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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы становления экологического 

аудита в России и зарубежных странах, опыт его применения, нормативное 

определение и проблемы, касающиеся отсутствия правовой базы для 

регулирования экологической аудиторской деятельности. В работе сделаны 

выводы о перспективах экологического аудита как вида экологического 

контроля и наличии существенных преимуществ его использования, а также о 

необходимости принятия специального федерального закона, регулирующего 

вопросы проведения экологического аудита в России.  
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ENVIRONMENTAL PROTECTION IN RUSSIA AND FOREIGN 

COUNTRIES 

Annotation: the article discusses the issues of the formation of environmental audit 

in Russia and foreign countries, the experience of its application, the legal definition 

and problems related to the lack of a legal basis for the regulation of environmental 

auditing. The article draws conclusions about the prospects of environmental audit as 

a type of environmental control and the existence of significant advantages of its use, 

as well as the need to adopt a special federal law regulating the issues of 

environmental audit in Russia. 
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В связи с постоянным развитием рыночных отношений в мире всё чаще 

появляются проблемы, касающиеся влияния деятельности людей на состояние 

окружающей среды. С ростом количества новых промышленных предприятий 

регулярно увеличивается и количество отходов, которые образуются в 

результате производственного процесса, поэтому возрастает значимость 

вопросов охраны окружающей среды от негативного воздействия деятельности 

субъектов. Следовательно, решение проблем обеспечения экологической 

безопасности, являющейся также частью национальной безопасности, является 

первостепенной задачей внутренней политики каждой страны. 

Государство, в свою очередь, устанавливает определенные экологические 

требования и принимает правовые меры для обеспечения контроля их 

соблюдения. Так, в системе экологического права существует такой правовой 

институт, как экологический контроль. Согласно Федеральному закону от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», контроль в области охраны 

окружающей среды – система мер, направленная на предотвращение, 
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выявление и пресечение нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды, обеспечение соблюдения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями требований, в том числе нормативов и 

нормативных документов, федеральных норм и правил, в области охраны 

окружающей среды. 

Одним из видов данного контроля является экологический аудит. Его 

применяют в целях предоставления сведений об экономической деятельности 

субъекта, ее соответствии установленным экологическим стандартам, а также 

формирования полезных рекомендаций в отношении работы предприятия для 

повышения качества экологического контроля, экоменеджмента и 

эффективности природоохранной деятельности юридического лица или 

индивидуального предпринимателя [1, с. 24].  

Экологический аудит – это независимая, комплексная, 

документированная оценка соблюдения юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем требований, в том числе нормативов и 

нормативных документов, федеральных норм и правил, в области охраны 

окружающей среды, требований международных стандартов и подготовка 

рекомендаций по улучшению такой деятельности [2].  

Впервые его стали использовать в Европе и США в 70-е годы 20-го века 

из-за необходимого повышения эффективности управления и контроля за 

природоохранной деятельностью организаций. Многие компании были 

привлечены к юридической ответственности за нанесение ущерба окружающей 

среде, что повлекло за собой и экономические потери. Уже в 1980-е годы в 

большинстве стран Европы образовавшееся направление экоаудита стало всё 

больше развиваться и распространяться по промышленно развитым странам – 

Швеции, Германии, Великобритании, Франции, Канаде и другим государствам. 

Он стал применяться не только как инструмент охраны окружающей среды, но 

и как средство снижения рисков финансового рынка [3, с. 117].  
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Изучая историю становления экологического аудита в России, можно 

встретить разные точки зрения относительно данного вопроса.  Однако многие 

учёные и исследователи выделяют четыре основных периода развития 

экоаудита [4, с. 102]. 

Первый период относится к началу 1990-х годов. В то время в России 

только начался процесс закрепления в законодательстве основ общей 

аудиторской деятельности. 

Второй период относится к середине 1990-х. Этот период 

характеризуется принятием нормативных актов по регулированию порядка 

проведения экологического аудита. Были сформированы организационно-

правовые предпосылки для дальнейшего развития данного вида экологического 

контроля. 

С 1998 г. начинается третий период, в котором стали внедрять 

организационно-правовой механизм экоаудита в структуру управления 

природопользованием. Также вышел ряд некоторых нормативно-правовых 

документов: Приказ Госкомэкологии России от 30 марта 1998 г. № 181 «Об 

экологическом аудировании в системе Госкомэкологии России», Приказ 

Госкомэкологии России от 16 июля 1998 г. № 436 «О проведении практических 

работ по введению экологического аудирования в Российской Федерации». 

Также в Министерстве природных ресурсов РФ 2 апреля 1998 г. был принят 

Приказ № 95 «О создании системы аудита недропользования». Следует 

отметить, что на этом этапе экологический аудит применялся на крупных 

промышленных предприятиях, нефтяных компаниях, заводах. К примеру, ООО 

«Севергазпром», ОАО «Нефтяной концерн «Роснефть», завод ОАО «РУМО», 

АО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» и другие [4, с. 103]. 

Далее идет четвёртый период. С начала 2000-х годов по настоящее время 

уже законодательно закрепилось нормативное определение экологического 

аудита, а также усовершенствовалась его процедура [3, с. 117].  
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Как мы видим, в странах Европы и Северной Америки экологический 

аудит появился достаточно раньше, чем в России, и опыта его использования в 

этих зарубежных государствах намного больше. Иностранные учёные уделили 

должное внимание вопросам в области рассматриваемой процедуры ещё в 

1990-е. Например, в 1991 году в Канаде было проведено исследование на 75 

предприятиях, 57 из которых ввели свои программы экологического аудита, что 

является достаточно неплохим показателем. Учёные считают, что результаты 

экологических аудитов могут послужить фундаментом для региональных 

экологических отчетов, и, возможно, стать базой для создания новой 

национальной системы учета [5]. 

Также необходимо отметить, на международном уровне были признаны 

стандарты серии ISO 14000, принятые в 1995 году Европейским союзом и 

содержащие требования к системе экологического управления, по которым 

проводится экологический аудит. Эти международные стандарты помогают 

компании в совершенствовании своих экологических показателей с 

соблюдением законодательства, достижении целей и задач компании, а также в 

их мониторинге и измерении. В Российской Федерации также действует 

стандарт ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. 

Требования и руководство по применению», который идентичен одному из 

международных стандартов данной серии (ISO 14001:2015 «Environmental 

management systems – Requirements with guidance for use»). 

Можно сказать, что на сегодняшний день экологический аудит 

достаточно прочно закрепился в практике во всех промышленно развитых 

странах и актуальность его применения возрастает по мере развития 

организаций, деятельность которых оказывает воздействие на окружающую 

среду. 

Как указывалось раннее, в России тоже имеется опыт применения 

экологического аудита, однако в настоящее время существуют проблемы, 
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связанные с правовой базой этой процедуры. В законодательстве в области 

охраны окружающей среды не закреплена обязанность проведения экоаудита 

хозяйствующими субъектами. Он применяется на добровольной основе. В п. 2 

ст. 27 Федерального закона РФ от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» было предусмотрено положение, согласно которому 

государственные инспекторы имели право вносить предложения о проведении 

экологического аудита объектов хозяйственной и иной деятельности. Но с 1 

августа 2011 года данная статья утратила свою силу [6].  

Как отмечал И. Г. Иутин, государство, защищая имущественные 

интересы, регулирует финансовую аудиторскую деятельность, но при этом 

оставляет без внимания вопрос урегулирования проведения экологического 

аудита, что наносит ущерб экологическим интереса общества [7, с. 99]. 

Министерство природы России разработало проект Федерального закона 

«Об экологическом аудите, экологической аудиторской деятельности и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Этот 

законопроект закрепляет нормативное определение экологической аудиторской 

деятельности, определяет ее субъекты, объекты, цели, принципы, а также 

порядок проведения [8]. Однако на данный момент проект не внесен в 

Государственную Думу РФ, что не решает проблемы отсутствия нормативной 

базы. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что полная 

реализация этого инструмента на практике пока затруднена из-за 

существующих пробелов в законодательстве, поэтому необходимо принять 

Федеральный закон «Об экологическом аудите, экологической аудиторской 

деятельности и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», 

который установил бы правовые основы экологической аудиторской 

деятельности. Применение экологического аудита играет важную роль в 

системе природопользования России, а его дальнейшее распространение будет 
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способствовать повышению эффективности контроля за природоохранной 

деятельностью предприятий. Он позволяет оценить возможный уровень 

влияния организаций на состояние окружающей среды и ущерб, который они 

могут понести при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, не 

соответствующей экологическим требованиям. Экологический аудит – это 

современный, оперативный и необходимый для нашего государства инструмент 

обеспечения охраны окружающей среды, приобретающий всё большую 

значимость в условиях экономического развития.  
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