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них институтов. 

Теоретическая разработка охранительных механизмов при 
осуществлении правосудия по гражданским делам необходима в 
пелях совершенствования гражданского процессуального законо-
дательства и судебной практики. 

Изучение судебной практики свидетельствует о том, что 
нарушения гражданской процессуальной формы наиболее часто встре-
чаются в тех случаях, когда ооблхщение ее требований не обес-
печено соответствующей охранительной нормой или институтом, 
либо когда такая охранительная норма или институт имеется, но 
не выполняет овоих функций. 

Гетьман А.П,, кандидат юридичеоких 
наук 

Особенности эколого-правового процесса 
Эколого-правовой процесс следует рассматривать как опре-

деленный процессуальными нормами экологичеокого законодательст-
ва порядок деятельности органов государственного управления; 
а также иных органов в сфере управления рациональным использо-
вание*.., воспроизводством природных ресурсов и охраной окружа-
вшей ореды. 

В юридической литературе существует мнение о том, что эколого-
правовой процесс является разновидностью административного про* 
пеоса. Авторы этой концепций объясняют такое положение тем, что 
определенная часть опоров о праве пользования природными ресур-
сами разрешается соответствующими административными органами. 
Однако это утверждение вызывает сомнения. Эколого-правовой про-
цеоо ооотоит не только ив действий по разрешению опоров о првг 
ве природопользования, но и предполагает возможность соверше-
ния иных юридичеоких действий в сфере управления охраной окру-
жающей среды: предоставления и изъятия природных ресурсов; ве -
дения природореоуроовых кадастров; осуществления контроля за 
использованием, восгроизводством природных ресурсов и охраной 
окружающей ореды и некоторые другие. Однако факт рассмотрения 
указанных вопросов в административном порядке не должен о лу-
жить основанием отождествления различных по своей правовой 
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црироде видов юридического процесса - административного и 
эколого-правового. 

Объектом эколого-правового процесса явдяетоя значитель-
ван часть экологических материальных правоотношений, реализу-
емых посредством экологических процессуальных норм. Общест-
ввнше же отношения, регулируемые процессуальными нормами еко-
иогического законодательства, обусловливают необходимость на-
шия в нем о ложного правового института, включащего совокуп-
ность эколого-пронессуальных правовых норм. 

Особенности эколого-правового процесса определяются также 
і его содержанием и теми задачами, которые оя призван решать, 
ріоло го-правовой процеоо представляет собой определенные фор-
мы деятельности соответствующих органов управления в сфере 
охраны окружающей среды, рационального использования природ-
них реоуроов, их воспроизводства. 

Представляется не оовсем правильным использование термина 
"административный порядок", употребляемого для обозначения со-

вершаемых в сфере природопользования органами государственно-
го управления охраной окружающей ореды различных юридических 
дейотвий, связанных с разрешением различных индивидуально-
конкретных дел в этой области общественных отношений. Более 
верным для определения специфики эколого-правового процесса 
будет использование термина "эколого-правовой порядок", что 
позволит отразить особенности экологичеоких процессуальных 
правоотношений. Следует также часть эколого-правовых опоров, 

г рассматриваемых сейчас в административном порядке, передать 
на рассмотрение в судебные органы. Это даст возможность орга-

• вам управления охраной окружающей ореды более эффективно и 
объективно раосматривать вопросы, связанные с порядком предос-

тавления и изъятия природных ресурсов, вести природореоурсо-
I выв кадастры, осуществлять контроль за использованием, вос-
производством и охраной окружающей среды. . 


