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Актуализация вопросов нормативного регулирования эколого-процессуальных 

отношений в современных условиях обусловлена тем,  что  именно этот вид 

правоотношений выступает в качестве связующего звена между нормативизированной 

волей законодателя и объектом эколого-правового воздействия. Эколого-правовой 

процесс настолько разноплановая сфера, что проблемы, возникающие в этой области 

очень сложно решать, абстрагировавшись от проблем смежных отраслей права и от 

актуальных проблем  современного промышленного природопользования. 

Минувший двадцатый век С.С. Коновалов назвал веком великих технологических 

открытий и огромного количества ошибок, совершенных человечеством. Человек, пишет 

он,  показал и продолжает показывать свое несовершенство именно тем, что, получив в 

руки любое открытие, он тут же использует его во вред природе и самому себе  [*, с.44].  

Представленная  констатация  явлений современности   свидетельствует о том, что  

правовая  (охранительная) составляющая   человеческой деятельности  не всегда 

адекватна  протекающим общественным  процессам.  

На развитие отрасли не последнее влияние оказывает крупный бизнес, от него 

зависит практическая реализация многих инвестиционных проектов в сфере 

промышленного освоения природных богатств, и он не пойдет на многомиллиардные 

финансовые затраты, если не будет уверен в их оправданности и  юридической 

безопасности. Стремление к уменьшению всевозможных рисков трансформируется в 

активность по подготовке «нужных» законопроектов, желательно подкрепленных  

научными обоснованиями. Чем больше  бизнес будет проявлять подобную  активность, 

тем меньше будет активность государства,  а оно, поскольку является главным гарантом 

экологической безопасности,  не может и не  должно в этих вопросах  упускать 

инициативу.  

Правоприменительная деятельность в сфере охраны  природы не активизировалась с 

принятием Кодекса.   В судебной сфере судьи-практики привыкли к готовым формулам, 

которые однозначно отвечают на поставленные вопросы и  они осознанно   избегают 

применения  размытых и неточных (даже в деталях) формулировок. Правоприменение по 

определению не допускает  неточностей, которые  могут оказаться решающими  в 

выводах, излагаемых в любом (административном, судебном) правореализационном акте. 

Требования, которые всегда выставляют практики к содержанию нормативных актов, 

связаны с риском отмены  принимаемых решений, что является крайне нежелательным.  

Если исходить из реалий, то вопрос, насколько обосновано и мотивировано принимаемое 

компетентным органом  решение, напрямую связан с качеством и регулятивным 

потенциалом применяемого закона. 

Появление нормативного акта, аналогов которого в системе законодательства ранее 

еще не существовало, всегда ставит вопрос о наличии в нем положений, обеспечивающих 

функционирование правореализационных механизмов. Это не относится в традиционно 

разработанным  уголовно-процессуальным, гражданско-процессуальным нормативным 

источникам, поскольку их собственная  многолетняя история  обеспечила более или менее 

достаточную  преемственность, как в нормотворческой, так и в правоприменительной 

областях. Что касается  Экологического  кодекса  РК, то его проект   создавался «с нуля»,  

следовательно,  мы изначально не могли рассчитывать на результат, который мы 

получили в 1998 году после принятия Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального 

кодекса.   



Признание утратившими силу Закона «Об охране окружающей среды» и  Закона «Об 

экологической экспертизе», Закона «Об охране атмосферного воздуха»  не означает, что 

произошло механическое перенесение  их положений в Кодекс, поскольку названные 

нормативные акты имели иную структуру и собственную логику построения отдельных 

элементов (норм и разделов).  Анализ положений Кодекса показывает, что потребовалась 

значительная по объему обработка исходных положений, их группирование, а также  

соотнесение их содержания с содержанием  смежных норм как внутри отрасли, так и вне 

ее.  

Такая сложная  по объему работа не могла быть  лишена изъянов, особенно это можно 

наблюдать на недостатке детальных процессуальных конструкций, которые в допустимых 

пределах дублировали бы уже апробированные практикой варианты правореализации. 

Например, в Кодексе нормативная регламентация судебной формы охраны окружающей 

среды ограничена общими положениями. Так согласно ст. 323 ЭК РК экологические 

споры разрешаются судами в порядке, установленном законодательными актами 

Республики Казахстан. Ответить на вопрос, достаточно ли такой единственной 

формулировки для объемного Экологического кодекса, можно, если сравнить Кодекс с 

Законом «О банкротстве». Без преувеличения можно сказать, что этот Закон  представляет  

собой  своего рода самостоятельный процессуальный кодекс, который регламентирует все 

юридические процедуры в отношении несостоятельных хозяйствующих субъектов. Такое 

сравнение не в пользу действующего Экологического  кодекса РК, однако, здесь мы не 

будем затрагивать широкий круг вопросов  концептуального характера и  ограничимся  

анализом отдельных положений  Кодекса. На отдельных деталях анализируемого  

нормативного акта можно выделить моменты, которые сразу «бросаются в глаза»,  и 

именно от таких деталей зависит качество правоприменительной практики.   

В соответствии  с п. 5 ст.322 Экологического кодекса РК к натуральным формам 

возмещения вреда относятся меры по восстановлению окружающей среды до состояния, 

имевшегося к моменту причинения вреда, предоставлению равноценного природного 

ресурса взамен уничтоженного либо поврежденного. Возмещение вреда в натуральной 

форме производится путем заключения договора и (или) соглашения, регламентирующего 

порядок, условия, сроки и объемы возмещения причиненного вреда. На примере  ст. 322 

Кодекса можно увидеть, что  вопрос вариантов возмещения экологического вреда 

законодателем решен в не совсем приемлемом виде. Дело здесь не в том,  какие варианты 

законодатель счел возможным представить в данной статье, а в том, насколько реально 

осуществимы эти вариации. Экологический вред подлежит возмещению, это – аксиома, 

следовательно,  положения Кодекса должны ответить на практический вопрос, как это 

можно осуществить в оптимальном виде и в разумные сроки.      

Если статья предусматривает, что  возмещение вреда в натуральной форме 

производится путем заключения договора и (или) соглашения, то остается открытым 

вопрос, каков принудительный механизм исполнения договорных обязательств? 

Уполномоченный государственный орган, чаще всего инициирующий судебное 

преследование,  может поставить в иске вопрос о взыскании   нанесенного вреда в 

денежном выражении, нередко этот вред исчисляется многомиллионными  суммами. 

Ответчик, имеющий в своем распоряжении нормативно закрепленную альтернативу, 

может аргументированно возражать против иска, выдвинув в качестве обоснования своей 

позиции возможность заключения договора о возмещении вреда, хотя вопрос о том, будет 

ли этот договор исполнен,  вообще не войдет в предмет судебного разбирательства.  

Ответчик, виновный в причинении экологического вреда, имеет также и процессуальные 

аргументы против заявленного иска. Заключение договора о возмещении экологического 

вреда является вариантом  внесудебного разрешения спора (п. 1 ст. 154 и п. 1 ст. 249 ГПК 

Республики Казахстан). Если соотнести эти процессуальные положения  с содержанием п. 

5 ст. 322 ЭК РК, то напрашивается вывод, что ответчик может ставить вопрос об 

обоснованности принятия иска к производству суда. Оценить подобную ситуацию можно 



не иначе, как нормативный «тупик», который вполне приемлем для причинивших 

экологический вред  недобросовестных природопользователей.  

Результаты небольшого анализа, представленного по одной из статей Кодекса, 

позволяет нам  сделать вывод, что  самый актуальный вопрос – вопрос порядка 

возмещения экологического вреда,  в действующем Экологическом  кодексе РК своего 

окончательного решения не нашел. Ответчик – нарушитель вправе отказаться от 

заключения договора, если его положения его не будут устраивать. Понуждение к 

заключению договора – процедура сложная и длительная, вопрос  исполнения таких 

договоров   будет проблематичным из-за бесконечных  обжалований и пересмотров 

судебных решений. 

Представив проблемные моменты, которые на наш взгляд, заслуживают внимания, мы 

хотели бы представить свое видение решения обозначенной проблемы. Первый вариант 

– это внесение дополнения в анализируемую статью следующего содержания. 

«Причинитель вреда не может требовать применения альтернативного варианта 

возмещения экологического вреда, если при обращении в суд потерпевшего (государства, 

юридического или физического лица) в иске поставлен вопрос о  реальном взыскании 

суммы вреда в денежном выражении».  Второй вариант – издание специального 

нормативного постановления Верховного суда РК, в котором должны быть представлены 

обязательные рекомендации по порядку возмещения экологического вреда в судебном 

порядке. Третий вариант – внести в в п. 5 ст. 322 ЭК РК дополнение о том, что 

заключение договора не является обязательным внесудебным способом разрешения 

экологического спора. 

Представленные нами вариации не претендуют на полноту, но эти дополнения, мы 

полагаем, необходимы для того, чтобы отечественный Кодекс сделать эффективным и 

удобным для применения.  Процессуальные вопросы должны быть  в фокусе внимания 

специалистов (экологов и процессуалистов), так как от взвешенности и 

аргументированности их позиций зависит будущее отечественного экологического 

законодательства.  

Обратим здесь внимание на то, что решение эколого-процессуальных, по сути, 

вопросов  проф. В.В. Петров видел  в   нормативном регулировании при помощи актов 

подзаконного уровня.   Актуальное  и, в  целом,  действенное в те годы, предложение 

проф. В.В. Петрова  мало приемлемо сейчас; причина такой нашей позиции  по этому 

вопросу в том, что не существует сейчас союзной и республиканской  «этажности» 

иерархического  уровня нормативных актов. Однако, скорее, отнесем это к  категории  

объективных оснований  неприемлемости такого варианта. Более серьезной, по нашему 

мнению,  является другая причина. Мы видим, с какой скоростью принимаются  

подзаконные акты, они не менее  быстро и отменяются.  Отмена (признание утратившим 

силу) нормативного акта законодательного уровня предполагает отмену такого массива 

актов уровня подзаконного, что на определенный срок новый закон теряет  

вспомогательные  рычаги действия. В этом, мы считаем,  одна из причин  того, что 

отраслевые природоохранные  структуры в своей деятельности   не всегда успевают за 

быстро меняющейся обстановкой.  

В числе первых болевых точек следует назвать  декларативность   многих 

законодательных положений, которая уже  воспринимается как данность.  Действительно, 

декларирование  основных идей и принципов в преамбулах   эколого-правовых 

нормативных актов  вполне уместно,   если  они соответствуют  принятым в государстве  

и признанным  наукой    положениям концептуального  характера.  Однако  

необходимость  деклараций   не означает, что законодатель должен  ограничиваться 

только включением  их  в текст нормативных актов. Они должны служить базовой 

юридической  конструкцией, которая  связывает  в общую правовую ткань все составные 

элементы структуры нормативного акта, где свое место  должен занимать  механизм  

правореализации. Другими словами, декларативные положения в идеале должны 



рассматриваться как   программно-деятельная основа, на которой должна базироваться в 

целом эколого-правовая нормативная  схема. 

Эколого-процессуальные отношения   формируются в сфере действия положений 

иных отраслей права: административного, финансового, налогового, бюджетного и  др. 

Несогласованность разноотраслевых положений порождает коллизии, которые 

необходимо устранять практикам, однако временной промежуток  между обнаружением 

этих коллизий и их оптимальным разрешением оказывается порой весьма значительным. 

Одно из таких наблюдений представлено в работах  С.Ж. Сулейменовой. Ею   отмечается,  

что по состоянию на 2006г. проблематичным и не логичным   было  сложившееся в 

республике положение, когда, согласно нормативным установкам, все средства за 

загрязнение окружающей среды поступали в местные бюджеты. Более того, подчеркивает  

она,  ставки платы за загрязнение окружающей среды  рассчитывались  уполномоченным 

органом в области охраны окружающей среды, а  их утверждение  было в ведении   

местных представительных органов [*, с.77].   

Научные разработки, проводимые у нас в стране  и  в сопредельных государствах, с 

которыми нас объединяют не только общие границы, но  и  экологические проблемы,  

сейчас нацелены на   унификацию  национальных природоохранных законодательств и 

адекватного и своевременного реагирования на новые веления времени.   Нормативной 

основой для дальнейших научных разработок в эколого-процессуальном направлении 

являются положения ст. 186 ЭК РК, где говорится, что для решения задач научного 

обеспечения осуществляется разработка научно  обоснованных нормативных документов 

в области охраны окружающей среды.  

Важным в этом направлении является правильное определение  приоритетов;   в 

перспективе необходимо учитывать  динамику общественных изменений и  обеспечивать  

целенаправленность проводимых реформ   и  должный уровень  научной  обоснованности 

предполагаемых  нормативных новшеств. Принятые за последние  годы нормативные 

акты, отражали тенденции экономического роста и социального развития страны, и  

предопределили  необходимость дальнейшей, все более детальной правовой 

регламентации нарождающихся новых  общественных отношений.  

Выход из  существующих проблемных ситуаций отечественными и зарубежными 

учеными представляется в различных (в том числе комплексных) вариациях: 

информационное обеспечение, организационные меры, финансовая подпитка, 

политическая  воля  руководителей приграничных государств и, разумеется, стабильность 

в национальных экономиках.  Правовая основа всем этим выдвигаемым условиям  может 

и должна стать соответствующим фундаментом,  обеспечивающим  возможность  

эффективного «встраивания» разрабатываемых положений в  положения принятой  в 

стране  Концепции  экологической безопасности. При этом необходимо   избежать 

противоречий с положениями международных Конвенций, к которым на сегодня 

присоединилась Республика Казахстан.  

Анализируя проблемные точки в современном  экологическом  нормотворчестве,  мы 

решили  вкратце также  коснуться актуальной проблемы  ошибок в экологическом 

законодательстве.  Мы ограничимся  одним примером  из ныне действующего  ЭК РК, 

где   отметим  ошибки    технического     характера, которые  наиболее   часто встречаются 

в текстах нормативных актов.   Поскольку в работе нами исследуются вопросы 

процессуального характера, мы сочли более предметным привести пример  регламентации  

процессуальных вопросов. Пример касается стадийности решения вопросов,  касающихся  

оценки воздействия на окружающую среду.  Законодателем выделено  пять 

последовательных стадий, в каждой, кроме четвертой стадии, говорится об определенных 

действиях (оценка (обзор) территории,  предварительная оценка воздействия, оценка 

воздействия и т.д.).  Четвертый абзац пункта 2 статьи 37 ЭК РК  посвящен четвертой 

стадии, однако нелогично, по нашему мнению он представлен в следующей редакции: 

«Стадия 4. Раздел «Охрана окружающей среды» в составе рабочего проекта, содержащий 



технические решения по предотвращению неблагоприятных воздействий на окружаюшую 

среду». Необходимость текстовых корректировок в приведенном случае нам 

представляется очевидной; для  удобства в прочтении  мы выбрали традиционный  

схематичный вариант обоснования необходимости изменений редакции. В левом столбце  

помещен  номер (часть) статьи ЭК РК, в среднем – нормативная  редакция, в  правом – 

предлагаемая автором редакция. 

Ст. Нормативная редакция Предлагаемая редакция 

37 

ч.2 

Стадия 4. Раздел «Охрана 

окружающей среды» в составе 

рабочего проекта, содержащий 

технические решения по 

предотвращению неблагоприятных 

воздействий на окружающую среду. 

Стадия 4. Составление (разработка)   

раздела «Охрана окружающей среды» в 

составе рабочего проекта, содержащего 

технические решения по предотвращению 

неблагоприятных воздействий на 

окружаюшую среду. 

В идеале совокупность нормативных положений, регулирующих эколого-

процессуальные отношения, должна выглядеть как оптимальный симбиоз  обязательных  

установок, которые должны: 

– быть гибкими для эффективного использования в правоприменительной 

деятельности;   иметь не только  регулятивный ресурс, но и ресурс для собственного 

поступательного развития; 

– сочетать в себе признаки норм административного и гражданского процессуального 

права (гражданско-процессуальные положения присутствуют в ряде отраслевых 

нормативных актов); 

– обеспечивать реальный доступ заинтересованных лиц к экологически значимой 

информации и доступ к правосудию; 

– иметь четко очерченные рамки, которые позволят эффективно ограничивать  

административно-властное воздействие на общественные отношения, формирующиеся в 

экологическом процессе; 

–  содержать в себе установки, способные послужить своеобразным «мостом» для 

межотраслевого взаимодействия, то есть  действия в комплексе с положениями смежных 

отраслей  права. 
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