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Проб ле мы и перс пек ти вы  
раз ви тия эко ло ги чес ко го  

ауди та в Рес пуб ли ке Ка за хс тан

В свя зи с ухуд ше нием эко ло ги чес кой си ту ации в ми ре воз рас
тают тре бо ва ния к соб лю де нию об щеп ри ня тых меж ду на род ных норм 
эко ло ги чес кой бе зо пас нос ти. При нят ряд за ко но да тель ных и пра ви
тель ст вен ных до ку мен тов, рег ла мен ти рующих фор ми ро ва ние эко ло
ги чес кой по ли ти ки предп рия тий. Сле дует приз нать, что воп ро сы ор
га ни за ции, ре гу ли ро ва ния и про ве де ния эко ло ги чес ко го ауди та, его 
даль нейше го со вер шенс тво ва ния в Ка за х стане в ус ло виях фор ми ро
ва ния ры ноч ной эко но ми ки в нас тоящее вре мя пос тоян но на хо дят ся 
в цент ре вни ма ния предс та ви те лей нау ки и прак ти ки. Осо бое мес то 
здесь за ни мают ра бо ты М.С. Ер жа но ва, соз дав ше го теоре ти чес кую 
плат фор му для прак ти чес ко го при ме не ния эко ло ги чес ко го ауди та в 
раз лич ных хо зяй ст вую щих суб ъек тах.

Клю че вые сло ва: Эко ло ги чес кий ау дит, эко ло ги чес кий ко декс, 
про це ду ры ауди та, эко логауди тор, эко ло ги чес кие на ло ги.

Dzhakysheva U.,  
Оralbaeva Zh.

Problems and prospects of 
development of environmental 

audit in the Republic of 
Kazakhstan

Due to the deterioration of the ecological situation in the world are 
increasing requirements for compliance with generally accepted interna
tional standards of environmental safety. A number of legal and govern
ment documents regulating the development of the environmental policies 
of enterprises. It should be recognized that the organization, management 
and environmental audit, in its further development in Kazakhstan in terms 
of market economy currently reside in the center of attention of represen
tatives of science and practice. A special place is occupied by the work of 
M.S. Yerzhanova pose a theoretical platform for the practical application of 
environmental audit in various business entities.
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын ды ғы 
эко ло гиялық ау дит тің  

мә се ле ле рі мен перс пек ти ва сы

Бай ла ныс ты әлем де эко ло гиялық ахуал дың на шар лауына эко ло
гиялық қауіп сіз дік жал пы қа был дан ған ха лы қа ра лық стан дарт тар ға 
сәй кес ті гі не қой ыла тын та лап тар ды өсу де. Кә сі по рын дар дың эко
ло гиялық сая сат ты да мы ту рет тейт ін құ қық тық жә не мем ле кет тік 
құ жат тар дың са ны өсү де.Ол на рық тық эко но ми ка жағ дайын да Қа
зақ стан өзі нің одан әрі да мы ту ға ұйым дас ты ру, бас қа ру жә не эко ло
гиялық ауди тор лық, қа зір гі ғы лым мен прак ти ка ның өкіл де рі нің на за
рын да тұ ра тын еке нін мой ын да ған жөн. М.С. Ер жа нов тың ең бек те рі 
ерек ше орын алып жа тыр, түр лі биз нес тұл ға лар дың эко ло гиялық ау
дит прак ти ка лық қол да ну үшін теория лық тұ ғыр на ма төн ді ре ді.

Түйін сөз дер: эко ло гиялық ау дит, эко ло гиялық ко декс, ауди тор
лық про це ду ра лар, Эко ло гиялық ауди тор лар, эко ло гиялық са лық тар.
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Лю бое юри ди чес кое ли цо, ко то рое за ни мает ся оп ре-
делённой дея тель ностью, прек рас но знает, что для дос ти же ния 
ус пе ха в своём де ле необ хо ди мо пра виль ное расп ре де ле ние 
фи нан со вых средс тв и мак си маль но эф фек тив ное уп рав ле ние. 
Сле до ва тель но, для пра виль но го раз ви тия дея тель ности ком-
па нии и по лу че ния при этом по ло жи тель ных ре зуль та тов тре-
бует ся про ве де ние в про цес се ра бо ты оп ре делённых дей ст вий, 
ко то рые поз во лят своев ре мен но найти ошиб ки и проб ле мы. 
Од ним сло вом, ус пех эф фек тив ной ра бо ты кроет ся в про ве де-
нии тща тель но го и пос тоян но го ана ли за раз лич ных дан ных, ко-
то рые ка сают ся не пос редст вен но всей ра бо ты предп рия тия.

В 2007 го ду был при нят Эко ло ги чес кий ко декс Рес пуб ли-
ки Ка за хс тан, нап рав лен ный на гар мо ни за цию эко ло ги чес ко го 
за ко но да тель ст ва с пе ре до вы ми меж ду на род ны ми ак та ми, пе-
ре ход на но вые стан дар ты, со вер шенс тво ва ние сис те мы го су-
да рст вен но го конт ро ля.

Эко ло ги чес кий ау дит (эко ло ги чес кое ауди ро ва ние) – это 
про вер ка и оцен ка сос тоя ния дея тель ности юри ди чес ких лиц 
и граж дан-предп ри ни ма те лей по обес пе че нию ра циональ но го 
при ро до поль зо ва ния и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды от вред ных 
воз дейст вий, её соот ве тс твия тре бо ва ниям за ко но да тель ст ва 
РК, про во ди мые для выяв ле ния прош лых и су ще ст вую щих эко-
ло ги чес ки зна чи мых проб лем, под го тов ки ре ко мен да ций по со-
вер шенс тво ва нию та кой дея тель ности и с ины ми це ля ми, пре-
дус мот рен ны ми эко ло ги чес ким за ко но да тель ст вом [1].

Эко ло ги чес кий ау дит дол жен быть ориен ти ро ван на внут рен-
ние ин ди ви ду альные пот реб нос ти предп риятия в соот ве тс твии с 
его по ли ти кой и установ лен ны ми це ля ми. Кро ме то го, важ но чет-
ко иден ти фи ци ро вать це ли и за да чи дея тель ности предп рия тия, 
преж де чем оп ре де лить, ка кой тип эко ло ги чес ко го ауди та ему 
необ хо дим. Нап ри мер, офи ци альные при ро до ох ран ные ор га ны 
устанав ли вают оп ре де лен ную сте пень де таль ности про ве де ния 
эко ло ги чес ко го ауди та, тог да как со вет ди рек то ров или ру ко во-
дс тво предп рия тия, в соот ве тс твии с собст вен ны ми за да ча ми и 
про во ди мой эко ло ги чес кой по ли ти кой мо жет сде лать установ ку 
на про ве де ние бо лее де таль но го ауди та, в ко то ром ана ли зи руют-
ся все ас пек ты ор га ни за ции уп рав ле ния и ра бо ты предп риятия 
на раз ных ст рук тур ных уров нях.

ПРОБ ЛЕ МЫ  
И ПЕРС ПЕК ТИ ВЫ  

РАЗ ВИ ТИЯ  
ЭКО ЛО ГИ ЧЕС КО ГО 

АУДИ ТА В РЕС ПУБ ЛИ КЕ 
КА ЗА ХС ТАН
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Про це ду ра эко ло ги чес ко го ауди та долж на 
обес пе чи вать воз мож нос ть оцен ки соот ве тс твия 
про ве ряемо го объек та установ лен ным для не го 
кри те риям эко ло ги чес ко го ауди та – Про це ду ра 
про ве де ния эко ло ги чес ко го ауди та прос той и 
дос туп ной в уп рав ле нии и ис пол не нии.

Эко ло ги чес кий ау дит про во дит ся не за ви си-
мы ми ли ца ми (эко ло ги чес ки ми ауди то ра ми) и 
ауди то рс ки ми ор га ни за циями на ос но ва нии до-
го во ра с за каз чи ком. 

В За коне «Об ох ра не ок ру жаю щей сре ды» 
го во рит ся, что эко ло ги чес ким ауди то ром яв-
ляет ся фи зи чес кое ли цо, про шед шее ат тес та цию 
и по лу чив шее ли цен зию на осу ще ст вле ние эко-
ло ги чес кой ауди то рс кой дея тель ности. Дан ная 
нор ма дуб ли рует по ло же ние, имеющееся в ста-
тье 82 За ко на «Об ох ра не ок ру жаю щей сре ды», 
су ще ст вующее в нас тоящее вре мя [2]. В проек те 
го во рит ся, что ат тес та ция эко ло ги чес ких ауди-
то ров – это про це ду ра доб ро вольная, ко то рая, 
нес мот ря на дис по зи тив ность нор мы, про во дит-
ся пе ри оди чес ки. Дан ной ат тес та цией подт верж-
дает ся на ли чие у фи зи чес ко го ли ца опы та ра бо-
ты, спе ци аль ной под го тов ки, зна ний, уме ний и 
лич ност ных ка че ств, необ хо ди мых ему для про-
ве де ния эко ло ги чес ко го ауди та. Од на ко, на наш 
взг ляд, оп ре де ле ние лич ност ных ка че ств яв ляет-
ся оцен кой суб ъек тив ной, и её труд но счи тать 
кри те рием при про хож де нии ат тес та ции. 

Пос коль ку в нас тоящее вре мя не оп ре де ле-
на про це ду ра ат тес та ции эко ло ги чес ких ауди то-
ров, то проек том пре дус мат ри вает ся, что цент-
раль ный ис пол ни тель ный ор ган Рес пуб ли ки 
Ка за хс тан в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды 
ут ве рж дает по ря док ат тес та ции эко ло ги чес ких 
ауди то ров и соз да ния спе ци аль ной ква ли фи ка-
ци он ной ко мис сии. Так же к ком пе тен ции упол-
но мо чен но го ор га на от но сит ся ут ве рж де ние 
фор мы зак лю че ния о необ хо ди мос ти про ве де-
ния эко ло ги чес ко го ауди та.

Кро ме то го, пред по ла гает ся оп ре де лить, 
что эко ло ги чес кий ауди тор вп ра ве осу ще ств-
лять эко ло ги чес кую ауди то рс кую дея тель ность 
в ка че ст ве ин ди ви ду ально го предп ри ни ма те-
ля ли бо в ка че ст ве ра бот ни ка эко ло ги чес кой 
ауди то рс кой ор га ни за ции. Пред ло же на но вая 
трак тов ка по ня тия «эко ло ги чес кий ау дит» – не-
за ви си мая про вер ка хо зяй ст вен ной и иной дея-
тель ности ауди руемых суб ъек тов (фи зи чес ких 
и юри ди чес ких лиц), ока зы вающей влия ние на 
ок ру жающую сре ду, нап рав лен ная на выяв ле-
ние и оцен ку эко ло ги чес ких рис ков, установ-
ле ние соб лю де ния ими норм и пра вил в об лас-

ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, эко ло ги чес ких 
тре бо ва ний, вк лю чая пра виль ность сос тав ле ния 
от чет нос ти по ис поль зо ва нию и восп роиз во дс-
тву при род ных ре сур сов, соот ве тс твия сис те мы 
уп рав ле ния ок ру жаю щей сре дой установ лен ным 
стан дар там и раз ра бот ку ре ко мен да ций по по вы-
ше нию уров ня эко ло ги чес кой бе зо пас нос ти их 
дея тель ности. 

В свя зи с чем важ но расс мот реть воп рос о 
том, яв ляет ся ли по ня тие «ауди то рс кой дея тель-
ности» ро до вым, вхо дит ли в это по ня тие эко ло-
ги чес кая ауди то рс кая дея тель ность?

Фор маль но эко ло ги чес кий ау дит не под па-
дает под дей ст вие За ко на  Рес пуб ли ки Ка за хс тан 
от 20.11.98 г. «Об ауди то рс кой дея тель ности», 
пос кольку ука зан ный за кон ре гу ли рует от но ше-
ния, воз ни кающие меж ду го су да рст вен ны ми ор-
га на ми, юри ди чес ки ми и фи зи чес ки ми ли ца ми, 
ауди то ра ми и ауди то рс ки ми ор га ни за циями в 
про цес се осу ще ст вле ния ауди то рс кой дея тель-
ности в Рес пуб ли ке Ка за хс тан [3]. 

В соот ве тс твии со статьёй 2 ука зан но го за ко-
на ауди то рс кая дея тель ность есть предп ри ни ма-
тель ская дея тель ность ауди то ров и ауди то рс ких 
ор га ни за ций по про ве де нию ауди та фи нан со вой 
от чет нос ти. Ау дит предс тав ляет со бой про вер-
ку фи нан со вой от чет нос ти юри ди чес ких лиц с 
целью вы ра же ния не за ви си мо го мне ния о дос то-
вер нос ти и объек тив нос ти сос тав ле ния фи нан со-
вой от чет нос ти в соот ве тс твии с тре бо ва ниями, 
установ лен ны ми за ко но да тель ст вом Рес пуб ли-
ки Ка за хс тан.

Воз мож на си туация, ког да эко лог боит ся 
про во дить ау дит, по то му что не уве рен в своих 
си лах. Ес ли 30 лет на зад эко ло га ми  стано ви лись 
произ во дст вен ни ки, ко то рые не зна ли тон кос тей 
в воп ро сах ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, но хо ро-
шо раз би ра лись в тех но ло гии произ во дс тва, то 
сей час мо ло дые эко ло ги поч ти не знают произ-
во дс тва. Поэто му к про ве де нию ауди та же ла-
тель но прив лечь тех но ло гов по нап рав ле ниям 
произ во дс тва; так же мож но вос пользо вать ся по-
мощью опыт ных ра бот ни ков.

Эко лог-ауди тор ни ког да не дол жен за бы вать 
о том, что его лич ные ка че ст ва мо гут ска зать ся 
на ре зуль та тах ауди та. Ауди то ру сле дует быть 
бесп рист раст ным, прав ди вым, иск рен ним, чест-
ным и сдер жан ным; го то вым расс мат ри вать аль-
тер на тив ные идеи или точ ки зре ния; умею щим 
так тич но вес ти се бя с людь ми; ак тив но поз на вать 
ок ру жающую дей ст ви тель ность и дея тель ность; 
ин туитив но чувс тво вать и быть спо соб ным по-
ни мать раз лич ные си туации, лег ко прис по саб ли-
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вать ся к ним; дей ст во вать нас тойчи во, сос ре до-
то чив шись на дос ти же нии це лей; своев ре мен но 
де лать вы во ды, ос но вы ваясь на ло ги чес ких умо-
зак лю че ниях и ана ли зе; ре зуль та тив но взаимо-
дей ст вуя с дру ги ми, дей ст во вать и пос ту пать в 
то же вре мя не за ви си мо.

Ауди тор дол жен знать по ло же ние дел в ор-
га ни за ции (ст рук ту ру, функ ции ор га ни за ции и 
ее внут рен ние свя зи; об щие биз нес-про цес сы и 
соот ве тс твующую тер ми но ло гию; куль турные 
и со ци альные обы чаи) и соот ве тс твующие за-
ко ны, нор ма тив ные до ку мен ты (пред пи са ния) и 
дру гие тре бо ва ния, от но ся щиеся к де лу. Прак ти-
ка по ка зы вает, что не сле дует сра зу док ла ды вать 
выс ше му ру ко во дс тву об от ри ца тель ных ре зуль-
та тах ауди та: дайте воз мож нос ть ру ко во ди те лям 
под раз де ле ний исп ра вить не дос тат ки. На ка за-
ние – это край няя и, как пра ви ло, не ре зуль та тив-
ная ме ра.

Проек том не пред ла гает ся вно сить до пол-
не ния ни в Ко декс об ад ми нист ра тив ных пра-
во на ру ше ниях, ни в Уго лов ный ко декс. То есть 
ста вит ся под сом не ние функ цио ни ро ва ние норм 
проек та, пос кольку за их на ру ше ние нет от ве-
тст вен нос ти. В це лях то го, что бы не соз да вать 
ана ло гич ные до пол ни тель ные нор мы от ве тст-
вен нос ти в об лас ти эко ло ги чес ко го ауди та, це-
ле со об раз но в за ко но да тель ст ве оп ре де лить по-
ня тие ауди та в ка че ст ве ро до во го по от но ше нию 
к та ким раз но вид нос тям, как ау дит фи нан со во-
хо зяй ст вен ной дея тель ности и эко ло ги чес кий 
ау дит [4]. 

К со жа ле нию, во мно гих ре гионах Ка за х-
стана еще сох ра няет ся фис каль ный ха рак тер 
пла те жей за заг ряз не ние ок ру жаю щей сре ды, 
ког да Аки мы об лас тей ви дят в них толь ко до-
пол ни тель ные ис точ ни ки по пол не ния мест но го 
бюд же та. А для эко ло гов са мое глав ное зна че-
ние пла те жей – сти му ли рую щее. Го раз до важ-
нее для нас, что бы предп риятие вк ла ды ва ло 
боль ше средс тв в при ро до ох ран ные ме роп рия-
тия. Поэто му ко неч ной целью ре фор ми ро ва ния 
долж на стать ну ле вая став ка за нор ма тив ные 
эмис сии в ок ру жающую сре ду (на пом ню, что 
эмис сии долж ны быть ог ра ни че ны тер ри то рией 
предп рия тия, а не са ни тар но- за щит ной зо ной). 
Нор ма тив ные пла те жи необ хо ди мо за ме нять 
эко ло ги чес ки ми на ло га ми – это наибо лее прог-
рес сив ная прак ти ка, на ко то рую сей час пе ре хо-
дят раз ви тые го су да рс тва.

Во ис пол не ние по ру че ний Гла вы го су да рс-
тва, дан ных на 18-м за се да нии Со ве та иност-
ран ных ин вес то ров при Пре зи ден те сов мест но 

с иност ран ны ми ин вес то ра ми, Ми нис терст вом 
про ра ба ты ва лись пред ло же ния по вве де нию 
в Ка за х стане эко ло ги чес ких на ло гов с уче том 
меж ду на род но го опы та. А имен но:

1. Пе ре ход от пла ты за эмис сии к на ло гу за 
выб ро сы 5-6 ве ще ств и сб ро сы 15-19 ве ще ств, 
с оп ре де лен ны ми в за ко не став ка ми, при вя зан-
ны ми к ми ни маль но му рас чет но му по ка за те лю. 
При этом от ме на по ня тия «сверх нор ма тив ной» 
пла ты (как ле га ли зую щей не за кон ные эмис сии). 
Воп рос о шт раф ных санк циях ре шает ся че рез 
про це ду ру ком пен са ции ущер ба (Эко ло ги чес кий 
ко декс) и ад ми нист ра тив ные шт ра фы (КОАП).

Все сбо ры долж ны нап рав лять ся в мест ные 
бюд же ты с целью пок ры тия бюд жет ных зат рат 
на при ро до ох ран ные прог рам мы. 

2. На лог с по ли го нов твер дых бы то вых и 
про мыш лен ных от хо дов, с диф фе рен ци ро ван-
ной став кой по уров ню эко ло ги чес кой опас нос ти 
(Нап рав лен на реали за цию прин ци па «заг ряз ни-
тель пла тит», сбор средс тв на реали за цию эко ло-
ги чес ких прог рамм, сти му ли ро ва ние к дос ти же-
нию ми ни маль но-воз мож но го уров ня эмис сий). 

3. На лог на произ во дс тво элект роэ нер гии с 
ос во бож де нием от на ло га объек тов сол неч ной, 
вет ро вой и ма лой гид роэ нер ге ти ки. (Нап рав лен 
на сти му ли ро ва ние энер гоэф фек тив нос ти, эко-
но мии энер гии, раз ви тие во зоб нов ляемых ре-
сур сов и энер гии). Став ка на ло га пер во на чаль но 
мо жет быть установ ле на на не вы со ком уров не, 
с даль нейшим по вы ше нием (по при ме ру Гер-
ма нии). Па рал лельно пред ла гает ся про пор цио-
наль ное сни же ние ста вок со ци ально го на ло га.

4. Ак циз на пот реб ле ние ав то мо тор но го топ-
ли ва, в за ви си мос ти от со дер жа ния се ры и СО2 
(нап рав лен на сти му ли ро ва ние эко но мии топ ли-
ва, сни же ние выб ро сов заг ряз няющих ве ще ств и 
пар ни ко вых га зов). 

5. Транс порт ный на лог в за ви си мос ти не 
толь ко от мощ нос ти, но и от соб лю де ния эко-
ло ги чес ких тре бо ва ний (вк лю чая год вы пус ка 
транс порт но го средс тва). 

6. На лог на за бор во ды из при род ных вод-
ных ис точ ни ков (нап рав лен на сти му ли ро ва ние 
во дос бе ре же ния, раз ви тие обо рот но го во дос наб-
же ния). 

7. На лог на неу ти ли зи руемую упа ков ку. 
(Нап рав ле но на раз ви тие ути ли за ции та ры, плас-
ти ко вых бу ты лок). 

Целью вве де ния та ких на ло гов яв ляет ся сти-
му ли ро ва ние при ро до поль зо ва те лей к сни же-
нию эмис сий в ок ру жающую сре ду и эко ном-
но му ис поль зо ва нию (пот реб ле нию) при род ных 
ре сур сов.
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Проб ле мы и перс пек ти вы раз ви тия эко ло ги чес ко го ауди та в Рес пуб ли ке Ка за хс тан

Дан ные пред ло же ния бы ли нап рав ле ны в 
спе ци альную груп пу по раз ра бот ке На ло го во го 
ко дек са при Ми нис терс тве эко но ми ки и бюд-
жет но го пла ни ро ва ния для вк лю че ния в На ло-
го вый ко декс, од на ко да ле ко не все по лу чи ли 
одоб ре ния.

Нес мот ря на но вые на ло го вые нор мы, сис те-
ма эко ло ги чес ких пла те жей все рав но не обес пе-
чи вает эко но ми чес кое сти му ли ро ва ние сни же-
ния заг ряз не ние ок ру жаю щей сре ды. Поэто му 
необ хо дим ст ро гий конт роль за це ле вым пла-
ни ро ва нием и рас хо до ва нием эко ло ги чес ких 
средс тв на при ро до ох ран ные нуж ды на всех 
уров нях уп рав ле ния. Для раз ви тия эко но ми чес-
ких инс тру мен тов ох ра ны ок ру жаю щей сре ды 
тре бует ся со вер шенс тво ва ние за ко но да тель ст ва, 
в том чис ле бюд жет но го и на ло го во го.

Ме ха низм фи нан си ро ва ния при ро до ох ран-
ных ме роп рия тий  станет дей ст вен ным толь ко в 
том слу чае, ес ли пла те жи за на ру ше ния эко ло ги-
чес ких тре бо ва ний, а так же пла те жи за эмис сии 
бу дут це ле нап рав лен но ис поль зо вать ся для при-
ро до ох ран ной дея тель ности. 

В этих це лях счи таем необ хо ди мым устано-
вить ме ха низм поэ тап но го нап рав ле ния средс тв, 
ак ку му ли руемых на мест ном уров не, для фи нан-
си ро ва ния при ро до ох ран ных ме роп рия тий. На 
пер вом эта пе 50% эко ло ги чес ких пла те жей бу-
дут ак ку му ли ро вать ся в од ном ис точ ни ке, к при-
ме ру, в На циональ ном фон де Рес пуб ли ки Ка за-
хс тан, из ко то ро го транс фер том нап рав лять ся 
на реали за цию эко ло ги чес ких ин вес ти ци он ных 
проек тов. Та ки ми проек та ми бу дут выс ту пать 
ст рои тель ст во за во дов по пе ре ра бот ке твер до-
бы то вых от хо дов, ст рои тель ст во ВЭС и дру гих 
объек тов произ во дс тва во зоб нов ляемой энер-
гии, проек ты по по вы ше нию энер гоэф фек тив-
нос ти произ во дс тва [5]. 

В сис те му рас че та ущер ба с при ня тием Эко-
ло ги чес ко го ко дек са вве де но по ня тие пря мых 
ме то дов рас че та, ко то рые все бо лее бу дут при-

ме нять ся на прак ти ке. Ес ли прои зой дет от каз 
от пла те жей за нор ма тив ное заг ряз не ние ок ру-
жаю щей сре ды, то ме то ди ку рас че та пла те жей 
мож но бу дет ис поль зо вать для рас че та ущер ба. 
Вмес те с этим необ хо ди мо серь ез но ужес то чить 
сис те му шт ра фов за на ру ше ние за ко но да тель ст-
ва и в этом воп ро се вни ма тель но сле дить за ми-
ро вым опы том. Сум мы шт ра фов впол не мо гут 
устанав ли вать ся тра ди ци он но в Ад ми нист ра-
тив ном ко дек се. Важ но что бы раз ме ры шт ра фов 
и ис ков бы ли весь ма чувс тви тель ны для не ра-
ди вых при ро до поль зо ва те лей. В Че хии, нап ри-
мер, сум мы шт ра фов сос тав ляют от нес коль ких 
де сят ков дол ла ров до нес коль ких мил лио нов 
дол ла ров. При чем пра во оп ре де лять сум му шт-
ра фа пре дос тав ле но толь ко инс пек то ру, что бы 
предп риятие не мог ло прос чи тать, что ему вы-
год нее – на ру шить за кон или уп ла тить шт раф. 
Зна чи тель но боль ше необ хо ди мо при ме нять мер 
по прио станов ке предп рия тий, вп лоть до их зак-
ры тия. Вооб ще пос те пен но необ хо ди мо пе рейти 
к прак ти ке, ког да ра бо та без эко ло ги чес ко го раз-
ре ше ния не воз мож на.

Ре зю ми руя вы ше из ло жен ное, мож но зак лю-
чить, что за кон яв ляет ся важ ным до ку мен том 
для пост рое ния сис те мы обя за тель но го эко ло ги-
чес ко го ауди та, для за щи ты ок ру жаю щей сре ды 
в це лом, зат ра ги вает мно гие об ще ст вен ные от но-
ше ния, ко то рые не уре гу ли ро ва ны в нас тоящее 
вре мя. Од на ко он тре бует серь ез ной до ра бот ки 
и усо вер шенс тво ва ния с тем, что бы иск лю чить 
двус мыс лен ность и неоп ре де лен ность при при-
ме не нии за ко на.

Та ким об ра зом, даль нейшая ра бо та по со-
вер шенс тво ва нию и ре фор ми ро ва нию эко ло ги-
чес ко го за ко но да тель ст ва в Рес пуб ли ке ве дет ся 
ак тив ны ми тем па ми. Это на ча ло ог ром ной ра бо-
ты, и ду мает ся, что сов мест ны ми уси лиями го су-
да рст вен ных ор га нов, об ще ст вен нос ти, биз не са, 
научных кру гов она бу дет ус пеш но реали зо вы-
вать ся. 
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