аудита нашли снос отражение в работах М М 

Бринчука, С Л Байдакова, Ю.В. Бабиной, С В Макарова, ГП Серова, ТВ. 

Сергеевой, В Л Сидорчука, Р Т Давыдовой, Л Б Шагаровой и др В работе 

«Методические и нормативно-аналитические основы экологического аудирования в 

Российской Федерации», выполненной коллективом авторов НИЦ «Экобезопасность» 

в период с 1998 по 2000 годы, содержатся как концептуальные методические и 

нормативно-аналигические основы экологического аудита, так и конкретные 

процедуры, включая процесс подготовки экологов-аудиторов, лицензирования 

деятельности по экологическому аудированию, порядок и этапы проведения 

экологического аудша и пр. В монографии Г.П Серова 2000 года «Экологический 

аудит Концептуальные и организационно-правовые основы» наиболее обстоятельно 

рассмотрены вопросы экологического аудита как вида предпринимательской 

деятельности, меси и роли экологического аудша ц аудиторской деятельности в 

России 

По различным аспектам экологического аудита были защищены 

диссертационные работы А.В Зотова («Бухгалтерский учет и аудит эколоі нческой 

составляющей деятельности организации», г Воронеж, 2006), ЕА Мотосовой 

(«Разработка экономических методов экологизации хозяйственной деятельности 

предприятий», г. Москва, 2004), Т.В. Гапонеикоиой («Экологический аудит», г 

Москва, 2003), Н Л Савченко («Аудит природоохранных издержек предприятия», г. 

Екатеринбург, 2002), С В Хачумова («Интегрированный эколого-экономический 

аудит», г. Москва, 2002), Е.П. Черкашииой («Экологический аудит территории с 

водным объектом по химическим показателям (на примере бухты Находка)», г 
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Владивосток, 2005), Т.З Юсупова («Гражданско-правовые аспекты экологического 

аудирования», г Москва, 2003) 

Диссертационные исследования, посвященные экологическому аудиту, в 

основном отражают экономические вопросы В научной литературе вопросы и 

проблемы, возникающие в области экологического аудита в правовом контексте, до 

сих пор не получили достаточного освещения В основном в работах экологический 

аудит рассматривается через его отдельные виды аудит предприятий, аудит системы 

управления окружающей среды и пр 

Научная новизна диссертационного исследования 

Научная новизна работы непосредственно вытекает из поставленных задач и 

определяется значимостью проблемы обеспечения эффективного правового 

механизма для раскрытия потенциала экологического аудита При подготовке 

диссертации впервые предпринята попытка реализовать комплексный подход к 

исследованию правовых проблем развития экологического аудита и способов их 

решения, определить потенциал экологического аудита, в том числе путем 

сопоставления истории развития экологического аудита в России, в зарубежных 

странах, а также на международном уровне 

В диссертации сформулирован ряд теоретических выводов, обладающих 

научной новизной В целях повышения эффективности экологического аудита были 

выработаны предложения по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации 

Основные положения н выводы, выносимые па защиту: 

1 Исследование сущности и содержания экологического аудита позволило 

сформулировать понятие экологического аудита Под экологическим аудитом следует 

понимать основанную на принципах независимости, конфиденциальности, 

ответственности, документированности, освидетельствовачия, оценку соответствия 

заранее установленным критериям (требованиям) пронеряемой хозяйственной и иной 

деятельности (в том числе системы управления охраной окружающей среды) в части 

воздействия на окружающую среду и ее объекты, и подготовка рекомендаций в 

случае необходимости 

2 Для достижения целей исследования экологический аудит целесообразно 

рассматривать в контексте нормативно-правового регулирования общего 
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(финансового) аудита как одного из видов аудита Это позволяет определить 

взаимосвязь экологического аудита с общим (финансовым) аудитом, а также 

установить правовые нормы, которые могут регулировать оба вида аудита В этом 

случае достигаются следующие преимущества' no-перпых, расширяется правовая база 

экологического аудита, во-вторых, исключается перегрузка законодательства в 

области аудита дублирующими нормами 

Тесная законодательная увязка экологического аудита с финансовым (общим) 

аудитом, необходима, прежде всего, для того, чтобы результаты экологического 

аудита могли непосредственным образом оказывать влияние на извлечение 

экономических выгод и, таким образом, расширять границы финансовых и 

капитальных вложений 

3 Потенциал экологического аудита на современном этапе реализуется далеко 

не в достаточной степени В целях его наиболее полной реализации необходимо 

участие государства, которое должно выражаться в создании нормативной базы, 

отвечающей потребностям данной эколого-правопой меры и устанавливающей 

гарантии качественного его проведения, наделении специально уполномоченного 

государственного органа в области охраны окружающей среды функциями в сфере 

экологического аудита, организации и финансировании работ по созданию 

методической базы для проведения экологического аудита; создании условий, 

способствующих обучению квалифицированных кадров для проведения 

экологического аудита 

4 Учитывая то обстоятельство, что объектом экологического аудита являются в 

основном промышленные объекты, а функция по обеспечению ограничения 

техногенного воздействия на окружающую среду больше присуща Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), 

представляется обоснованным специально уполномоченным органом 

государственной исполнительной власти в области экологического аудита назначить 

данную службу Поскольку экологический аудит является комплексным институтом, 

рекомендуется разрабатывать и принимать межведомственные акты в этой сфере с 

участием Ростехнадзора, МПР России и Минфина России 

5 Анализ нормативной базы в исследуемой области показал, что в настоящее 

время отсутствует правовой механизм экологического аудита В целях надлежащего 
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правового обеспечения деятельности в области экологического аудита представляется 

необходимым весь инструментарий, закрепленныи Законом об аудиторской 

деятельности распространить на экологический аудит Для этого необходимо ввести 

лицензирование, обязанность аттестации и ежегодного повышения квалификации 

экологических аудиторов, а также осуществление контроля за качеством 

экологического аудита со стороньі специально уполномоченного государственного 

органа либо уполномоченной им организацией В случае введения обязательного 

экологического аудита с целью обеспечения обязательной экоаудиторской проверки 

надлежащего объема и качества ввести обязанность экоаудиторской организации 

страховать риск ответственности за нарушение договора 

6 Учитывая политику, проводимую в рамках административной реформы, а 

также тенденции отстранения государства от ряда функций, в том числе 

лицензирования аудиторской деятельности, представляется возможным установить в 

федеральном законодательстве требование об обязлелыюм наличии лицензии у 

экоаудиторских организаций, осуществляющих только обязательные виды 

экологического аудита, так как в этом случае риск причинения вреда из-за 

некачественного проведения экологического аудита максимален В этом случае 

организацию системы надзора за соблюдением аудиторскими организациями 

лицензионных требований целесообразно закрепить за Ростехнадзором 

7 Эффективность систем управления охраной окружающей среды, 

существующих в мировой практике, даст основание полагать о возможности 

обязательного внедрения таких систем на отдельных категориях организаций-

природопользователей В этом случае представлчется целесообразным предусмотреть 

правовое регулирование аудита системы управления охраной окружающей среды, 

проводимого в форме опенки исходном си.уацин и в форме сертификационного 

аудита 

При этом за Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии целесообразно закрепить такие функции как создание системы 

сертификации систем управления охраной окружающей среды, координация и 

методическая помощь, аккредитация организаций (органов), проводящих 

сертификацию систем управления охраной окружающей среды на соответствие ее 
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требованиям стандарта ИСО 14001, осуществление контроля деятельности 

сертифицирующих органов 

Теоретическая значимость исследования 

Теоретическое значение диссертационного исследования состоит в том, что на 

основе анализа и систематизации научно-практического материала сформулирован 

ряд теоретических и практических положений, которые в совокупности образуют 

концепцию правовою регулирования экологического аудита 

Практическая значимость исследования 

Практическое значение диссертации определяется ее актуальностью, научной 

новизной н сделанными выводами, носящими как общетеоретический, так и 

практический характер Внесенные авіором предложения по совершенствованию 

законодательства призваны способствовап. активизации работы в указанной сфере 

Основные положения диссертационного исследования могут быть 

использованы в правотворческой деятельности органов государственной власти, 

найти применение в учебном процессе при чтении лекций в высших учебных 

заведениях по курсу «Экологическое право», а также при разработке учебных 

программ, учебников и учсбно-мсі одических пособий 

Содержащиеся в работе теоретические положения и выводы могут служить 

материалом для дальнейшей научно-исследовательской деятельности 

Апробация результатов исследования 

Основные і соре і ическис выводи и положения, сформулированные в 

диссертации, были обсуждены на заседаниях Цсігтра эколого-правовых исследований 

Института государства и права РАН 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 

опубликованных статьях, изданных в период с 2006 по 2008 г г , а также 

докладывались на конференциях в частности, на международной студенческой 

научной конференции «Проблемы законодательства несовершенные законы» (г. 

Ижевск, 2006 г), XII Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы экологического, земельного права и законодательства» (СОФРИНО-12), (г 

Солнечногорск, 2006 г) 

Материалы диссертации использовались при разработке законопроекта «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (в части 
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экологического аудита)», чтении лекций и семинарских занятиях по экологическому 

праву в Московском новом юридическом институте 

Структура рябо і ы 

Структура и объем работы обусловлены предметом, целями и задачами 

исследования. Диссертация соеіоит из введения, трех глав, включающих восемь 

параграфов, заключения, перечня нормативных правовых актов и библиографии 

Содержание рабоіы 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются объект и 
предмет, цели и задачи исследования, излагаются теоретические и методологические 
основы диссертационной работы, степень научной разработанности темы, научная 
новизна исследования, формулируются основные положсииия и выводы, выносимые 
на защиту, отражается теоретическая и практическая значимость, а также формы 
апробации диссертационного исследования 

Первая глава «Рочь и история развития экологического аудита/) состоит из трех 

параграфов 

В первом параграфе в целях определения возможного потенциала 

экологического аудига, степени его вчпянпя па экологические правоотношения 

выявлены заинтересованные в проведении эколоі нческого аудита чипа В частности, 

к заинтересованным в проведении экологического аудита лицам отнесены банки, 

предприятия-природопользовагели, страховщики, новые собственники, 

государственные органы и общественные организации Путем рассмотрения 

различных случаев проведения экочогического аудита выявлено, что посредством 

экологического аудита можно оказывать влияние на урегулирование всего спектра 

общественных отношении, возникающих между людьми по поводу природных 

объектов, в том числе общественных отношений, возникающих по поводу 

собственности на природные объекты и ресурсы, природопользования, охраны 

окружающей среды от различных форм деградации, защиты экологических прав и 

законных интересов физических и юридических лиц 

Во втором параграфе рассмотрена история развития экологического аудита в 

США, Германии, Великобритании, где он получил наибольшее развитие Выявлено, 

что причины возникновения экологичсскоі о аудита в странах различаются, что 

обусловлено особенностями отдельных стран, а также временными факторами Так, в 

США - это стремление предприятий-загрязнителей избежать высоких штрафных 

11 



санкций, в Германии - возможность снизить требования государственного коіггроля, 

на международном уровне - участие в системе управления охраной окружающей 

среды с целью постоянного улучшения охраны окружающей среды при 

осуществлении хозяйственной деятельности 

Накопленный опыт зарубежных стран, а также международная практика в 

области экологического аудита представляет интерес для изучения в целях его 

возможного применения в России с учетом специфики экологических, 

экономических, социальных и политических отношений 

В третьем параграфе рассмотрены особенности становления экологического 

аудита в правовой системе России, в юм числе предпосылки возникновения 

экологического аудита в нашей стране, а также специфика его развития Анализ 

литературы по экологическому аудиту показал, что потребности в экологическом 

аудите возникли в различных сферах - экономической, экологической, социальной и 

политической Ан.ишз истории правового регулирования экологического аудита 

позволил предложить этапы его развития 

Первый этап - начало 90-х годов 20 века Этап характеризуется полным 

отсутствием правовой базы экологического аудита в Российской Федерации В этот 

период единичные предприятия в целяч получения международных кредитов, 

проводят экологический аудит по технологиям, определенным международными 

финансовыми структурами. 

Второй этап - с 1993 до 1998 гг Па данном этапе принимается ряд нормативных 

актов, регулирующих порядок проведения экологического аудита Например, приказ 

Госкомэкологии РФ т 30 марта 1998 г № 181 «Об экологическом аудировании в 

системе Госкомэкологии России», приказ Госкомэкологии РФ от 16 июля 1998 г № 

436 «О проведении практических работ по введению экологического аудирования в 

Российской Федерации», которым были узверждены Временный порядок аттестации 

экологических аудѵпоров, Временное положение о Комиссии Госкомэкологии России 

по аттестации экоаудиіоров, а также состав Комиссии Госкомэкологии России по 

аттестации экоаудиіоров Указанные нормативные правовые акты достаточно 

комплексно урегулировали отношения и области экологического аудита, закрепив 

основополагающие положения, определив уполномоченный в данной области орган 

исполнительной власти, а также, установив необходимые процедуры, призванные 
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способствовать проведению качественного аудита Тем самым на этом этапе были 

созданы необходимые правовые и оріанизациоппые предпосылки для активного 

развития экологического аудита. 

Условные временные границы третьего этапа можно определить с начала 2000 -

го гола по настоящее время Этап характсрігзуется гем, чго происходит отстранение 

государства от регулирования отношении в области экологического аудита, и 

развитие аудита идет главным образом в рачках системы управления охраной 

окружающей среды предприятий 

Вторая глявя «Общая характеристика эколоі ического аудита» состоит из трех 
параграфов 

В первом параірафе нашли огражеинс вопросы понятия н сущности, функций и 

видов экологическою аудига Для лучшего уяснения сущности экологического 

аудита определены ключевые элементы экологическою аудита, к числу которых 

отнесены принципы, объекты, критерии, цели и задачи Сделана попытка раскрыть 

указанные элементы Это позволило сформулировать понятие экологического аудита 

Рассмотрение содержательной стороны эгапов проведения экологического 

аудита, встречающихся в практической деятельности, позволило выделить 

следующие функции экологического аудита аналитико-оценочнуто, 

засвидетельствования, систематизации данных и рекомендательную Рассмотрены 

виды экологическою аудита Среди множества видов наиболее принципиальна 

классификация эколоіического аудіпа на обязательный и добровольный При 

обязательном эколоі нческом аудите волеизъявления аудируемого лица не требуется, 

он является обязательным в случаях, определенных нормативными правовыми 

актами С учетом анализа нормативных правовых акюв субъектов и существующих 

научных позиций предложены случаи, в которых может быть установлен 

обязательный экологический аудит В частости, предлагается на уровне 

федерелыюго закона установить обязательность проведения экологического аудита 

при приватизации организаций, дсяісіміость которых оказывает существенное 

воздействие на окружающую среду, при реорганизации п форме слияния, разделения 

и выделения организаций, осуществляющих деятельность, оказывающую 

существенное воздействие па окружающую среду, при осуществлении обязательного 

экологического страхования, при составлении экологической отчетности и 

представлении ее органам государственной власти и общественности организациями 
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деятельность, которых оказывает существенное воздействие на окружающую среду, 

при подтверждении досіовсрпости данных, прсдосіавлясмых для получения льгот по 

экологическим плаісжам, предоставлении государственных ссуд на природоохранные 

мероприятия 

Во втором нараірафс экологический аудіп рассмотрен как комплексный 

институт экологическою права, определено сю месю в системе экологического 

права 

Комплексный характер института эколоіического аудита обусловлен тем, что 

включает в себя совокупность правовых норм, имеющих «прописку» в различных 

отраслях российскою права, а также комплексной структурой всех элементов 

экологического аудиіа предмета, объектов, методов, механизме правового 

регулирования При этом к элсмешам механизма правового регулирования 

экологического аудніа предлагается отнести нормы права, регулирующие отношения 

в области экологическою аудита, в іом числе закрепляющие понятие, цель, задачи и 

принципы экологического аудита, субъектов аудиюрской деятельности, их права и 

обязанности (аудіггоры, аудируемые компании, уполномоченный федеральный орган 

государственного регулирования аудиторской деятельности, саморегулируемые 

организации (учпіывая тенденции развития саморегулирования в аудите)), 

юридические факты, способствующие возникновению аудиторских правоотношений 

(договоры оказания аудиторских услуі, заключения государственных органов о 

необходимости проведения аудита н пр), правоошошепия, акты реализации прав и 

обязанностей, правовые гараіііии качесіва аудита и оівстственпость за нарушение 

законодательства об экологическом аудше 

При определении места эколоі ического аудита в системе экологического права, 

выявлены сходство ч различия экологического аудита с такими смежными 

институтами как оценка воздействия на окружающую среду, экологическая 

экспертиза, экологический мониторинг, экоюі ическая сертификация, экологический 

контроль Главный вывод заключайся в том, чіо эколоі ический аудит с прис>щими 

только ему функциями, целями, задачами и процедурой проведения занимает 

самостоятельное месю в системе институтов экодоі ического права 

В третьем параграфе проводится анализ правового регулирования 

экологического аудн і а 
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Рассмотрены нормы нрава, относящиеся к экологическому аудиту и 

закрепленные в нормативных правовых актах различного уровня, начиная с 

Конституции РФ, федеральных законов, подзаконных нормативных правовых актов, 

нормативных правовых акіов субъектов и заканчивая стандартами организаций 

Кодифицированные нормативные акты (ГК РФ, ПК РФ, ТК РФ и др) регулируют 

экоаудиторскую деяіелыіосчь па общих основаниях, не предусматривая какой-либо 

специфики экологического аудита Являющийся базовым Федеральный закон от 10 

января 2002 г № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в статье 1 закрепляет 

определение понятия «эколоі ическнн аудит» В статье 27 Федерального закона от 4 

мая 1999 г № 96-ФЗ «Об охране агмосферною воздуха» установлено право 

государственных инспекторов по охране природы, осуществляющих коіпроль за 

охраной атмосфериоіо воздуха, вносить предложения о проведении экологического 

аудита объектов хозяиственпой и иной деятельноеіи 

На уровне подзаконных актов подчеркивается важность экологического аудита, 

но нормативные правовые акзы, которые бы регламентировали процедуру 

проведения и иные существенные вопросы эколоі ического аудита, в настоящее время 

не приняты Делаеіся вывод о том, что на сегодняшний день можно говорить о 

формирующемся инсіигуте эколоіичсского аудига, іак как имеется сфера отношений 

по поводу природных объектов, коіорыс входяі в предмет экологического аудита, 

имеется практика проведения эколоі ического аудим существует законодательство в 

области аудита, на федеральном уровне отдельные правовые нормы в области 

экологического аудша, рекомендательные стандарты, регламентирующие порядок 

проведения экологического аудігга, а также ряд нормативных актов па уровне 

субъектов РФ Однако правовых норм еще недостаточно, чтобы можно было говорить 

о сформировавшемся иистнгуіс экологического права с полноценным механизмом 

правового регулирования 

Третья глава «1 Ісрспск-і ивы развиітгя эколоі ического аудита» состоит из двух 

параграфов 

В первом параі-рафс рассмотрены проблемы развития экологического аудита в 

России и пути их решения Мною вопросов относительно эколопіческого аудита 

возникает не только в связи с отсугсіішем специального законодательства, но и в 

связи с неразработанностью теоретических предпосылок исследуемого института 

15 



Для решения обозначенных проблем предлагается, прежде всего, определить 

соотношение общего (финансового) аудита и экологического аудита, так как от этого 

зависит сфера действия Федеральною закона or 7 августа 2001 г № 119-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» (далее - Закон об аудиторской деятельности), а также 

стандартов аудиторской деятельности, утвержденных постановлением Правительства 

РФ Зачастую при проведении процедур экологического аудита на практике 

используются общие принципы аудита, закрепленные в этом законе Остается 

открытым вопрос, должны ли распространяться нормы указанного закона на 

экологический аудит В ходе исследования точек зрения ученых, официальных 

органов, а также сложившейся практики делается вывод о том, что сфера действия 

Закона об аудиторской деятельности охватывает только финансовый аудит и на иные 

виды аудита не распространяется Вместе с тем, поскольку экологический аудит 

является одним из видов аудита равно, как и общий (финансовый) аудит, в 

диссертационной работе рассмотрена их взаимосвязь и определены правовые нормы, 

которые могут с успехом регулировать оба вида аудиіа 

Далее в диссертационной работе рассматривается вопрос об уровне 

нормативного правового акта, который бы с успехом урегулировал отношения в 

области экологического аудита Как представляется, потенциал экологического 

аудита может быть реализован более полно, если принять федеральный закон об 

экологическом аудите, в котором закрепить случаи его обязательного проведения, 

статус экоаудиторскоі о заключения, а также реальные гарантии качества оказания 

экоауднторских услуі и др)гис вопросы При эіом необходимо учитывать, что 

эффективность правового регулирования не увеличивается от повторения 

предыдущих предписаний С учетом того, что эколоі ический аудит и общий аудит 

пересекаются, Закон об экологическом аудигс должен быть взаимоувязан с Законом 

об аудиторской деятельности С этой целью в работе проводится анализ и 

сопоставление элементов мечанизма правового рсіулнрования экологического аудита 

с общим аудитом, в резулыате выявлены элсмсніы которые являются общими и 

которые не требуют отражения в Законе об экологическом аудите, так и 

специфичные, нуждающиеся п правовом урегулировании в рамках вышеупомянутого 

закона 
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В диссертации делается попытка решить проблему отсутствия полноценного 

механизма правового регулирования экологического аудита. О полноценном 

механизме правового регулирования экологическою аудігга может идти речь, когда 

имеется система регулирования экоаудиторскоіі деятельности и гарантии 

качественного проведения экологического аудита. При этом, предлагается при 

определении системы регулирования экоаудиіорской деятельности использовать 

опыт построения аналогичной системы общего аудита 

Учитывая тенденции п сфере административной реформы, и передачу части 

функций саморегулируемым организациям, при построении системы правового 

регулирования экологического аудита необходимо четко сбалансировать интересы 

между государственными органами и общественными организациями 

В работе предлагается на государственные органы возложить нормотворческуіо 

функцию, функцию лицензирования аудт-орских организаций при проведении 

обязательного экологическою аудита, организацию сисгемы надзора за соблюдением 

аудиторскими организациями лицензионных требований, проведение аттестации 

аудиторов-экологов В этом случае появится мощный рычаг по регулированию 

экоаудиторской деятельности и возможность применения статьи 16 Закона об 

аудиторской деятельности, которая устанавливает случаи аннулирования 

квалификационного аттестата За профессиональными экоаудиторскими 

объединениями - саморегулирусмыми организациями предлагается закрепить право 

проводить проверки качества работы экоауди юрских организаций или 

индивидуальных экоаудиторон, осуществлять функции по повышению квалификации 

экоаудиторов, а также вести Единый реестр жолудиторов и экоаудиторских 

организаций Закрепляя за саморегулируемыми организациями подобные функции, 

государство должно убедиться в их компетентности, то есть провести официальное 

признание - аккредитацию 

Предлагается распространить действие части 3 сіаіьи 15 Закона об аудиторской 

деятельности на экологических аудиторов Положения этой статьи способствуют 

поддержанию высокого профессионального уропеня аудиторов, закрепляя 

обязанность каждого аудитора, имеющего квалификационный аттестат, проходить 

обучение по программам повышения квалификации, утверждаемым уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти Іакос обучение аудитор обязан 
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проходить в течение каждого календарного года начиная с года, следующего за годом 

получения аттестата Обучение по программам повышения квалификации 

осуществляется лицами, имеющими лицензию на осуществление образовательной 

деятельности 

Таким образом, гарантиями качества эколоі ического аудита могут служить 

лицензирование при осуществлении обязательною экоаудита, аттестация и 

аккредитация, осуществление контроля за аудиторской деятельностью, обучение по 

программам повышения квалификации 

В случае введения обязательного экологического аудита в целях обеспечения 

надлежащего его объема и качества следует ввссіи обязанность экоаудиторской 

организации страховать риск ответственности за нарушение договора Аналогичная 

норма содержится в статье 13 Закона об аудиторской деятельности, согласно которой 

при проведении обязательного аудита аудиторская организация обязана страховать 

риск ответственности за нарушение договора 

Предлагается закрепить в Законе об экологическом аудите случаи проведения 

обязательного экологическою аудига Это свжано с тем, что указанные случаи 

существенно отличаются оі случаев обязательною общего (финансового) аудита 

Необходимость установления обязательного эко.юі ического аудита диктуется 

интересами не экономической, а, прежде всею, экологической безопасности В 

Законе об аудиторской дсяіелыюстн важно прописать, что рсчісиис о проведении 

обязательного экологического аудита при наличии предусмотренных на то оснований 

принимает уполномоченный юсударственный оріаи в области охраны окружающей 

среды Предусмотреть срок проведения обязаісльнон экоаудиторской проверки, а 

также требования к экоауднторским отчетам и заключениям по результатам 

обязательной экоаудиторскон проверки, срок и порядок предоставления таких 

отчетов и заключений уполномоченному государственному органу в области охраны 

окружающей среды, а также оівстствсшюсть за непредставление отчета и 

заключения Гарантиями проведения обязательного экологического аудита могут 

являться нормы, обязывающие природопользоиаіслси ежегодно предоставлять 

органам Федеральной службы юсударствелиои сіатистики заключения по 

результатам экологического аудита, а специальному государственному органу в 

области охраны окружающей среды - отчета и заключения Необходимость 
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предоставления экоаудиіорскоіо заключения по реіулі.татам обязательного аудита 

органам статистики обусловлена особой значимое іыо экологической отчетности и 

необходимостью подтверждения ее достоверности За нарушение данных норм 

следует предусмотреть ответственность, установленную в статьях 8 5. и 13.19 

Кодекса РФ об административных правонарушениях 

Отмечается, что в Законе об экологическом аулиге целесообразно закрепить 

этапы проведения эколоі пческого аудита іюліоіолителыіый, планирование, 

основной, заключительный, однако, прописыпам, жесткую и детальную процедуру 

проведения экологического аудита не елсдуст, так как процедура проведения 

экологического аудита можсп существенно различайся в зависимости от целей и 

вида экологического аудита 

Во втором параграфе рассмотрены возможные направления развития 

экологического аудита в контексте системы управления охраной окружающей среды 

Определяется соотношение экологического аудита и аудита системы управления 

охраной окружающей среды, выделяются виды аудига системы управления охраной 

окружающей среды, в том числе оценка исходной сигуации (первоначальная оценка), 

внутренний аудит, прелсергификацнонный и сертификационный ауліггы, 

ресертификационный аудит(поігіориая оценка соответствия) 

Одним из актуальных вопросов разниіия эколоіического аудита в контексте 

системы управления охраной окружающей среды являстся вопрос о необходимости 

его правовой регламентации Для ответа на указанный вопрос определяется значение 

и степень государственной поддержки системы управления охраной окружающей 

среды. Отмечается, что снегсча управления охраной окружающей среды является 

рыночным механизмом и внедряется оргашпацнями в добровольном порядке Вместе 

с тем это не исключает государственное участие и становлении подобной системы 

Так, например, государственная поддержка осушсствляеіся в отношении аналогичной 

системы управления качеством внедряемой па предприятиях согласно требованиям 

стандарта ИСО 9001 2000 Схожесть принципов построения систем управления 

качеством и сисгем управления охраной окружающей среды, а также их 

положительный эффект дают основание нолаіаіь. чіо государственная поддержка 

может также осушествляі і.ся в опюшепии системы управления охраной окружающей 

среды В работе предлагастся н обязательном порядке вводить системы управления 
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охраной окружающей среды и проведении эколоіичсского аудита в организациях 

публичного сектора - получателей бюджетных средегв, а также предприятий-

монополистов, так как у таких организаций зачастую недостаточно мотиваций для 

добровольного и качестпешют внедрения системы управления охраной окружающей 

среды. 

В случае определения организаций, обязанных внедрять системы управления 

охраной окружающей среды, представляется целесообразным установить правовое 

регулирование аудита системы управления охраной окружающей среды, прополимого 

в таких организациях 

С учетом роли различных видов аудиіа сисісмы управления охраной окружающей 

среды было определено, чю важную роль для внедрения жизнеспособной системы 

управления охраной окружающей среды выполняет, прежде всего, аудит в форме 

оценки исходной сигуацин Поггому предлагается в законолаіельствс установить 

требования к процедуре и результатам такого аудита для организаций, обязанных 

внедрять системы управления охраной окружающей среды 

Порядок проведения нііуірсіінсго аудиіа и ірсбовлния к внутренним аудиторам 

целесообразно урегулирован, внутренними правилами организации, внедряющей 

систему управления окружающей средой, чіо позволит учесть специфику 

конкретного предприятия 

Сертификационный аудиі нуждается и государственном регулировании, так как 

он призван дать независимую оценку соошетстиия системы управления охраной 

окружающей среды требованиям стандаріа ИС'О 14001 и предоставить эту 

информацию уполномоченным органам В iron свжи, предлагается внести изменения 

в перечень объектов, подлежащих обязательно!! сертификации В частности, следует 

предусмотреть проведение обязательной сертификации для организаций, обязанных 

внедрять и обсспсчиваіг. функционирование системы управления охраной 

окружающей среды В эіом случае функции по проведению обязательной 

сертификации целесообразно закрепиті. за органом государственной власти и 

аккредитованными им орі вниманиями Поскольку в настоящее время органом, 

осуществляющим деятельность в области технического регулирования, является 

Федеральное агснісіво но техническому регулированию и метрологии (далее -

Агентство), за Агспісівом целесообразно закрепим, іакнс функции, как создание 
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системы сертификации систем управления охраной окружающей среды, 

координацию и оказание меі одической помощи, аккредитацию организаций 

(органов), проводящих ссріифнканню снегом упрапчения охраной окружающей 

среды на соотносите се ірсбованиям сіандарга ИСО 14001, осуществление 

контроля деятельности сертифицирующих оріанов. Целесообразно в 

законодательстве закрепить требования к процедуре проведения сертификационного 

аудита, а также ірсбоішння к жолоі ическим аудиторам, участвующим в 

сертификационном аудиіс Кроме того, прсдлаіастся установит!, и законодательстве 

нормы, согласно которым положительные результаты сертификационного аудита 

имели бы мощное стимулирующее значение для организаций, обязанных внедрять 

системы управления охраной окружающей среды. 

В заключении сформулированы псе основные выводы, сделанные в ходе 

диссертационного исследования 
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