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РЕЗОЛЮЦИЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ» 

В период с 7 по 9 июня 2006 года в Крыму (Украина), в г. Алушта на базе «Ле 
чебнооздоровительного центра Укоопспілка» проходила научнопрактическая кон 
ференция  «Экологический  аудит:  проблемы  теории  и  практики».  Она  была 
организована Институтом государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, 
Национальной  юридической  академией  им.  Я.  Мудрого,  Таврическим  националь 
ным университетом им. В.И. Вернадского, Крымским научным центром НАН Ук 
раины  и  МОН  Украины.  В  работе  конференции  приняли  участие  56  человек   
ученые  и  практики  Украины,  Беларуси,  представители  органов  исполнительной 
власти  в АРК,  предпринимательства  и  хозяйственной  деятельности. Итоги  конфе 
ренции и резолюция по ней публикуются в настоящем журнале. 

С  докладами  и  сообщениями  выступили:  проректор  Национальной  юридиче 
ской академии им. Я. Мудрого Гетьман А.П., председатель Республиканского коми 
тета  по  экологии  и  природным  ресурсам АР Крым Нефед  Р.Б.,  ведущий  научный 
сотрудник института государства и права им. В.М. Корецкого Малышева Н.Р., на 
чальник  финансовоэкономического  отдела  Президиума НАН Украины Литвишко 
Л.С., директор Крымского научного центра НАН Украины и МОН Украины Башта 
А.И. Всего на пленарном заседании выступило 9 человек, на 2х секционных 16. 

Основная цель проведения конференции  объединение усилий ученых и прак 
тиков разных отраслей знаний по выработке наиболее эффективных методов орга 
низации и проведении экологического аудита. 

На конференции были обсуждены вопросы: научноправовые  основания орга 
низации и осуществления экологического аудита; экологический аудит, как средст 
во  обеспечения  техногенной  и  экологической  безопасности;  экономика 
природопользования  и  экологический  аудит;  экологический  аудит,  бухгалтерский 
учет, налогообложение;  экологический аудит и  экологическое страхование;  эколо 
гический аудит, приватизация, банкротство; экологический аудит, инвестиционная и 
инновационная  деятельность,  реклама;  экологический  аудит  и  управление  в  сфере 
экологии. 

Работа конференции выявила актуальность данных направлений и  слабую на 
учную  их  разработку,  несмотря  на  то,  что  все  они  имеют  прикладное  значение  в 
разных отраслях экономики как Крымского региона так государства в целом. 

На конференции также были обсуждены различные научные подходы в разре 
шении проблем, связанных с концептуальными, организационными и прикладными 
аспектами становления и развития правовых, экологических и экономических основ 
экологического аудита в современных рыночных условиях Украины. 

В рамках конференции состоялись неофициальные встречи участников конфе 
ренции по вопросам развития международного и межрегионального сотрудничества 
в  решении  проблем  формирования  экологоправового  и  экологоэкономического 
механизмов аудита. 

Поднятые в ходе работы конференции проблемы показали необходимость вы 
работки  специалистами  различных  отраслей  знаний  единого  подхода  к  выработке 
понятия «экологический аудит» и закрепить это понятие законодательно. 

Также  требуют  законодательного  уточнения  понятия  «объект»  и  «субъект» 
экологического  аудита,  «техногенная  экологическая  безопасность»,  «взаимосвязь 
устойчивого развития и экологического аудита в различных отраслях экономики».
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Фактически  на  начальном  этапе  исследований  находятся  проблемы  организа 
ции и проведения экологического аудита в  различных отраслях экономики: аграр 
ный сектор; строительство; транспорт и др. 

Участники конференции отмечают, что нынешнюю экологическую ситуации в 
Украине можно характеризовать как кризисную, и  считают необходимым принять 
действенные  меры  для:  обеспечения  работы  Закона  Украины  «Об  экологическом 
аудите»; выработки наиболее эффективных методов организации и проведении эко 
логического аудита. 

Участники конференции рекомендуют: 
1. Учитывая актуальность поднятых на конференции вопросов, продолжить ис 

следования по предложенным направлениям; 
4. Предложить Министерству образования и науки Украины ввести в учебные 

программы вузов 3 и 4 уровней аккредитации спецкурс по экологическому аудиту; 
5. Провести подготовительную работу по созданию на базе Крымского научно 

го центра НАН Украины и МОН Украины экспертного совета с полномочиями оп 
ределения  объектов  экологического  аудита  с  учетом  социальноэкономической 
важности для устойчивого развития региона. Цель   улучшение  экологической си 
туации региона, территории (город, район, поселок и т.д.), привлечение инвестиций 
для реструктуризации предприятий, загрязняющих окружающую среду. 

6.  Использовать  Крым  как  полигон  для  проверки  действенности  работы  экс 
пертного совета по проведению экологического аудита региона; 

7. Обратиться в Совет Министров АРК с предложением изыскать средства на 
финансирование работы  ученых и специалистовчленов  экспертного совета Крым 
ского  научного  центра  по  определению  первоочередных  объектов  экологического 
аудита, особенно в рекреационной зоне. Цель  привлечение инвесторов с одновре 
менным  определением  мер  экономического,  социального  и  правового  характера, 
обеспечивающих улучшение экологической ситуации в таких зонах. 

8. Обратиться в Верховный Совет АРК с предложением выступить с инициати 
вой о принятии законодательных и нормативных актов по вопросам: 

 определения ответственности должностных лиц органов исполнительной вла 
сти за проведение экологического аудита; 

  включения  в  структуру  государственного  и  местных  бюджетов  целевых 
средств  для  финансирования  самой  аудиторской  деятельности  и  мероприятий  по 
оздоровлению  экологической  ситуации  города,  района,  села  курортно 
рекреационного  комплекса,  разработки  бизнеспланов  на  предприятиях,  располо 
женных на  этих территориях по  усовершенствованию технологий на пути превра 
щения их из техногенноопасных в техногеннобезопасных; 

 законодательного определения понятия «экологический аудит», отвечающего 
современным требованиям. 

9. Провести  очередную научнопрактическую  конференцию по  вопросам  эко 
логического  аудита  в  мае  2007  года  в  Крыму.  При  подготовке  конференции  при 
влечь  к  участию  в  ее  работе  экологических  аудиторов,  имеющих  лицензию  на 
проведение экологического аудирования. 

10.  Участники  конференции  обращаются  к  Кабинету  Министров  Украины, 
Верховную Раду Украины, Совет Министров АРК, Верховную раду АРК и другим 
организациям с предложением принять участие в подготовке, проведении и финан 
сировании на долевых началах конференции в 2007 году. 

11.  Рекомендации  конференции  опубликовать  в  печати  и  направить  в  органы 
законодательной и исполнительной власти, всем участникам конференции. 
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