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Аннотация. Рассмотрена актуальность экологизации законодательства, представлены 
отдельные важные и перспективные вопросы экологизации законодательства. Показана по-
следовательность поднятия вопросов экологического характера и принимаемых мер в конту-
рах проводимой государственной политики.

Проведен анализ отдельных положений внесенного в Мажилис Парламента проекта Эко-
логического кодекса. Изложен вывод о представленности экологических приоритетов на го-
сударственном, отраслевом и местном уровнях.

Отмечается, что решение вопросов экологии требует проявления политической воли. 
Обозначена роль публичных начал в защите благоприятной окружающей среды. Рассматри-
вается экологизация как метод экологической политики. Приведена точка зрения о целесоо-
бразности изучения экологизации законодательства в свете реализации концепции устойчи-
вого развития.

Предлагается проведение мониторинга применения экологизированных норм в правопри-
менительных актах. Отмечается ценностное содержание экологизации законодательства в 
воздействии на развитие экологизированных требований в локальных актах хозяйствующих 
субъектов и в транслировании экологических императивов посредством включения в образо-
вательные программы учебных учреждений, этические кодексы.

Приводятся позиции ученых по вопросам определения метода экологизации, экологизации 
отдельных отраслей законодательства и сфер деятельности. Автором дается подход в по-
нимании экологизации законодательства и предлагается в порядке научного рассмотрения 
расширенное понимание экологизации законодательства с учетом различных точек зрения 
ученых на отнесение локальных актов к законодательству. Предлагается развивать эколо-
гизацию законодательства относительно формирования критериев экологичности цепочек 
поставок в промышленных производствах.

Отмечается потребность в видении горизонтов развития, местных запросов в формиро-
вании благоприятной среды, потребностей в развитии человеческого капитала и в поддержке 
социальных ценностей. Приводятся практические рекомендации ЕЭК ООН и практика Ев-
ропейского союза в отношении устойчивых закупок. Подчеркивается важность стимулиро-
вания частного сектора в использовании энергосберегающих технологий, развития корпора-
тивной культуры и поддержки обществом деятельности по охране природы.
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Аннотация. Заңнаманы экологизациялаудың өзектілігі қаралды, заңнаманы экологизаци-
ялаудың жекелеген маңызды және перспективалық мәселелері ұсынылды. Экологиялық си-
паттағы мәселелерді көтерудің және жүргізіліп жатқан мемлекеттік саясат контурында 
қабылданатын шаралардың дәйектілігі көрсетілген.

Парламент Мәжілісіне енгізілген Экологиялық кодекс жобасының жекелеген ережелерге 
талдау жүргізілді. Экологиялық басымдықтардың мемлекеттік, салалық және жергілікті 
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деңгейлерде ұсынылуы туралы қорытынды баяндалған.
Экология мәселелерін шешу саяси ерік-жігерді талап етеді. Қолайлы айналадағы орта-

ны қорғаудағы қоғамдық бастаулардың рөлі белгіленген. Экологизациялау экологиялық саясат 
әдісі ретінде қарастырылады. Тұрақты даму тұжырымдамасын іске асыру аясында заңна-
маны экологизациялауды зерделеудің орындылығы туралы көзқарас келтірілген.

Құқық қолдану актілерінде экологиялық нормалардың қолданылуына мониторинг жүргі-
зу ұсынылады. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің жергілікті актілерінде экологиялық 
талаптарды дамытуға ықпал етуде және оқу мекемелерінің білім беру бағдарламаларына, 
этикалық кодекстерге енгізу арқылы экологиялық императивтерді таратуда заңнаманы эко-
логизациялаудың құндылық мазмұны байқалады.

Экологизациялау әдісін айқындау, заңнаманың жекелеген салаларын және қызмет сала-
ларын экологизациялау мәселелері бойынша ғалымдардың ұстанымдары келтіріледі. Автор 
заңнаманы экологизациялауды түсінуде көзқарас береді және ғылыми қарау тәртібінде жер-
гілікті актілерді заңнамаға жатқызуға ғалымдардың әртүрлі көзқарастарын ескере оты-
рып, заңнаманы экологизациялаудың кеңейтілген түсінігін ұсынады. Өнеркәсіп өндірістерін-
де жеткізу тізбектерінің экологиялық өлшемдерін қалыптастыруға қатысты заңнаманы 
экологизацияландыруды дамыту ұсынылады.

Даму көкжиегін, қолайлы ортаны қалыптастырудағы жергілікті сұраныстарды, адами 
капиталды дамытудағы қажеттіліктерді және әлеуметтік құндылықтарды қолдауға деген 
қажеттілік байқалады. БҰҰ ЕЭК практикалық ұсыныстары және тұрақты сатып алуға қа-
тысты Еуропалық Одақтың тәжірибесі келтіріледі. Энергия үнемдейтін технологияларды 
пайдалануда жеке секторды ынталандырудың, корпоративтік мәдениетті дамытудың және 
қоғамның табиғатты қорғау жөніндегі қызметті қолдауының маңыздылығы атап өтіледі.
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Abstract. The relevance of the ecologization of legislation is considered, some important 

and promising issues of the ecologization of legislation are presented. The sequence of raising 
environmental issues and taking measures in the contours of the state policy is shown.

The analysis of certain provisions of the draft Environmental code submitted to the Mazhilis of 
the Parliament was carried out. The conclusion about the representation of environmental priorities 
at the state, industry and local levels is presented.

It is noted that solving environmental issues requires political will. The role of public institutions 
in protecting a favorable environment is outlined. Ecologization is considered as a method of 
environmental policy. The point of view on the feasibility of studying the ecologization of legislation 
in the light of the implementation of the concept of sustainable development is given.

It is proposed to monitor the application of ecologized norms in law enforcement acts. The value 
content of ecologization legislation in the impact on the development of ecologized requirements in 
local acts of economic entities and in the translation of environmental imperatives through inclusion 
in educational programs of educational institutions, ethical codes is noted.

The positions of scientists on the issues of determining the method of ecologization, ecologization 
of certain branches of legislation and spheres of activity are given. The author gives an approach 
to understanding the ecologization of legislation and offers an expanded understanding of the 
ecologization of legislation in the order of scientific consideration, taking into account the various 
points of view of scientists on the attribution of local acts to legislation. It is proposed to develop the 
ecologization of legislation on the formation of criteria for the environmental friendliness of supply 
chains in industrial production.

There is a need for a vision of development horizons, local requests for the formation of a 
favorable environment, needs for the development of human capital and the support of social values. 
The practical recommendations of the UNECE and the practice of the European Union on sustainable 
procurement are presented. The importance of stimulating the private sector to use energy-saving 
technologies, developing corporate culture, and supporting nature conservation activities by society 
is emphasized.
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Актуальность вопросов экологизации 
законодательства, научного осмысления 
подходов в познании устойчивого развития 
общества, экономики, окружающей среды, 
изучения перспективных направлений пра-
вовой политики по внедрению устойчиво-
го развития, предупреждения техногенных, 
эпидемиологических и иных негативных 
происшествий обусловлена насущными по-
требностями в проведении государственной 
политики, увязанной с поступательным раз-
витием общества и экономики.

Решение вопросов экологизации обу-
славливается задачами, решению которых 
государство уделяет внимание, уровнем раз-
вития человеческого капитала и экономики. 
Экологизация законодательства сопровожда-
ет государственные решения в сфере охраны 
окружающей среды, также может отражаться 
в локальных актах и на практике транснацио-
нальных и промышленных компаний.

На государственном уровне программные 
задачи по сохранению ресурсного потенциа-
ла, развитию человеческого капитала актуа-
лизируют решение вопросов рационального и 
обоснованного влияния на окружающую сре-
ду, экологического просвещения, эколого-ра-
ционального поведения.

В выступлениях Главы государства К.К. 
Токаева указывается на продолжение поли-
тики дальнейшего регулирования отноше-
ний для выстраивания рационального при-
родопользования предприятий, вносящих 
массивные эмиссии в окружающую среду, и 
природопользования рядовых граждан, а так-
же обращается внимание на необходимость 
решения вопросов утилизации бытовых от-
ходов, охраны водного и растительного мира, 
борьбы с браконьерством и незаконной вы-
рубкой леса. Отмечается важность защиты 
природы и сохранения биоразнообразия1.

Руководством страны даются поручения 
по защите природы, привлечении волонте-
ров. Так, 10 июля 2019 года Глава государства 
К.К. Токаев на встрече с министром экологии, 
геологии и природных ресурсов М.М. Мир-
загалиевым указал на необходимость реше-
ния вопроса утилизации бытовых отходов и 
уделения особого внимания вопросам охра-
ны водного и растительного мира, борьбы с 
браконьерством и незаконной вырубкой леса. 
Поручено развивать экологическую культуру 
наших граждан, привлечь волонтеров2.

Далее, 15 июля 2019 Глава государства 

К.К. Токаев, выступая на расширенном засе-
дании Правительства, обратил внимание, что 
благополучие населения тесно связано и с ка-
чеством окружающей среды. В этом видится 
востребованность создания нового министер-
ства экологии, геологии и природных ресур-
сов. Поставлена задача по улучшению эко-
логической ситуации в регионах. Отмечено, 
что необходимо привести экологическое за-
конодательство в соответствие с передовыми 
международными стандартами, но без ущер-
ба нашим интересам, и новый Экологический 
кодекс должен предусматривать не только 
принцип «Загрязнитель платит», но и прин-
цип «Загрязнитель исправляет». Указано, что: 
«Уже сегодня крупные предприятия должны 
иметь конкретные планы по внедрению но-
вейших технологий очистки и кардинальному 
снижению выбросов (сбросов). Кроме того, 
Акимы в сотрудничестве с общественностью 
должны реализовать комплексные планы по 
улучшению экологии.» [1].

В Послании Главы государства Ка-
сым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 
2 сентября 2019 года продолжен курс в отно-
шении усиления работы по охране окружаю-
щей среды и дано поручение Правительству 
активизировать работу по улучшению эколо-
гии, расширению использования возобновля-
емых источников энергии, культивированию 
бережного отношения к природе. Сообщено, 
что Парламенту Казахстана предстоит обсу-
дить и принять новую редакцию Экологиче-
ского кодекса [2].

Следует отметить, что 30 декабре 2019 
года постановлением Правительства Респу-
блики Казахстан внесен в Мажилис Парла-
мента Республики Казахстан проект Эко-
логического кодекса, содержащий в статье 
4 определения государственной экологиче-
ской политики, экологической безопасности, 
устойчивого развития и экологических основ 
устойчивого развития Республики Казахстан. 
В статье 5 проекта Экологического кодекса 
перечислены принципы государственной эко-
логической политики Республики Казахстан, 
среди которых определен принцип устойчи-
вого развития, принцип интеграции и прин-
цип экосистемного подхода. Законодатель в 
проекте Кодекса под устойчивым развитием 
признает социально-экономическое развитие 
Республики Казахстан, достигаемое без нару-
шения экологической устойчивости, при обе-
спечении экологической безопасности и эко-

1 5 июня 2020 года в аккаунте Президента Казахстана К.К. Токаева в социальной сети Твиттер отмечен Все-
мирный день окружающей среды и отмечено, что защита природы является делом государственной важности. 
Источник: https://24.kz/ru/news/top-news/item/400712-k-tokaev-zashchita-prirody-delo-gosudarstvennoj-vazhnosti.

2 «Касым-Жомарт Токаев встретился с главой министерства экологии, геологии и природных ресурсов» // Эхо 
Казахстана https://ehonews.kz/kasym-zhomart-tokaev-vstretilsya-s-glavoj-ministerstva-ekologii-geologii-i-prirodnyh-
resursov/
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логически сбалансированном использовании 
природных ресурсов в целях справедливого 
удовлетворения потребностей настоящего и 
будущих поколений. Определение устойчи-
вого развития утверждает на уровне соци-
ально-экономического развития страны по-
ложения экологического характера. Принцип 
интеграции обозначает формирование и реа-
лизацию государственной политики в эконо-
мической и социальной сферах при условии 
соблюдения баланса между задачами соци-
ально-экономического развития и необходи-
мостью обеспечения экологических основ 
устойчивого развития Республики Казахстан, 
включая улучшение качества окружающей 
среды и высокий уровень ее охраны. Принцип 
экосистемного подхода содержит указание, 
что при планировании и принятии государ-
ственными органами, должностными лицами 
решений обязателен учет целостности и есте-
ственных взаимосвязей природных экологи-
ческих систем, живых организмов, природных 
ландшафтов, иных объектов и необходимость 
сохранения естественного баланса природной 
среды. Таким образом, экологические прио-
ритеты декларируются на государственном, 
отраслевом и местном уровнях3.

В сравнительном аспекте можно отме-
тить, что в действующем Экологическом ко-
дексе Республики Казахстан перечисляются 
принципы в статье 5 «Основные принципы 
экологического законодательства Республи-
ки Казахстан». Как видим, обращает на себя 
внимание то, что Правительство, как раз-
работчик, принципы в проекте Экологиче-
ского кодекса связывает с государственной 
экологической политикой. Более того, в дей-
ствующем Экологическом кодексе термин 
государственная экологическая политика не 
упоминается, между тем вопросы экологии 
чрезвычайно важны и их решение требует 
проявления политической воли. Данная увяз-
ка с экологической политикой государства 
представляется полезным шагом в развитии 
публичных начал, защиты общественного ин-
тереса в благоприятной окружающей среде и 
надлежащей охраны, рационального исполь-
зования природных ресурсов. Отмечаем, что 
проведение государственной экологической 
политики представляется особенно востребо-
ванным в выстраивании единообразной пра-
воприменительной практики, в возмещении 
экологического ущерба, в реальном снижении 
экологического вреда от промышленности, 
транспорта и производства электроэнергии, 
в соблюдении требований экологического, 
земельного, водного, лесного законодатель-

ства, законодательства об особо охраняемых 
природных территориях и других отраслей 
законодательства, содержащих экологизиро-
ванные нормы, а также в принятии организа-
ционных, правовых и финансовых мер по со-
действию устойчивому развитию.

Актуальные вопросы экологизации зако-
нодательства также усматриваются в реали-
зации заложенных в проекте Экологического 
кодекса Республики Казахстан принципов, 
закрепляющих учет экологических импера-
тивов при разработке и реализации государ-
ственной экологической политики, принятии 
нормативных правовых актов и в правопри-
менительной плоскости в отношении подго-
товки и принятия решений уполномоченными 
органами, должностными лицами.

В правовых исследованиях, посвящен-
ных вопросам экологической политики, от-
мечается, что экологизация – универсальный 
метод реализации экологической политики, 
показано усиление природоресурсной и при-
родоохранной составляющей отраслей права, 
рассматривается экологизация государства, 
общества. Подчеркивается ценность обеспе-
чения благоприятной среды, охраны экологии, 
защиты экологических прав и указывается на 
наделение норм отдельных отраслей законо-
дательства экологической составляющей. На-
ряду с этим можно привести научную точку 
зрения на значимость экологической полити-
ки: «…реализация экологической политики 
служит непременным условием становления 
полноценного гражданского общества, кото-
рое, в свою очередь, может вносить весомый 
вклад в оздоровление окружающей среды, 
проведение экологической политики, рост 
эколого-правовой культуры граждан; даже 
больше - без конструктивного участия граж-
дан, других основных элементов гражданско-
го общества всенародное дело охраны приро-
ды и обеспечения экологической политики не 
имеет достойной перспективы.» [3]. 

В научных трудах выражается мнение, 
что экологизацию законодательства уместно 
рассматривать в контексте концепции устой-
чивого развития страны [4].

Тем самым, можно отметить, что эколо-
гизация законодательства, в соответствии 
с иерархией нормативных правовых актов, 
начиная с положений Основного закона го-
сударства пронизывает действующее законо-
дательство, а также обратить внимание, что 
оправданность затрат административных, 
финансовых ресурсов в экологизацию законо-
дательства предопределяется экологической 
политикой, уровнем восприятия обществом 

3 Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2019 года № 1022 «О проекте Эколо-
гического кодекса Республики Казахстан» Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900001022 Дата обра-
щения: 01.06.2020 г.
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экологических императивов и участия об-
щества в улучшении, поддержании качества 
окружающей среды. При этом, как выше от-
мечалось, что в научной литературе рассма-
тривается и показана востребованность эко-
логизации государства и общества.

Общественная деятельность входит в поле 
государственных интересов, так на уровне ру-
ководства государства обращается внимание 
на культивирование гражданской инициати-
вы и общественного участия в содействии 
уполномоченным органам по пресечению 
загрязнения окружающей среды, проведении 
природоохранительных мероприятий. 12 фев-
раля 2020 года в выступлении Президента Ка-
сым-Жомарта Токаева на церемонии открытия 
республиканского Фронт-офиса волонтеров 
«Birgemiz» отмечено, что усилия волонтеров 
позволят решить многие проблемы в сфере 
правовой грамотности, экологии [5].

Ученые указывают на важность обосно-
ванного и вдумчивого использования природ-
ных ресурсов, соблюдения установленных в 
законодательстве требований по охране при-
родных объектов, объектов окружающей сре-
ды и самой среды, которая окружает человека, 
а также учета мнения местной общественно-
сти при принятии решений в сфере природо-
пользования, намечаемой хозяйственной дея-
тельности.

Изучение выявило лакуны правового воз-
действия, недостаточность обеспечения еди-
нообразной правоприменительной практики 
в сфере юридической ответственности за эко-
логические правонарушения, финансирова-
ние на охрану окружающей среды и природу 
сводится к проведению плановых хозяйствен-
ных мероприятий, относимых к обеспечению 
нормального порядка хозяйствования. В этой 
связи представляется необходимым отслежи-
вание, мониторинг соблюдения и применения 
экологизированных норм в стройном виде 
сквозь уровни законодательства по вертикали 
и горизонтали, а также в решениях и иных ак-
тах правоприменения, в особенности, в актах 
судебных органов и местных уполномочен-
ных органов. При этом в научной литературе 
отмечается грубое несоблюдение принципа 
неотвратимости ответственности и наказания 
за экологические преступления [6].

Решение вопросов экологизации законо-
дательства полагаем в ценностном плане в 
контексте социального воздействия должно 
распространять свои минимальные обязатель-
ные требования на локальном уровне, долж-
но быть внедрено в практику хозяйствующих 
субъектов и декларировано повсеместно для 
граждан через призму экологического образо-
вания в средних, профессионально-техниче-
ских и высших учебных учреждениях, этиче-
ских кодексах.

Так, Боголюбов С.А. отмечает, что метод 
экологизации может считаться универсаль-
ным способом воздействия природоохранных 
норм Конституции на общественные отноше-
ния, вследствие чего происходит проникно-
вение конституционных экологических тре-
бований во все сферы жизнедеятельности, 
усиление в отраслях права природоохранной 
составляющей, гармонизация отношений об-
щества и окружающей среды вне отраслевой 
принадлежности правовых институтов [7].

Актуальным является экологизация ар-
хитектурной [8] и строительной отрасли, по-
скольку значительная часть выработанной в 
стране электроэнергии около 40% потребля-
ется при эксплуатации зданий, сооружений, 
при этом основное время население проводит 
в помещениях, в этой связи требуют постоян-
ного внимания решение вопросов развития 
энергоэффективности, эргономичности, безо-
пасности, снижении негативного воздействия 
на окружающую среду.

В научной литературе отмечается, что эко-
логизация строительной отрасли позволяет 
наиболее полное использовать её потенциал, 
развивать систему организационных, право-
вых и иных мер для повышения эффективно-
сти природопользования, снижать негативные 
воздействия, обеспечивать благоприятную 
окружающую среду и экологическую безо-
пасности на протяжении жизненного цикла 
здания или сооружения [9].

Наряду с принятым научным воззрением 
на экологизацию законодательства в контек-
сте включения эколого-правовых требований 
в содержание нормативных правовых актов 
иных отраслей, в исследованиях представле-
но понимание комплексности экологического 
права, которое позволяет обозначить границы 
правового регулирования сферой «окружаю-
щая среда», не ограничиваясь регулировани-
ем природных ресурсов [10].

Результаты и материалы исследования ав-
тора по ранее проведенному исследованию, 
посвященному экологическим требованиям в 
сфере инвестиционной деятельности, на ос-
нове выделения публичных и частных начал в 
регулировании инвестиционной деятельности 
показало экологическую составляющую, как 
выражение общественных и государственных 
интересов [11].

Под экологизацией законодательства 
можно понимать деятельность уполномочен-
ных органов, направленную на наделение 
правовых норм отдельных отраслей зако-
нодательства экологическим содержанием. 
Закон Республики Казахстан «О правовых 
актах» определяет законодательство как сово-
купность нормативных правовых актов. При 
этом, согласно статье 7 указанного Закона, 
к нормативным правовым актам относятся 
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Конституция, нормативные правовые акты 
принимаемые Парламентом, Президентом, 
Председателем Совета Безопасности, Прави-
тельством Республики Казахстан, норматив-
ные постановления Конституционного Сове-
та, Верховного Суда, соответствующие акты 
Центральной избирательной комиссии, Счет-
ного комитета по контролю за исполнением 
республиканского бюджета, Национального 
Банка и иных центральных государственных 
органов, министров и иных руководителей 
центральных государственных органов, ру-
ководителей ведомств центральных государ-
ственных органов, маслихатов, акиматов, 
акимов и ревизионных комиссий. Законода-
тель установил достаточно оптимальный и 
взвешенный перечень нормативных правовых 
актов, относимых к законодательству, отвеча-
ющих имеющимся запросам правопримени-
тельной практики.

Между тем в науке не имеется единой точ-
ки зрения на отнесение локальных норматив-
ных актов к совокупности законодательства. 
Отделение локальных актов от законодатель-
ства либо причисление оных к законодатель-
ству имеет несколько точек зрения, которые 
могут быть востребованы в соответствующих 
условиях развития правовой системы и укла-
да экономики [12].

В соответствии с действующим опреде-
лением законодательства, из круга субъектов 
выпадают не аффилированные с государством 
юридические и физические лица. При этом 
экологизация законодательства как рассмо-
трение законодательства с позиций охраны 
окружающей среды, экологических прав и 
законных интересов позволяет обратить ис-
следовательский интерес к деятельности хо-
зяйствующих субъектов и контролирующих 
лиц по принятию соответствующих локаль-
ных актов, подразумевая возможность приня-
тия международных стандартов и передовых 
практик по охране окружающей среды, ис-
пользованию ресурсов. Закрепление локаль-
ными актами требований, направленных на 
внесение вклада в сохранение и улучшение 
качества окружающей среды, рационального 
использования природных ресурсов просма-
тривается в деятельности компаний ИКЕА, 
Тойота, MarksandSpencer, успешно сочетаю-
щих ведение предпринимательской деятель-
ности с поддержкой ответственного отноше-
ния к природе.

Полагаем перспективным развитие право-
вого регулирования и поддержки передовых 
практик по ответственному отношению к ре-
сурсам, окружающей среде, предупреждения 
деяний коррупционного характера и корпо-
ративной культуры. Разработанность такого 
направления в правовом регулировании по-
зволит предложить государственные меры 

поддержки передовым «де-факто» предприя-
тиям.

В Республике Казахстане имеются заво-
ды, сертифицированные по международному 
стандарту ISO 14000, в котором содержатся 
требования к системе экологического управ-
ления предприятия, между тем соответствие 
заводов требованиям экологического управле-
ния не всегда может обеспечить соблюдение 
поставщиками завода выработки руды, энер-
гии экологических требований.

Представляется, что возможность раз-
вития экологизации законодательства в на-
правлении формирования и установления 
критериев экологичности цепочек поставок, 
например, в таких крупных секторах эконо-
мики, как промышленность, может оказать 
положительный эффект на соблюдение эколо-
гических требований. 

Очевидно, что простая схема купить и 
продать без видения горизонтов и местных 
запросов в сфере формирования благопри-
ятной инфраструктуры, окружающей среды, 
человеческого капитала и развития социаль-
ных ценностей не обладает внутренней само-
достаточностью. Возможно, что само встраи-
вание в цепочку поставок производства либо 
потребления, передача во временное пользо-
вание особо охраняемых природных террито-
рий наделяется в отдельных случаях ореолом 
положительного эффекта. При этом констати-
руются случаи, что публичная польза от при-
нимаемых решений на практике не реализо-
вывается в заявленном объеме [13]. 

Полагаем, что ориентация на устойчи-
вые и конкурентоспособные экономические, 
социальные модели поведения, опирается на 
выстраивание взаимоотношений между го-
сударством, обществом и хозяйствующими 
субъектами, поскольку следование публич-
ному интересу является востребованным по-
средством реализации частных интересов.

В этой связи представляет интерес пу-
бликация Организации Объединенных Наций 
«Устойчивые Закупки. Минимальные общие 
критерии устойчивости процессов закупок 
для отбора поставщиков из числа микро, ма-
лых и средних предприятий», изданной Евро-
пейской Экономической Комиссией Органи-
зации Объединенных Наций. 

В данном документе аккумулированы 
примеры передовой практики, обеспечива-
ющей руководство и поддержку финансово 
обоснованных, экологически устойчивых и 
социально ответственных закупок в рамках 
отношений между предприятиями и государ-
ственными органами (B2G) и межкорпоратив-
ных отношений (B2B). В целом, содержится 
минимальный набор общих критериев для 
отбора устойчивых поставщиков и удовлет-
ворения возрастающего спроса правительств 



64 Вестник Института законодательства и правовой информации РК
№3 (61) - 2020

Азаматтық және азаматтық процестік құқық

и потребителей на товары и услуги, которые 
одновременно обеспечивали бы эффективное 
использование денежных средств и соответ-
ствие основополагающим экологическим, со-
циальным и санитарным стандартам.

В качестве ориентира в указанном доку-
менте приводится информация о том, что в 
Европейском союзе при объеме государствен-
ных закупок в среднем равном 17% от ВВП 
стран-членов, требуется обеспечить проведе-
ние половины государственных тендеров с 
учетом экологических критериев в более 20 
приоритетных категориях товаров и услуг, в 
частности: освещение, текстильное производ-
ство, продовольствие, бумагу, проектирова-
ние, строительство и управление офисными 
помещениями [14].

Полагаем, что данная практика представ-
ляется полезной с позиций внедрения новых 
экологичных конкурентных параметров в за-
конодательство о государственных закупках 
для подбора поставщиков и стимулирования 
внедрения частным сектором энергосберега-
ющих технологий, развития корпоративной 

культуры и повышения экологической созна-
тельности общества.

Таким образом, актуальность экологиза-
ции законодательства очевидна. Экологиза-
ция законодательства местами может быть не 
столь эффективной в виду упущений при при-
влечении к ответственности за экологические 
правонарушения, недостатков в правовом ре-
гулировании, однако несомненно, что повсе-
местная экологизация в законодательстве дает 
основания проводить масштабную работу и 
способствует наполнению экологической со-
ставляющей деятельности хозяйствующих 
субъектов, их репутации и корпоративной 
культуры. Направления развития экологи-
зации на практике обширны и экологизация 
законодательства, с учетом проводимой госу-
дарственной экологической политики, выра-
женных общественных запросов и поддерж-
ки населением ответственного отношения к 
окружающей среде, природным ресурсам, по-
зволит внести ощутимый вклад в развитие че-
ловеческого капитала, экономики и, в целом, 
устойчивого развития.
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены вопросы совершенствования механиз-
мов долевого участии в жилищном строительстве. Институт долевого участия в жилищ-
ном строительстве в Казахстане является сравнительно новым явлением, который наряду 
с положительными результатами привел к негативным последствиям, среди которых ярко 
выделяется нарушение прав граждан, вкладывающих средства для приобретения жилых по-
мещений, строящихся в многоквартирных домах. На сегодняшний день практика долевого 
участия в строительстве широко распространена во всем мире.

Актуальность данной темы не вызывает сомнения, поскольку долевое участие в жилищ-
ном строительстве жизненно необходимо в связи со стремительным ростом цен на недви-
жимость, обеспечивает доступность жилья для граждан, эффективно и действенно как 
способ реализации своего права на жилье. 

В статье приведен анализ проблемных вопросов долевого участия на основании изуче-
ния практики его применения и пути их решения. Во-первых, в рамках статьи предлагается 
установление четких критериев правового статуса субъектов инвестиционных отношений в 
долевом строительстве и разделение инвесторов от дольщиков-граждан, а также необходи-


