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EKONOMIKA
Logistika
Тасмаганбетова С.Ж. Development of Transport Legislation of the Republic of Kazakhstan

Таsmaganbetova S.Zh.
PhD student, Baltic International Academy
Riga, Latvia
DEVELOPMENT OF TRANSPORT LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN
The efficiency of transport regulation policy depends on many factors, namely,
the degree of legal efficacy of laws and regulations, the number and content of the
provisions of law, legislation growth direction, etc.
Formation of Kazakhstan transport legislation has passed four stages:
- the period of transport legislation formation (1917-1960);
- the development of transport legislation during planned and contract period
(1961-1990);
- the period of formation of transport legislation of an independent Republic of
Kazakhstan (1991-2000);
- the period of the development of transport legislation of the Republic of
Kazakhstan (from 2001 till today).
The first stage covers the period of formation of administrative and command
system which is characterized by strict centralism of economic life based on stateowned property and by the lack of real economic freedom. During that period
regulatory regime of transport relations was mainly carried out by the Government
regulations and administrative and party bodies.
The second stage includes the period of formation and development of national
economy. The general regulations governing transport relations on transportation were
Bases of the Civil Legislation of the USSR and constituent republics. The Supreme
Council of the USSR adopted «Bases of the Civil Legislation of the USSR and Federal
Republics» on December 8, 1961. The civil legislation was codified in the form of
Civil Codes within constituent republics. The Civil Code of Kazakh SSR was adopted
by the Supreme Council of KazSSR on December 28, 1963 and was brought into force
on June 1, 1964. With the adoption of the Principles of Civil Law in 1961 the
transportation agreement and agreement of expedition were declared as independent
3
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civil and legal agreements and institutions with the same name were established in the
Federal legislation and issued in accordance with their Republic Civil Code of 19631964. During this period, the role of public transportation planning was of great
importance. Separate sections on transportation planning were included to Transport
Regulations and Codes. The Civil Code of the Kazakh SSR of 1963 regulated planned
and contractual legal relationship on freight transportation.
Since Kazakhstan gained independence the former imperative transport
legislation stopped playing a major role as a contractual law became a priority at the
third stage of the development of transport legislation. The legislation of the USSR was
widely used in Kazakhstan in the first years of independence and was gradually
replaced by intensively adopted legislative acts.
National transport legislation intensively developed during the development of
market economy in Kazakhstan. Special transport laws were adopted for each mode of
transport.
Within the years of independence the institutional and legal framework of the
state transport policy has been supplemented by a variety of sources, which can be
divided into two groups.
The first group of source is legislative acts and regulations adopted by the
Government of the Republic of Kazakhstan, aimed at institutionalizing the transport
policy of the state, as well as regulations, in accordance with legislation adopted by the
competent state authority that regulates and carries out control and supervisory
functions in the transport system.
The second group is the concept and the basic directions of development of the
state transport policy strategy for the mid-term and long-term prospects. This
programmatic document can be classified as a shared vision and a guideline to follow
at the national level by taking into account the trade-economic, foreign policy,
geopolitical and military-political interests of the state.
The following laws of the Republic of Kazakhstan can be found among the
institutional and legal basis of the first source group: «On transport of the Republic of
Kazakhstan» dated from September 21, 1994, «On the use of airspace and aviation
activity of Kazakhstan» dated from December 20, 1995, «The Law of the Republic of
Kazakhstan on Automobile Roads» dated from July 20, 2001, «On railway transport»
dated from December 8, 2001, Law of the Republic of Kazakhstan «On state regulation
of civil aviation» dated from December 15, 2001, «On merchant shipping» dated from
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January 17, 2002, «On Automobile Transport» dated from July 4, 2003 , «On inland
waterway transport» dated from July 6, 2004.
Among the second group of sources governing the institutional and legal basis
of the state transport policy activities we can enlist: Transportation Strategy of the
Republic of Kazakhstan until 2015, Industrial and Innovative development strategy of
the Republic of Kazakhstan for 2003–2015, the Concept of the Republic of Kazakhstan
state transport policy until 2008, the message of the President of the Republic of
Kazakhstan "Prosperity, security and improvement of welfare of all Kazakh people"
that defined a long-term strategy for development of the country until 2030, the
Concept of Legal Policy, Government Resolution of the Republic of Kazakhstan of
2005 that approved the plan to create a cluster "Transport logistics", the plan of
lawmaking activities of the Kazakhstan Government for 2006-2007.
These policy documents, in general, can be described as conceptional and
regulatory legal acts and provisions aimed at identifying and detailing the strategic
vision for the development of public transport policy. A more detailed study of issues
related to the transport sector and the development of the state policy in the field of
transport has been carried out in the concept of the Transport Strategy of the Republic
of Kazakhstan till 2015. The document stated above defines a wide range of tasks on a
conceptual level, which determine the development of public transport policy in the
med- term perspective, from 2006 till 2015.
The Customs Union of Russia, Belarus, and Kazakhstan has started regulating
on 1 July 2010. The Customs Code is based on the existing customs legislation within
those countries and introduces several novel procedures, for example, in the area of
customs facilitation and intellectual property protection. Regulations concerning
crossing of the customs border of the Customs Union by vehicles in order to carry out
international goods transportation set in the Customs Code of the Customs Union to
ensure their compatibility with the Customs Union rules.
In general, the legislative foundation that defines the legal and organizational
basis of transport activities is formed in the Republic of Kazakhstan now. The
traditional approach to the development of laws of specific industry sector is formed
in domestic legal practice. However, legislation on multimodal transport as well as
shipping and forwarding activities has not been adopted yet.
Therefore, the institutional juristic bases ensuring the state transport policy of
the Republic of Kazakhstan have gained a leading role and they should contain the
conditions for direct actions, as the current transport legislation has allowed to
5
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determine some problems, in particular, contradiction of laws and regulations, its
insufficiency, gaps in the law enshrined in the legislation and regulating certain types
of transport activity..
The lack of a comprehensive approach, the ambiguity of the mechanisms and
terms of implementation can be observed in the above-mentioned strategic and
program documents. All this can be explained by the close relationship between the
state transport policy and other government agencies. The other major problem may be
in the fact that the transport system of Kazakhstan regions develops unevenly and
irregularly, and the weak interactions of central and local executive bodies in matters
of state regulation of transport activity leads to additional complications.
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Zemědělské ekonomika
Суханбердина Б. Б. Особенности государственного финансирования сельского хозяйства (на материалах Западно-Казахстанской области)

К.э.н. Суханбердина Б. Б.
Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет,
Республика Казахстан
ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (НА МАТЕРИАЛАХ ЗАПАДНОКАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
В настоящее время, несмотря на разработанные Программы поддержки
агропромышленного комплекса, систематическое финансирование отраслей
сельского хозяйства, проведения мониторинга сельскохозяйственных
показателей животноводства и растениеводства, проблем сельских
товаропроизводителей и продовольственного рынка не удается решить.
Также, в Казахстане, безусловно, сохраняется дальнейшее снижение
конкурентоспособности продукции отечественного происхождения перед
зарубежными поставщиками, пользующихся поддержкой государствэкспортеров, на снижение отечественного производства также оказал тот
момент, что в рамках Таможенного Союза продолжается увеличение
неконтролируемого ввоза из других стран продукции сельского хозяйства, что в
целом сдерживает рост сельского хозяйства.
Безусловно, государство предпринимает меры и по защите отечественных
производителей, и по возмещению безвозмездного финансирования и льготное
кредитование сельхозтехники через лизинг. Нельзя не отметить, что разработано
ряд важных для совершенствования сельского хозяйства программ и
направлений. Отметим, что выделение средств из республиканского и
областного бюджета на поддержку сельского хозяйства осуществляется в
настоящее время на основании законодательных актов Республики Казахстан и
областного бюджета на очередной финансовый год, а также в соответствии с
Программой по развитию агропромышленного комплекса в Республике
Казахстан на 2013 – 2020 годы «Агробизнес-2020».
Анализ динамики и структуры государственных расходов на поддержку
сельского хозяйства в Западно-Казахстанской области в разрезе уровней
7
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бюджета в 2009-2015 гг. (табл. 1.) показал, что именно средства из
республиканского бюджета выступали в качестве основного финансового
источника АПК Западно-Казахстанской области.
Таблица 1
Бюджетное финансирование АПК Западно-Казахстанской области
в 2009-2015 гг., млн. тенге.
Показатели
Республикан
ский бюджет
Областной
бюджет
Бюджетные
финансирова
ние – итого

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

1450,1

2886,6

1627,0

1550,4

1483,9

2852,6

3424,3

220,1

230,2

216,2

249,1

764,9

733,2

902,0

1670,2

3116,8

1843,2

1799,5

2248,8

3585,8 4326,3

Всего
в%к
млн.
итог
тг.
о
15274,
82
9
3315,7

18

18590,
100
6

Необходимо отметить, что удельный вес областного бюджета в структуре
государственных расходов на сельское хозяйство в 2009-2015 гг. ежегодно
повышается и составляет в среднем 18,0 % из областного бюджета, также,
отметим, ежегодный рост финансирования из республиканского бюджета и
составляет в среднем 82,0 % из общего финансирования сельского хозяйства.
Если рассматривать по годам, с периода 2007 года, то наблюдается значительное
увеличение выделяемых средств на сельское хозяйство, начиная с 2009 года.
Одним из ключевых показателей увеличения республиканских
трансфертов является то, что разработана и осуществляется реализация
приоритетной государственной Программы «Агробизнес-2020».
На развитие аграрного производства в Западно-Казахстанской области в
2009-2015 гг. в среднем выделялось около 6% расходной части областного
бюджета, что является одним из наивысших значений в Казахстане (для
сравнения: Костанайская область – около 1 млрд. и 2,5%; Акмолинская область
– около 1 млрд. и 5,5% и др.).
В то же время наблюдается устойчивая тенденция увеличения удельного
веса расходов на сельское хозяйство с 15% в 2009 г. до 26,30 % в 2015г.
Финансирование сельского хозяйства увеличилось с 2009 года почти в 3 раза.
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Более половины бюджетных средств выделяемых на финансирование
аграрного сектора Западно-Казахстанской области за анализируемый период
направлялась на поддержку отдельных мероприятий в АПК, то есть на развитие
основных отраслей сельскохозяйственного производства – растениеводства и
животноводства. Наиболее динамично в Западно-Казахстанской области в
настоящее время развивается мясное скотоводство, чему во многом
способствовала реализация областных мероприятий в рамках Программы
«Сыбага» (субсидирование селекционно-племенной работы), «Кулан»
(субсидирование коневодства), «Алтын асык» (субсидирование овцеводства).
Также финансирование сельского хозяйства области осуществлялось АО
«Национальным управляющим холдингом «КазАгро», целью которого является
реализация государственной политики по стимулированию индустриального
развития АПК на принципах результативности. Структура финансирования АПК
Западно-Казахстанской области из фонда «КазАгро» за 2009-2015 гг.
представлена в таблице 2.
Таблица 2
Структура финансирования АПК Западно-Казахстанской области из
фонда «КазАгро» за 2009-2015 гг., в %
Наименование
2009 2010 2011 2012г 2013 2014г 2015
мероприятий
г.
г.
г.
.
г.
.
г.
На поддержку отдельных
мероприятий
в АПК
100,0 45,1
89,3
54,0
49,4
42,9
81,8
(развитие
приоритетных отраслей)
Реализация договоров
0
29,7
10,7
18,5
10,1
23,5
10,0
Лизинга
Развитие крестьянских
0
1,4
0
4,7
3,6
5,8
8,8
(фермерских) хозяйств
Развитие
сельской
0
19,8
0
5,1
17,0
13,3
0
кредитной кооперации
Развитие
хозяйств
0
4,0
0
17,7
19,9
14,5
0
населения
Итого
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Отметим, что второй по значимости статьей затрат областного бюджета
и из фонда «КазАгро» является реализация договоров лизинга сельском
хозяйстве (кредиты выдавались лизинговым компаниям на приобретение
сельскохозяйственной техники, оборудования и животных с последующей
9
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передачей объектов лизинга сельскохозяйственным товаропроизводителям).
Также необходимо отметить, что 2009 году реализованы крупные
инвестиционные проекты по строительству завода с выработкой растительного
масла 7,4 тыс. тонн в год, мельничного комплекса с годовой мощностью 38 тыс.
тонн муки, молочно-товарная ферма на 500 голов с переработкой молока.
Введено в эксплуатацию предприятие по переработке рыбы и выпуску 10
наименований рыбной продукции.
До 2007 г. в Западно-Казахстанской области основным направлением
расходования бюджетных средств, в отличие от республиканского бюджета,
являлась поддержка отдельных мероприятий в отрасли животноводства. В 2015г.
удельный вес этой статьи затрат составлял более 18%. Средства, выделяемые для
развития животноводческой отрасли главным образом используются на
поддержку племенного животноводства и кредитование инвестиционных
проектов.
Таким образом, субсидирование агропромышленного комплекса области
является значимой и приоритетной задачей не только на республиканском
уровне, но и на уровне области. Следует отметить, что действующая система
государственной поддержки направлена преимущественно на решение текущих
задач. Однако, стратегические вопросы развития сельского хозяйства с позиции
продовольственной безопасности, защиты внутреннего продовольственного
рынка не находят должного решения.
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Regionální ekonomika
Круглов В.Н. The algorithm for generating the efficient management

Kruglov V. N.
doctor of economic Sciences, Professor of Department of Economics
Institute of management, business and technology,
Kaluga, Russia
THE ALGORITHM FOR GENERATING THE EFFICIENT MANAGEMENT
Keywords: processes, parameters, subsystems, efficiency, evaluation, features,
costs, characteristics, alternatives, the study.
Abstract: this article discusses the problems of applying the process approach
in the diagnostic system of effective management. At the level of the parametric
analysis of the available information is modeled operating cycle of organizational
development with all the attendant opportunities and threats, strengths and weaknesses.
To search for the optimal vector of development apply the elements of mathematical
analysis by constructing the appropriate algorithm. Practical conclusions and
recommendations.
Based on the definition and nature of the term "diagnosis", the structuring of
the process of managerial diagnostics allows you to select a certain number of
component processes: gathering information about the diagnostic object, the holding
on the basis of its analysis and subsequent measurement (phase estimation). So check
the contents of the main processes.
Analysis is the process of system analysis, which is based on the decomposition
principle with the further finding of the characteristics in the statistics and dynamics of
the constituent elements of the system. They are examined in interconnection with
other components of the system and the external environment.
The analysis is carried out to drill down to data systems for more complete and
effective use or for making decisions to improve the system or its replacement. In this
case, the analysis is used to examine alternatives when creating a new system to
determine the best option.
The system has a plurality of measurable and non-measurable properties. They
can be expressed using quantitative and/or qualitative indicators, parameters and
characteristics [1, p. 311]. Using the tools, models and methods of analysis a researcher
studying the indices P and then evaluates them in accordance with the specified
11
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(normative) parameters. In the assessment process among a large number of measured
data P* = P*U P*are fixed indicators N*N that do not meet set requirements, and data
P*Y, which correspond to these requirements. According to the evaluation results,
develop recommendations and activities to address the identified deficiencies, to
improve the system or its replacement.
Structural analysis is performed to study the static characteristics of the system
through the allocation to her of related subsystems and elements of different
management levels and identify relationships and interactions between levels and
subsystems [2, p. 237].
In the process of functional analysis models are built functioning that reflect
and characterize the processes and changes of the object state, who directed
management impact and influence of these processes on the effectiveness of
management. Integrated characterization and modeling of applied functional diagrams
and network diagrams, and to simulate the operation of individual elements of the
system and address specific management tasks depending on the source characteristics
and tasks, you can apply various models for optimal enterprise management
(deterministic and stochastic) and developing solutions.
Based on the selected evaluation indicators, it is concluded that the efficiency
of the investigated processes, and develop recommendations on amendments to the list
of task management systems, their interrelations with tasks the individual subsystems
and methods on the basis of which decisions are made. Also highlighted new
challenges, enhancing management effectiveness, are formed proposal to rationalize
the use of resources and improvement of private and General control algorithms.
The functional analysis procedure can be divided into stages [3, p.305]:
1. Characterization of the overall management process, which is adopted in the
system under study;
2. The separation management process on a separate private tasks, operations,
or functions that the individual elements of the enterprise management system.
3. The determination of indicators of qualitative and quantitative nature in the
analyzed business processes and management functions.
4. Construction criteria and evaluation on their basis the effectiveness of the
management system and its functioning.
5. Making a reasoned decision about the need to improve the functional
characteristics of the enterprise management system.

12
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Information analysis is carried out for the purposes of the study characteristics,
quantitative and qualitative data useful for use in the control system. The objects under
test are flows of information and various data arrays, which are formed in the process
of enterprise management, methods, techniques and means of transmission, further
processing, storage in databases, views, users, input and output in the management
process.
In the process of analysis the following indicators apply:
1. Total volume and speed information;
2. The reliability of the transmitted information;
3. The flow directions of the information;
4. Assessment of methods of information processing and allowable errors;
5. Qualitative analysis of the information structure.
When quantitative values in the field of information indicators and assessing
their impact on overall performance of the system, there are different table or matrix
and graphical models that reflect the structure, key indicators, and the nature of the
relationships in the flow of information. The basis for constructing models of
information systems can be model based on structural and functional parameters that
are tailored to the nature of information and its various characteristics.
According to the results of information analysis are developed preliminary
recommendations on the provision of information system of enterprise management,
which include the specificity of the information, its structure, necessary for the proper
interaction of components of the system and, in General, its functioning, structure,
information exchange, etc.
Information for economic analysis of management systems arrays and explores
the flow of information with regard to existing types of communication and interaction
of individual elements of the systems and subsystems: the man and man; man and
machine; and the machine.
Parametric analysis generalizes the results of all the above areas of analysis, it
does so for the purpose of assessing the effectiveness of the management of
quantitative values of indicators characterizing her. Objects of this analysis are private
and overall performance of the system, expressed in the outline hierarchy. The highest
level of this structure belong to the indicators characterizing the external properties of
the system, which enable to assess its impact on the efficiency of building and solving
the task supervising system, and lower levels correspond to the individual
characteristics of the elements of the system of enterprise management.
13
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Based on the results of the parametric analysis, the conclusion is formed about
the feasibility of using the investigated system, and identifies the most important areas
for improvement, which are able to improve those indicators that are most actively
influence the efficiency of enterprise management.
The General algorithm of the parametric analysis consists of the following
operations:
- definition of the object for analysis;
- allocation of the baseline system and system levels;
- selection of methods and tools for calculation of indicators;
- the selection or development of methods and means of evaluation indicators;
planning scheme analysis of the subject study;
- preliminary diagnosis of the status of the research object;
- making the outcome of the analyses.
Therefore, we can conclude that at this stage a diagnosis is necessary for
justification of the project and consistent implementation of measures for improvement
of the management system on a modified process.
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231 -237.
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METHODS AND APPROACHES OF INNOVATION MANAGEMENT
Based on the definition and nature of the term "diagnosis", the structuring of
the process of managerial diagnostics allows you to select a certain number of
component processes: gathering information about the diagnostic object, the holding
on the basis of its analysis and subsequent measurement (phase estimation). So check
the contents of the main processes.
Analysis is the process of system analysis, which is based on the decomposition
principle with the further finding of the characteristics in the statistics and dynamics of
the constituent elements of the system. They are examined in interconnection with
other components of the system and the external environment.
The analysis is carried out to drill down to data systems for more complete and
effective use or for making decisions to improve the system or its replacement. In this
case, the analysis is used to examine alternatives when creating a new system to
determine the best option.
The system has a plurality of measurable and non-measurable properties. They
can be expressed using quantitative and/or qualitative indicators, parameters and
characteristics [1, p. 311]. Using the tools, models and methods of analysis a researcher
studying the indices P and then evaluates them in accordance with the specified
(normative) parameters. In the assessment process among a large number of measured
data P* = P*U P*are fixed indicators N*N that do not meet set requirements, and data
P*Y, which correspond to these requirements. According to the evaluation results,
develop recommendations and activities to address the identified deficiencies, to
improve the system or its replacement.
Structural analysis is performed to study the static characteristics of the system
through the allocation to her of related subsystems and elements of different
management levels and identify relationships and interactions between levels and
subsystems [2, p. 237].
In the process of functional analysis models are built functioning that reflect
and characterize the processes and changes of the object state, who directed
15
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management impact and influence of these processes on the effectiveness of
management. Integrated characterization and modeling of applied functional diagrams
and network diagrams, and to simulate the operation of individual elements of the
system and address specific management tasks depending on the source characteristics
and tasks, you can apply various models for optimal enterprise management
(deterministic and stochastic) and developing solutions.
Based on the selected evaluation indicators, it is concluded that the efficiency
of the investigated processes, and develop recommendations on amendments to the list
of task management systems, their interrelations with tasks the individual subsystems
and methods on the basis of which decisions are made. Also highlighted new
challenges, enhancing management effectiveness, are formed proposal to rationalize
the use of resources and improvement of private and General control algorithms.
Information analysis is carried out for the purposes of the study characteristics,
quantitative and qualitative data useful for use in the control system. The objects under
test are flows of information and various data arrays, which are formed in the process
of enterprise management, methods, techniques and means of transmission, further
processing, storage in databases, views, users, input and output in the management
process.
According to the results of information analysis are developed preliminary
recommendations on the provision of information system of enterprise management,
which include the specificity of the information, its structure, necessary for the proper
interaction of components of the system and, in General, its functioning, structure,
information exchange, etc.
Information for economic analysis of management systems arrays and explores
the flow of information with regard to existing types of communication and interaction
of individual elements of the systems and subsystems: the man and man; man and
machine; and the machine.
Parametric analysis generalizes the results of all the above areas of analysis, it
does so for the purpose of assessing the effectiveness of the management of
quantitative values of indicators characterizing her. Objects of this analysis are private
and overall performance of the system, expressed in the outline hierarchy. The highest
level of this structure belong to the indicators characterizing the external properties of
the system, which enable to assess its impact on the efficiency of building and solving
the task supervising system, and lower levels correspond to the individual
characteristics of the elements of the system of enterprise management.
16
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Based on the results of the parametric analysis, the conclusion is formed about
the feasibility of using the investigated system, and identifies the most important areas
for improvement, which are able to improve those indicators that are most actively
influence the efficiency of enterprise management.
Therefore, we can conclude that at this stage a diagnosis is necessary for
justification of the project and consistent implementation of measures for improvement
of the management system on a modified process.
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capacity of the regional level. /L. S. Leontiev, V. N. Kruglov// Audit and
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UMO. – 2014. – № 6(2) – p. 304-308.
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Ableeva A.M. Age and gender structure of the population of Russian Federation

Ableeva A.M.
Bashkir State Agrarian University, Russia
AGE AND GENDER STRUCTURE OF THE POPULATION OF RUSSIAN
FEDERATION
The distribution structure of persons by gender and age is necessary to study
the demographic and socio-economic processes. Choice of the topic is due to the
necessity of research and analysis of socio-economic processes, since this area of life
in modern Russia has many problem sand shortcomings.
Population structure is the distribution of people, forming the population into
groups according to the values of a particular trait.
Age and gender structure of population is the distribution of population by age
group separately for men and women. Age structure is one of the most important
structures. Age structure is described by the groups and relative indicators. Most often
it is based on study of distinguished age groups annually and every five-year period,
but depending on the purpose of analysis, there are other groups.
Table 1 POPULATION
Years
1993
1996
2001
2002
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Total population,
mln. persons
148.6
148.3
146.3
145.6
143.8
142.8
142.9
143.0
143.3
143.7
146.3
146.5

of which
urban
rural
108.7
39.9
108.3
40.0
107.1
39.2
106.7
38.9
105.2
38.6
105.0
37.8
105.4
37.5
105.7
37.3
106.1
37.2
106.6
37.1
108.3
38.0
108.6
37.9
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Percent of total population
urban
73
73
73
73
73
74
74
74
74
74
74
74

rural
27
27
27
27
27
26
26
26
26
26
26
26
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An annual group is a group people of same age or same year of birth.
Distribution of people on one-year age group offers the best opportunity to analyze the
status and changes in age structure. However, data on age structure in the annual group
is exposed to distorting the phenomenon of accumulation of age. Many people do not
give much importance to the accuracy of the mention of his or her age, and in the past,
many did not know his or her exact age, so pointing it at the census approximately,
with rounding.
The analysis of the age and gender composition also uses a graphical
method. In the latter most often used the age-gender pyramid is a graphical image of
the distribution of population by age and gender. Usually, a pyramid is built on a oneyear or five-year age groups. Age and gender pyramid is a diagram in which the number
(or proportion of the population) of people of all ages represents horizontal bar of a
certain size. Ordinate cause age groups, on the horizontal axis are the number or
proportion of the population of corresponding age. On the vertical axis scale of the
band lay in two directions: left to men, right for women. The features and age-gender
pyramid, ledges, or deformation of its segments can be judged on the impact of the
processes of fertility and mortality on the age structure of the population for many
decades, as well as future trends in population reproduction and the possible prospects
of changing its size. The modern age and gender pyramid of the population in Russia
was formed under the influence of two groups of factors: the evolutionary changes as
a consequence of regular decrease mortality and fertility during the demographic
transition; and the swing of impacts associated with economic and social upheavals,
which was so rich in history of Russia in the twentieth century. If such effects do not
swing it, the contour of the pyramid would change gradually, reflecting the typical
period of demographic transition, population aging: the base of the pyramid would
become more narrow; its upper part would be increasingly larger, the ratio of male and
female parts of the pyramid would not be undergoing large changes, and its edges
would remain smooth.
It is true that in Russia, unfortunately, exists a very high male "super mortality"
in the working ages. Nevertheless, the interpretation of the huge "female superiority"
as a consequence of political and economic reforms 90 years has nothing to do with
reality. Over the last decade, the gender ratio in the population of Russia was neither
worse nor better.
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Fe m ale s - 78495 thou.

Male s - 67772 thou.

Picture 1 Age and gender structure of population as of January 1, 2015 г.
The main reason for Russia's "female superiority" is World War II and the
associated huge loss of male population. Naturally, since the war is in the past, the
gender ratio is equalized. Thus, improvement of gender ratio in older age is a clear
indication that the influence of social upheaval and, above all, the wars in this relation
loses its meaning. In the middle ages as an adverse relationship - no doubt a
consequence of the excess mortality of men in peacetime. However, it is this ratio over
the past ten years has not changed or changed only slightly (a little worse in rural areas),
which once again points to the compensatory nature of the dynamics of mortality in
this period.
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Ekonomická teorie
Pil E.A. OPTIONS OF CALCULATING AREA OF SPHERICAL ECONOMIC SHELL

Pil E.A.
Russia, Saint-Petersburg
Academic of the RANH, Dr.S. (eng.). Professor,
OPTIONS OF CALCULATING AREA OF SPHERICAL ECONOMIC SHELL
This article describes the economic shell that can be presented in the form of
area of sphere surface. This area can be presented as the gross domestic product (GDP).
The types of sphere deformation are shown under the effect of external and internal
pressure.
Earlier the author showed in his articles that GDP of any country can be
presented as a spherical shell or more precisely as the area of its surface [1, 2, 3].
Gross domestic product is a macroeconomic indicator that reflects the market
value of all final goods and services produced for consumption, export and accumulation
in all economic sectors within the borders of a country during a year, irrespective of
national identity of the used production factors. That is, it can be presented as a package
of final goods and services of enterprises (companies) and, consequently, each enterprise
(company) constitutes its separate part of the area of spherical economic shell.
For this purpose, the area of spherical surface can be categorized into two classes:
1. the first class  the surface area of the economic shell is a closed sphere
without cracks Ssc;
2. the second class – the surface area of the economic shell is an open sphere
Sso where at least two sides of two polygons are out of contact with each other, i.e, there
is a crack.
Each class is further divided into the following ten equal subclasses:
1. The plotted surface area of the economic shell Ss is an aggregate of separate
identical polygons of the same surface area Ssi and radius Rsi;
2. The plotted surface area of the economic shell Ss is an aggregate of separate
identical polygons with different surface areas Ssi and radius Rsi;
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3. The plotted surface area of the economic shell Ss is a convex and concave
aggregate of separate identical polygons of the same surface areas Ssi and with constant
radiuses Rsi for convex Rs1 and concave Rs2 surfaces;
4. The plotted surface area of the economic shell Ss is a convex and concave
aggregate of separate identical polygons of the same surface areas Ssi and with constant
and varying radiuses Rsi (constant radius Rs1 is for convex surfaces and varying radiuses
Rs2 are for concave surfaces).
5. The plotted surface area of the economic shell Ss is a convex and concave
aggregate of separate identical polygons with the same surface areas Ssi and with constant
and varying radiuses Rsi (varying radiuses Rs1 are for convex surfaces and constant radius
Rs2 is for concave surfaces).
6. The plotted surface area of the economic shell Ss is a convex and concave
aggregate of separate identical polygons of the same surface areas Ssi and with varying
radiuses Rsi (radius Rs1 is for convex surfaces and radius Rs2 is for concave surfaces).
7. The plotted surface area of the economic shell Ss is a convex and concave
aggregate of separate identical polygons of varying surface areas Ssi and with the same
radiuses Rsi (radius Rs1 is for convex surfaces and radius Rs2 is for concave surfaces).
8. The plotted surface area of the economic shell Ss is a convex and concave
aggregate of separate identical polygons of varying surface areas Ssi and with different
radiuses Rsi (constant radius Rs1 is for convex surfaces and varying radius Rs2 is for
concave surfaces).
9. The plotted surface area of the economic shell Ss is a convex and concave
aggregate of separate identical polygons of varying surface areas Ssi and with different
radiuses Rsi (varying radius Rs1 is for convex surfaces and constant radius Rs2 is for
concave surfaces).
10. The plotted surface area of the economic shell Ss is a convex and concave
aggregate of separate identical polygons of varying surface areas Ssi and with varying
radiuses Rsi (varying radiuses Rs1 and Rs2 for convex and concave surfaces).
Let us consider the above stated subclasses individually:
Subclasses without cracks:
1. The plotted surface area of the economic shell Ss is an aggregate of separate
identical polygons of the same surface area Ssi and radius Rsi.
This subclass represents an ordinary sphere plotted from identical polygons. The
minimum number of sides of a polygon is equal to three, i.e. . npmin = 3, and the maximum
number is equal to npmax, i.e. np = npmax. As we calculate the area of a polygon, then the
22
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number of its sides shall correspond to the number of the variables nGDP used when
calculating GDP of a country. Thus, it is possible to record the following boundaries for the
number of sides of a polygon within which they can exist 3  np  nGDP. It should be noted
that the areas of polygons are equal among themselves Ss1 = Ss2 … = Ssi (Fig. 1).
Rs

Ss
Fig. 1. Image of a sphere with triangle
area Ss and radius Rs

2. The plotted surface area of the economic shell Ss is an aggregate of separate
identical polygons with different surface areas Ssi and radius Rsi;
Figure 2 presents this subclass with two contact equilateral triangles of areas Ss1
and Ss1 where the radius for the convex part of the sphere Rs1 is equal to the radius for
the concave surface of the sphere Rs2, that is Rs1 = Rs2.
Ss1

Rs

Ss2
Fig. 2. Image of a sphere with two contact isosceles triangles
of different areas Ss1 and Ss2 and radius Rs

Rs1
Rs2
Ss1
Ss2

Fig. 3. Image of a convex and concave sphere with two contact
isosceles triangles of the same areas Ss1 and Ss2 and with the same
radiuses Rs1 and Rs2

3. The plotted surface area of the economic shell Ss is a convex and concave
aggregate of separate identical polygons of the same surface areas Ssi and with constant
radiuses Rsi for convex Rs1 and concave Rs2 surfaces;
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Figure 3 represents this subclass with two contact equilateral triangles of areas Ss1
and Ss2 where Ss1 = Ss2. Here the radius for the convex part of the sphere Rs1 is equal to the
radius for the concave part of the sphere Rs2, that is Rs1 = Rs2.
Rs1
Rs21

Rs22

Ss1
Ss2

Fig. 4. Image of a convex and concave sphere with two contact
isosceles triangles of the same arears Ss1 and Ss2, with constant
radius Rs1 and varying radiuses Rs21 and Rs22

4. The plotted surface area of the economic shell Ss is a convex and concave
aggregate of separate identical polygons of the same surface areas Ssi and with constant
and varying radiuses Rsi (constant radius Rs1 is for convex surfaces and varying radiuses
Rs2 are for concave surfaces) and it is shown on Figure 4. In this subclass Ss1 = Ss2, Rs1
= Rs2 =…Rsi = const, and Rs21  Rs22.
5. The plotted surface area of the economic shell Ss is a convex and concave
aggregate of separate identical polygons with the same surface areas Ssi and with
constant and varying radiuses Rsi (varying radiuses Rs1 are for convex surfaces and
constant radius Rs2 is for concave surfaces) (Figure 5). In this subclass Ss1 = Ss2, Rs11 
Rs12, and Rs21 = Rs22 =…Rs2i = const.
Rs11
Rs2
Ss1

Rs12
Ss2

Fig. 5. Image of a convex and concave sphere with two contact
isosceles triangles of the same areas Ss1 and Ss2, with varying
radiuses Rs12 and Rs12 and constant radius Rs2

6. The plotted surface area of the economic shell Ss is a convex and concave
aggregate of separate identical polygons of the same surface areas Ssi and with varying
radiuses Rsi: radius Rs1 is for convex surfaces and radius Rs2 is for concave surfaces
(Figure 6). In this subclass Ss1 = Ss2, Rs11  Rs12, Rs21  Rs22.
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Rs11
Rs21

Rs22

Ss1

Rs12
Ss2

Fig. 6. Image of a convex and concave sphere with two
contact isosceles triangles of the same areas Ss1 and Ss2 and with
two varying radiuses Rs1 and Rs2

7. The plotted surface area of the economic shell Ss is a convex and concave
aggregate of separate identical polygons of varying surface areas Ssi and with the same
radiuses Rsi (radius Rs1 is for convex surfaces and radius Rs2 is for concave surfaces).
Figure 7 represents this subclass with two contact equilateral triangles of areas Ss1 and
Ss2 where Ss1  Ss2.
Rs1
Rs2
Ss1
Ss2

Fig. 7. Image of a convex and concave sphere with two contact
isosceles triangles of varying areas Ss1 and Ss2 and with the same
radiuses Rs1 and Rs2

Here the radiuses for a convex part Rs1 and for a concave part Rs2 of spheres
can be divided into the following two groups:
all radiuses of convex Rs1 and concave Rs2 spheres are equal among themselves,
that is Rs11 = Rs12 =…Rs1i = Rs21 = Rs22 =…Rs2j;
all radiuses of convex Rs1 and concave Rs2 spheres are equal among themselves
only in their groups, that is Rs11 = Rs12 =…Rs1i и Rs21 = Rs22 =…Rs2j and in this way Rs1i
 Rs2j.
8. The plotted surface area of the economic shell Ss is a convex and concave
aggregate of separate identical polygons of varying surface areas Ssi and with different
radiuses Rsi (constant radius Rs1 is for convex surfaces and varying radius Rs2 is for
concave surfaces). In this subclass Ss1  Ss2, Rs11 = Rs12 =…Rs1i = const, and Rs21  Rs22.
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Rs1
Rs21

Rs22

Ss1
Ss2

Fig. 8. Image of a convex and concave sphere with two contact
isosceles triangles of varying areas Ss1 and Ss2, with constant
radius Rs1 and varying radius Rs2

9. The plotted surface area of the economic shell Ss is a convex and concave
aggregate of separate identical polygons of varying surface areas Ssi and different
radiuses Rsi (varying radius Rs1 is for convex surfaces and constant radius Rs2 is for
concave surfaces) (See Figure 9). In this subclass Ss1  Ss2, Rs11  Rs12, and Rs21 = Rs21
=…Rs2j = const.
Rs11
Rs2
Ss1

Rs12
Ss2

Fig. 9. Image of a convex and concave sphere with two contact
isosceles triangles of varying areas Ss1 and Ss2, with varying
radiuses Rs1 and constant radius Rs2

10. The plotted surface area of the economic shell Ss is a convex and concave
aggregate of separate identical polygons of varying surface areas Ssi and with varying
radiuses Rsi (varying radiuses Rs1 and Rs2 are for convex and concave surfaces) (Figure
10). In this subclass Ss1  Ss2, Rs11  Rs12, Rs21  Rs22.
Two formulae are acceptable for surface area calculation for the above
described 10 variants of close economic sphere
n

S s  S s1  S s 2  ...S sn   S si .

(1)

i 1

1. Surface area calculations are made using a corresponding formula for the
first two variants when the economic sphere is a sphere in radius Rsi
2. Surface area calculations are made for convex and concave sphere as an
aggregate of separate areas of polygons Ssi.
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Rs11
Rs21
Ss1

Rs22
Rs12

Ss2

Fig. 10. Image of a convex and concave sphere with two contact
isosceles triangles of varying areas Ss1 and Ss2 and with varying
radiuses Rs1 and Rs2

Similar figures and descriptions are also applied to the subclass of open spheres
having even one crack, that is when two sides of two polygons are out of contact against
each other and it is shown in Figure 11.

Ss1

Ss3
Ss2
Ss4

Fig. 11. Image of a convex and concave sphere with a crack
between two isosceles triangles Ss1 and Ss2

If it is necessary to change any economic surface from an open one, that is with
a crack (cracks), into a close one, then it can be done in the following way. It is
necessary to base on an equilateral single economic polygon where its side length lsp is
equal to one (lsp1 = 1) and which area we indicate as Spht1.
On this basis, here, we will introduce a concept of “unit theoretical are” of an
economic polygon Spht where the length of each side of this polygon is equal to one,
squared.
Now we will perform the following transformation, we will increase (decrease)
all sides of polygons depending on their sizes in such a way so that the lengths of all
their sides are to be equal to one. Thus, we reduce all polygons of economic shell to
the unit theoretical area Spht1. In this case, we will receive a polyhedral theoretical
economic shell Vpht consisting of a set of unit theoretical areas of economic polyhedrons
Spht1n. From this perspective, the area of polyhedral theoretical economic shell Spht can
be calculated under formula (2)
n

S pht  S pht11  S pht12  ...S pht1n   S pht1i .
i 1
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After that, we will introduce a coefficient of increase (decrease) for a side of a
polyhedron lsp and indicate it as Ksp. The application of this coefficient gives us a
possibility to reduce any side of a polyhedron lsp to be equal to unity, i.e. lsp1 = 1, that
is to equilateral polyhedron and it is calculated under formula (3)
l sp1  l sp  K sp  1.

(3)

The value of the coefficient is always greater than zero, that is Ksp > 0. In this
case, if the values of coefficient Ksp are within the following boundaries 0 < Ksp < 1,
then, consequently, the considerd side of a polygon lsp is decreased, that is its value is
more than one. If the value of coefficient Ksp is more than one, that is Ksp > 1, it means
that a side of a polygon lsp is within the boundaries 0 < lsp < 1. When Ksp = 1, it means
that a side of a polygon is lsp = 1.
It follows that in order to transform the open spherical economic shell Sso into
a closed one Ssc, it is necessary to recalculate the lengths of all sides of polygons lsp that
are different from one under formula (3).
Since there can be a great number of such sides and polygons in a spherical
economic shell if the GDP of a country is calculated, then it is necessary to use the
corresponding table which example is represented below.
Table 1. Reduction the values of all lengths of triangle
sides lsp to unity
№
п/п

lsp

Ksp

lsp

Ksp

lsp

Ksp

1

lsp11

Ksp11

lsp12

Ksp12

lsp13

Ksp13

2

lsp21

Ksp21

lsp22

Ksp22

lsp23

Ksp23

…

…

…

…

…

…

lspi1

Kspi1

lspi2

Kspi2

lspi3

Kspi3

i

Table 1 represents an example of values reduction of all lengths of sides of
triangles lsp to unity except when their values are equal to unity (Ksp = 1). Here a line
number (serial number) (item No.) corresponds to the number of a considered triangle.
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RBb
Sp2
RMb

Sp1

Sp3
RSb

Fig. 12. Representation of economic polyhedrons in the form
of plane figures of area Sphti where RBb is a radius of a sphere
of big business, RMb is radius of a sphere of middle business
and RSb is radius of a sphere of small business.

While calculating the area of spherical economic shell, it is expedient to
represent it in the form of a set of polyhedrons as it was done in Figure 12, than in the
form of convex or concave surfaces like it is represented in Figures above.
CLASSIFICATION OF ECONOMIC SPHERE
AREA REPRESENTATION

Fig. 1. Flowchart of economic shell area classification
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surface area of economic sphere is an aggregate of separate
identical pyramids of different height and base area

surface area of economic sphere is an aggregate of separate
identical pyramids of the same height and base area

surface area is an aggregate of separate identical polyhedral
components of different radius and surface area

Surface area of economic sphere is a
sphere with cracks Sso

surface area of economic sphere is an aggregate of separate
identical polyhedral components of the same radius and surface
area

surface area of economic sphere is a convex and concave aggregate of separate identical polyhedral components of the
same surface area but different radius

surface area of economic sphere is an aggregate of separate
identical polyhedral components of the same surface area and
radius

Surface area of economic sphere is a
closed sphere without cracks Ssc
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Státní nařízení hospodářství
Капченко Р.Л. МЕЖПОКОЛЕННЫЕ ТРАНСФЕРТЫ СЕМЕЙНЫХ ГРУПП

Капченко Р.Л.
МЕЖПОКОЛЕННЫЕ ТРАНСФЕРТЫ СЕМЕЙНЫХ ГРУПП
Обмен между поколениями – это необходимое условие социальной
репродукции, фундаментальный процесс, происходящий в рамках семьи,
который олицетворяет собой социальную справедливость.
Межпоколенные трансферты (МТ) представляют собой материальные
или трудовые ресурсы, а также информацию и опыт, переданные от
представителей старшего поколения младшему (нисходящие трансферты) и от
младшего поколения старшему (восходящие трансферты) [2]. Таким образом,
МТ – это больше, чем распределение социальных ресурсов, и, несомненно, очень
важны с точки зрения преемственности человеческого капитала.
Cвидетельством нисходящих трансфертов, и высокой степени
вовлеченности домохозяйств в частные обмены есть данные Комплексного
наблюдения условий жизни населения РФ, всего 4% респондентов не помогают
своим детям, считают, что в их помощи нет необходимости.
Поток трансфертов от детей к родителям качественно отличается от
нисходящего потока. Наиболее распространённым видом поддержки со стороны
детей является помощь по хозяйству (27,3%), так же дети часто ухаживают за
родителями во время болезни (24,2%) [7].
Макроанализ трансфертов основывается на когортном подходе, объектом
анализа при этом выступают социальные трансферты. Особенность таких
трансфертов состоит в том, что они направляются от одних возрастных групп к
другим и перераспределяются по государственным каналам. Примером
социальных трансфертов есть пенсионное обеспечение [1].
Трансферты, исследуемые на микроуровне, осуществляются на уровне
семьи. Семья как широкое понятие отождествляется не с домохозяйством, а с
семейной группой, т.е. с группой домохозяйств, члены которых находятся между
собой в родстве и имеют общие материальные интересы. При этом они
объединены морально-психологическими и эмоциональными отношениями, и в
состоянии помогать друг другу различными способами: продуктами питания;
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помощью по хозяйству; присмотром за ребенком, больным или престарелым
человеком; важным советом.
За рубежом исследования частных МТ имеют более чем полувековую
историю, которая отражается в многочисленных публикациях, освящающих эту
тему с различных ракурсов. В России частные трансферты выделяются в
отдельную исследовательскую область лишь с конца 1990-х гг. Поэтому вопрос
о том, в какой степени и каким образом, поддерживают между собой связь
живущие в разных домохозяйствах родственники, остаётся до сих пор открытым.
В качестве особого вида трансфертов выделяют совместное проживание детей с
родителями. Выбор между совместным проживанием с родителями и
получением материальных трансфертов при раздельном проживании зависит,
как правило, от дохода младшего поколения и культурных особенностей
общества. Чем ниже доход детей, тем выше вероятность совместного
проживания с родителями. Интересен тот факт, что совместное проживание
детей с родителями может выступать и как разновидность нисходящих
трансфертов, и как особый случай восходящих трансфертов, так как пожилые
родители зачастую нуждаются в помощи, то совместное проживание с детьми
представляет для них большую ценность [5].
Специфика благ, передаваемых в процессе трансфертного обмена,
состоит в том, что внутрисемейный обмен качественно отличается от рыночного.
Внутрисемейный обмен, в отличие от рыночного, не предполагает
незамедлительного строго определённого и возмездного расчёта. Когда один из
членов семьи получает подарок или помощь от других членов семьи, то это не
обязывает его незамедлительно расплатиться. Например, родители
обеспечивают хорошее образование своим детям. Родители, конечно, в
некоторой степени надеются на то, что дети, выучившись, станут
самостоятельными и будут помогать им. Но они не берут от своих детей никаких
обязательств. Этот факт так же значительно усложняет процедуру фиксации и
анализа МТ. Средний размер домохозяйства составляет 2,7 чел. [6].
Выявить материальные трансферты между людьми, которые живут
вместе, очень трудно, а зачастую и невозможно. Это объясняется тем, что случаи
передачи и получения помощи происходят настолько часто, что это невозможно
зафиксировать. В случае совместного проживания вообще некорректно говорить
о материальных трансфертах, так как совместное проживание выступает особым
видом трансфертов.
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Частные трансферты вносят значительный вклад в повышение
благосостояния россиян. Родственные, МТ, внутрисемейная поддержка и
взаимопомощь играют важную роль в адаптации населения к кардинальной
социально-экономической трансформации общества. По данным РМЭЗ – НИУ
ВШЭ в 2015 году средний месячный размер получаемых частных материальных
трансфертов, составляет 8744 руб., (около 25% от общего бюджета
домохозяйств, получающих частные трансферты). Помощь от родственников
является второй по популярности формой адаптации домохозяйства к трудному
материальному положению [3].
Отношения между поколениями в России в целом можно
охарактеризовать как достаточно тесные. А в нынешних условиях старения
населения РФ проблема межпоколенных обменов приобретает особую
актуальность. Как меняются частные трансферты в стареющем обществе и
каковы способы адаптации социальных институтов к этим изменениям – это те
вопросы, на которые еще предстоит ответить в дальнейших исследованиях.
1. Суринов А.Е., Доходы
измерений. М., 2015.

населения.

Опыт

2. Вдовина М.В. Специфика межпоколенных
семье//Демографические исследования. М., 2013.

количественных
конфликтов

в

3. Крюкова Т.Л., Сапоровская М.В., Гущина Т.В. Психология
межпоколенных отношений: конфликты и ресурсы – Кострома:
Изд-во КГУ им. Н.А. Некрасова; Duisburg: Verlag des PIB, 2009.
4. Титов Р.О. К вопросу о концептуальных основах исследования
межпоколенных отношений. – 2014. - № 5. - 11-13 с.
5. Сапоровская М.В. Межпоколенные отношения в семье: теория и
практика исследования. [Электронный ресурс]. — Режим доступа.
— URL: http://spbame.ru.
6. Федеральная государственная служба статистики. [Электронный
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Коренькова В.И. Государственное стимулирование экспорта как условие роста экономического потенциала стран

Коренькова В.И.
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА КАК УСЛОВИЕ
РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАН
Каждое государство мира стратегически заинтересовано оказывать
поддержку экспортерам отечественной продукции, так как это усиливает их
конкурентные позиции на внешнем рынке и обеспечивает повышение
устойчивости, снижение уровня безработицы, увеличение доходов населения в
частности и бюджетов всех уровней в целом. В настоящее время активно
применяется многообразная система экономического стимулирования экспорта:
Прямое финансирование экспортеров. Осуществляется в виде доплат
фирмам и компаниям дотаций из бюджета для устранения разницы между
себестоимостью продукции и экспортными ценами для получения прибыли. Чаще
всего государство выделяет до 30% средств, необходимых для проведения научных
работ с целью исследования и внедрения новых товаров в экспортном производстве.
Государственное финансирование направлено на поддержку не только крупных
компаний в странах с рыночной экономикой, но и также средних и малых фирм.
Косвенное финансирование экспортеров. Производится через сеть частных
банков, которым государство выдает специальные дотации на уменьшение
кредитных ставок экспортерам. Косвенным финансированием следует считать
возврат экспортерам пошлин, выплаченных при ввозе сырья, а также передачу
экспортерам правительственных заказов по стабильным и, как правило, высоким
ценам.
Снижение налогов экспортеров. Наиболее распространено снижение
налогов с фирм в зависимости от доли экспорта в их производстве. Часто
применяется разрешение фирмам-экспортерам осуществлять отчисления в
резервные фонды развития экспортного производства с необлагаемой налогом
части прибыли.
В странах с развитой рыночной экономикой были впервые разработаны,
апробированы и развиты методы и механизмы стимулирования отечественных
экспортеров продукции. Эти методы разнообразны, они охватывают разные
стороны хозяйственной и финансовой сферы экономики, соотношение
многочисленных элементов системы достаточно подвижны, и это придает гибкость
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всей системе. Последняя измеряется в зависимости как от экономического
положения государства и его роли на внешних рынках, так и от состояния мировых
рынков, равно как и от возрастающего влияния международных организаций,
определяющих и регулирующих международную торговлю и международную
конкуренцию [2].
Эволюция системы государственного стимулирования экспорта за рубежом
охватывает значительный период времени. Особенностью современного этапа
развития механизма стимулирования экспорта является его комплексный характер:
одновременно производится поощрение сбыта товара, беспрепятственное
продвижение товара на внешние рынки, разработка новых видов товаров и развитие
их экспортного производства, предоставление новых видов международных услуг.
Сегодня основными механизмами поощрения экспорта стали:
субсидирование, кредитование и страхование экспортно-импортных операций,
налоговые льготы, стимулирование ввоза и вывоза капитала, активное участие
государства в разработке, производстве и сбыте товаров, долгосрочное
капиталовложение в экспортное производство.
В целях обеспечения конкурентных преимуществ, поддержки и защиты
интересов отечественных экспортеров на внешнем рынке, роста экономического
потенциала и повышения доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции в
общем объеме экспорта стран разработана система мер государственной поддержки
экспорта промышленной продукции, предусматривающая использование торговоэкономических,
организационных,
финансовых
и
информационноконсультационных инструментов.
Среди мер государственной поддержки экспорта промышленной продукции
особое значение имеет финансовая поддержка, к которой относят кредитование
экспорта, гарантирование экспортных операций, возмещение части процентных
ставок по экспортным кредитам. За рубежом для реализации финансовых мер
поддержки экспорта созданы специализированные институты – экспортные
кредитные агентства, экспортно-импортные банки. Чаще всего ресурсная база таких
организаций формируется за счет средств государственных бюджетов, а также за
счет собственных и привлекаемых средств.
Что касается Российской Федерации, то до последнего времени мерам
финансовой поддержки экспорта не уделялось достаточного внимания, и, в
основном, государственная финансовая поддержка экспорта промышленной
продукции осуществлялась в области предоставления кредитов правительствам
иностранных государств и распространялась на крупные комплектные поставки,
строительство объектов за рубежом и содействие в рамках военно-технического
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сотрудничества, что затрагивало лишь небольшую долю общего объема
промышленного экспорта [3].
Следовательно,
политика
государственной
поддержки
экспорта
продиктована стремлением повысить эффективность национального хозяйства, то
есть наилучшим образом использовать имеющиеся в стране ресурсы - трудовые,
материальные, финансовые и интеллектуальные. Эта эффективность сильно
зависит от платежеспособного спроса, который многократно возрастает при
ориентации поставщика товаров и услуг на емкий мировой рынок.
Условием развития экспорта является высокая конкурентоспособность
предназначенных для внешних рынков товаров и услуг по ценовым и неценовым
(качественным) показателям. Государственная поддержка экспорта призвана
разными способами компенсировать значительные расходы экспортеров (на поиск
надежных партнеров в других странах, составление сложных международных
контрактов, доставку и страхование товаров на большие расстояния, на уплату
пошлин и сборов за границей и пр.), которые не несут поставщики тех же товаров и
услуг внутри страны.
Таким образом, в настоящее время происходит многостороннее
совершенствование методов стимулирования экспорта. Оно связано, прежде всего,
с новыми тенденциями в развития мировой торговли - значительным увеличением
объема услуг, организацией новых форм экспортного производства, увеличением
числа и расширением границ свободных экономических зон, включением во
внешнеэкономическую сферу малых и средних предприятий.
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Бекжанова А., Нурсеитова Р.А
Университет Нархоз
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО
ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РК
Казахстан взял курс на вхождение в число 30 наиболее развитых стран
мира к 2015 году. Это направление было озвучено в Стратегии Казахстан – 2050.
В программном документе особо было отмечено, что основным механизмом
проводимой индустриализации и модернизации является развитие малого и
среднего бизнеса в Республике Казахстан. Если удастся увеличить
количественный состав малых и средних предприятий, то это позволит
экономике Казахстана выйти на новый вектор своего развития и добиться
устойчивого развития в глобальном рейтинге мировых экономик. На
сегодняшний день в Республике Казахстан функционирует более, чем восемьсот
тысяч малых и средних предприятий в различных секторах экономики. На этих
предприятиях трудится более двух с половиной миллионов человек. За период с
2011 по 2015 годы суммарная величина произведенной продукции сектором
малого и среднего бизнеса был увеличен в 1, 7 раз и составил почти 8, 5 млрд.
тенге.
На сегодня в Казахстане созданы уникальные и благоприятные условия
для кредитования предпринимательства, которые составляют до шести
процентов на десять лет. Ранее таких условий для развития бизнеса в стране не
предоставлялось, что дает возможность усилить в данном направлении работу
по предоставлению условий для малых и средних предприятий как локомотива
экономического развития, чтобы эта величина составила не мене пятидесяти
процентов в совокупном ВВП в 2050 году.
Глава государства заявил, что нужно более эффективно реализовывать и
применять условия кредитования для малого и среднего бизнеса за счет АБР,
ЕБРР, Всемирного банка на общую величину 155 млрд. тенге.
Если обратиться к последнему официальному источнику – ВЭФ, то в
глобальном
реестре
конкурентоспособности
Республика
Казахстан
позиционируется как экономика, для которой созданы самые благоприятные
условия для ведения бизнеса.
37

MATERIÁLY XIII MEZINÁRODNÍ VĔDECKO - PRAKTICKÁ KONFERENCE ★ Volume 2

Необходимо принимать действенные меры для того чтобы дать толчок
для развития и специализации малых предприятий, это позволит им перейти в
класс средних, а далее и к крупным.
Аналитики говорят, что предприятия малого и среднего
предпринимательства должны получить свое развитие в качестве партнеров
крупных инновационных субъектов крупных предприятий. В этих целях были
кардинально согласованы и скооперированы планы второй пятилетки
индустриально-инновационного развития Казахстана с Дорожной картой
Бизнеса–2020. Предстоящие преобразования призваны сформировать более
действенные инструменты для оказания эффективной методической помощи
начинающим предпринимателям в самых разных отраслях промышленности.
На данном этапе развития современной национальной экономики именно
в секторе малого и среднего предпринимательства реализуется самое большое
количество инноваций. В свою очередь, только в этом секторе экономики
обеспечивается значительный удельный вес занятости экономически активного
населения,
ликвидируются
рыночные сегменты и ниши производства
нерентабельных для крупных субъектов бизнеса видов продукции, происходит
оптимизация сложившейся структуры экономики, пополняется доходная часть
бюджета, снижается социальная напряженность, формируется стабильный средний
класс нашего общества. Но в то же время данные потенциальные возможности
малого и среднего бизнеса в недостаточной мере применяются в практической
жизни. Как свидетельствует анализ, одной из основных причин, тормозящих на
сегодня неразвитость системы финансирования и кредитования малых и средних
предприятий. Фактический спрос на финансирование и кредитование
предпринимательской деятельности во много раз превышает предложение.
Чтобы решить данную проблему, следует достичь многие
актуальные
экономические задачи, связанные с особой ролью малого и среднего бизнеса в
экономике.
Можно
согласиться,
что
малым
и
средним
субъектам
предпринимательства нужна всесторонняя и профессиональная поддержка. В
самой ближайшей перспективе главным драйвером и инструментом
действенных мер финансовой и нефинансовой поддержки малого и среднего
бизнеса должен стать «Фонд развития предпринимательства «Даму». Глобальная
цель создания «Даму» состоит во всемерном содействии качественному развитию малого и среднего бизнеса в Казахстане.
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Реализация программы «Дорожная карта бизнеса – 2020» будет
способствовать коренному и кардинальному пересмотру подходов к развитию
бизнеса в Казахстане. Цель Программы – обеспечение устойчивого и
сбалансированного роста регионального бизнеса в неcырьевых секторах
экономики, а также сохранение действующих и создание новых постоянных
рабочих мест.
«Дорожная карта бизнеcа-2020» открывает новые возможности, как для
бизнеса, так и для банков и инвесторов по финансированию не сырьевых
проектов. Главная задача этой программы: развитие новых и поддержка
действующих бизнес-проектов. Основными проблемами, сдерживающими
беспрецедентные инициативы современного бизнеса в Казахстане, прежде всего,
малого и cреднего, в развитии новых производcтв являютcя:
Ограничиенный доcтуп к финанcированию и выcокая cтоимоcть
заимcтвования;
Недостаточное развитие индуcтриальной инфраcтруктуры;
Недостаточное развитие институтов поддержки бизнеса.
Помимо этого, остается в прежнем размере налоговое бремя
предприятий, которое было образовано в предыдущий период, что является
тормозящим фактором для реализации инвестиционных проектов. Гоcударcтво
недостаточно оказывает поддержку экcпорту неcырьевого cектора, в этот же
период международный опыт свидетельствует, что жесткая конкуренция
способствует формированию благоприятного ивестиционного климата для
развитиямалых и средних предприятий.
Поэтому, учитывая международный опыт в развитии программы, мы
предлогаем применять следующие действенные инструменты поддержки
субъектов бизнеса.
Базовые механизмы программы – cубcидирование процентных cтавок и
гарантирование кредитов малого и cреднего бизнеcа, то еcть оказание
финанcовой помощи.
В чаcтноcти, предполагается снижать банковскую процентную ставку для
предпринимателей, чей бизнес входит в сегмент приоритетных в региональном
разрезе.
Чтобы осуществлять эффективный отбор бизнес проектов необходимо
создавать и формировать в регионах специальные советы, которые
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предназначены отбирать, координировать
экономические индикаторы:

и

контролировать

главные

удельный вес объема производства,
создание трудовой занятости ,
увеличение налоговых поступлений,
увеличение добавленной стоимости производимой продукции.
В перcпективе эти cуммы будут увеличены. Предполагаетcя, что фонд
«Даму» cтанет оператором «Дорожной карты бизнеcа-2020». Фонд «Даму» готов
cубcидировать (компенcировать) до 50% раcходы малого и cреднего бизнеcа на
выплату банковcких кредитов.
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Makroekonomie
Даулетбеков Дамир АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Даулетбеков Дамир
АО «Финансовая Академия»
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Развитие глобализационных процессов в современном мире обусловило
ужесточение методов конкурентной борьбы, вследствие этого усиливается
необходимость всестороннего теоретического исследования проблем, связанных с
формированием конкурентоспособности страны.
Фактор рейтинга конкурентоспособности представляет собой обзор
показателей
Казахстана
по
этим
четырем
главным
параметрам
конкурентоспособности. Анализ в разрезе субфакторов позволяет выявить слабые
и сильные стороны экономики более детально[1].
Фактор «Экономическая деятельность» базируется на 5 субфакторах,
которые, в свою очередь, состоят из 80 критериев. К числу субфакторов относятся
такие, как внутренняя экономика, международная торговля, иностранные
инвестиции, занятость населения и цены [2].
Согласно методологии IMD, 5 субфакторов в целом демонстрируют степень
высокоразвитости экономик, их экспортоориентированности, а также на каком
уровне находятся показатели по инвестициям и внутренним сбережениям. При этом
недостаточная диверсификация экономики Казахстана наряду с высокими ценами
и низким прожиточным минимумом становятся факторами, сдерживающими
экономическую активность.
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Рисунок 1. Позиции Казахстана относительно ряда других стран по
субфактору «Внутренняя экономика».
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Высокий рейтинговый показатель по валовым внутренним сбережениям
к ВВП показывает уровень приблизительно 50% от ВВП, что существенно
превышает ту норму, которая есть во многих странах. Это соответствует тем
тенденциям, которые наблюдаются в Китае и других восточноазиатских странах.
Исторически, инвестиции в эти страны поднимались с весьма высокими долями
капиталообразования (около 40%). Их высокие валовые внутренние сбережения,
накопленные домохозяйствами, корпоративным сектором и правительством
трансформировались в инвестиции, которые были почти вдвое больше, чем в
западных странах. Капиталовложения инициируют высокий рост, особенно на
экспортоориентированных рынках. Так как эти страны вступили на новые этапы
развития, и платежеспособный спрос населения в них возрос, следовательно,
рост экономики был вызван увеличением потребления. Однако показатели
потребления в Азии остаются очень низкими по сравнению с США (70% ВВП) и
Европой (50-60% ВВП) [3].
«Международная торговля» является другим показателем экономической
деятельности страны (Рисунок 2).
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Рисунок 2. Позиции Казахстана относительно ряда других стран по
субфактору «Международная торговля».
Что касается международной торговли, где Казахстан на 31-ом месте, ситуация
может быть вкратце описана благоприятным торговым балансом вместе с
устойчиво возрастающим экспортом. Несмотря на это, в стране существует
значительный дефицит текущего баланса в 6,8% ВВП, прочное активное сальдо
торгового баланса было компенсировано денежными поступлениями (прибыль и
дивиденды) от иностранных компаний, инвестировавших нефтегазовый сектор.
Нефть составляет около 70% общего экспорта и 35% в доходах государства.
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Рисунок 3. Позиции Казахстана относительно ряда других стран по
субфактору «Иностранные инвестиции».
Инвестиционные потоки в страну составляют 10 млрд. долл. США и
страна находится на 27-ой позиции. По этому показателю Казахстан
приблизительно может сопоставляться с Ирландией. Приток инвестиций
способствовал резкому росту строительства, в частности, жилищного, в
особенности в крупных городах – в Астане и Алматы. Таким образом, эти
значительные потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ) полностью
нейтрализовали дефицит текущего баланса [5].
По субфактору занятости населения Казахстан находится на 25-ом месте
благодаря высокому уровню занятости – 50% (16-ое место), росту занятости –
3,1% (15-ое место) (Рисунок 4).
Показатели занятости населения
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Рисунок 4. Позиции Казахстана относительно ряда других стран по
субфактору «Занятость населения»
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Средний коэффициент безработицы в Казахстане – 7,3% (34-ое место),
что является довольно высоким по международным стандартам, и выше, чем в
России (6,1%) и на Украине (6,4%). Вселяет надежду на будущее тот факт, что
безработица сокращается. Казахстан также привлекателен для иностранной
рабочей силы из близлежащих государств – центрально-азиатских стран, России
и Китая, – особенно в строительстве и сельском хозяйстве.
Занятость по секторам составляет 31,3% в сельском хозяйстве, 12,2% в
промышленности и 56,5% в сфере услуг [6].
Частный сектор страны доминирует по занятости населения по
сравнению с небольшим количеством от общей занятости в государственном
секторе (4,5% в 2006 году, 5-ое место в рейтинге). Успех экономических реформ
по улучшению приватизации и увеличению государственно-частных
предприятий обеспечил устойчивые инвестиции и занятость в частном секторе.
Относительно последнего субфактора «Цены» фактора экономической
деятельности, Казахстан находится на очень низкой 53-ой позиции (Рисунок 5).
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Рисунок 5. Позиции Казахстана относительно ряда других стран по
субфактору «Цены»
В стране сложилась общая обеспокоенность по поводу уровня цен в
экономике, что обусловлено комбинацией цен на энергию, продукты питания и
товары. Такие высокие цены, в основном, были вызваны большим спросом со
стороны развивающихся стран, в частности Китая и Индии. К данному моменту
цены на нефть и товары падают, что является последствием замедления
глобальной экономики. В 2007 году инфляция потребительских цен в Казахстане
составляла 10,8%, что определило 54-ое место в рейтинге между Россией (9,1%)
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и Украиной (12,8%). Данный темп инфляции значительно выше, чем в
предыдущие годы (в 2002 году – 5,8% с увеличением до 8,5% в 2012) и он
способствовал более высокому прожиточному минимуму: Казахстан
ранжируется на 36-ой позиции наряду со Словакией и Грецией.
Таблица 1. Список экономических показателей, по которым Казахстан
находится в 20-ке лучших стран
№

Наименование показателя

Место
15

3

Рост уровня занятости, % изменение (оценка)
Прогноз реального роста ВВП, % изменение, исчисленное в национальной
валюте в постоянных ценах
Занятость, % от общего населения

4

Безработица среди молодежи, % от рабочей силы до 25 лет

17

5

Экспорт товаров, % от ВВП

17

6

Торговый баланс, млрд. долл. США, (знак минуса – дефицит)

19

7

Рост экспорта коммерческих услуг, % изменение в долл. США

20

1
2

15
16

В заключении хотелось бы отметить, что Казахстан считается одной из
стран мира с бурно развивающейся экономикой, предпосылкой для чего
послужили политическая стабильность, прочные макроэкономические курсы и
существенные инвестиции в государственный, и частный секторы [5].
К настоящему времени в республике уже проведена масштабная работа
по развитию индустриально-инновационных процессов. В частности,
сформирована соответствующая нормативно-правовая база для реализации
индустриально-инновационной политики государства, идет формирование
инновационной инфраструктуры.
В целом для экономики Казахстана в настоящее время характерны
высокие темпы роста. Успехи социально-экономического развития Казахстана
признаны международными финансовыми и рейтинговыми агентствами. В то же
время качественный анализ итогов развития экономики за прошедшие годы
показывает, что остается еще достаточно большое количество проблемных
моментов.
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Палкина М.А. Теневая экономика: ее структура и значение в системе национальных счетов

Палкина М.А.
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры
ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА: ЕЕ СТРУКТУРА И ЗНАЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ
Экономическая деятельность субъектов хозяйствования является
неотъемлемой частью жизни государства. В большинстве случаев данная
деятельность находит свое отражение в официальных источниках (первичные
документы, финансовая, налоговая и статистическая отчетности и т.д.), однако
существует определенная часть хозяйственных операций, которые «ускользают»
от этого. Часть экономика, состоящую из этих операций, называют теневой.
Отсутствие официальных информационных источников относительно
хозяйственной деятельность в сфере теневой экономики обуславливает
затруднения в определении структуры данного сектора.
Вопросами теневой экономики занимались многие ученые, среди
которых можно выделить Б. Далаго, А. Далтона, С. Мориса, Б. Башкатова.
Целью данной работы является рассмотрение структуры теневой
экономики и определение ее места в системе национальных счетов государства.
Возникновение теневой экономики обусловлено развитием товарного
производства и появлением государства и законодательства, регулирующего
налогообложение, создающего определенные ограничения для субъектов
хозяйствования. [1]
Теневая экономика - в широком смысле - производство, распределение,
обмен и потребление товарно-материальных ценностей, денег, услуг, которые не
контролируются обществом и скрываются от органовгосударственного
управления. Доходы теневой экономики не отражаются в национальной
статистике.Различают скрытую, неформальную и криминогенную теневые
экономики. [2]
Рассмотри более детально три составляющие части теневой экономики:
1) срытая экономика включает часть законной деятельности
экономических субъектов, которая скрывается или уменьшается с целью
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уменьшения или уклонения о налогообложения или выполнения прочих
предусмотренных законодательством обязательств;
2) неформальная (неофициально легальная) экономика:
деятельность предприятий с одним владельцем (чаще всего семейных)
осуществляющих свою деятельность для обеспечения собственных нужд при
условии, что масштабы этой деятельности достаточно значительны для влияния
макроэкономическую ситуацию в целом (например сельскохозяйственные
подсобные хозяйства);
деятельность предприятий с единоличным владением с неформальной
занятостью (неофициальный найм работников на единоразовые работы);
3) криминогенная (неофициально нелегальная) экономика:
легальная деятельность, осуществляемая субъектами хозяйствования
нелегально, т.е. без разрешающих документов (лицензий, свидетельств,
сертификатов и т.д.);
нелегальная деятельность, которая представлена уголовно наказуемыми
видами деятельности (производство и распространение наркотиков,
контрабанда, коррупция, мошенничество и т.д.). [3]
Система национальных счетов представляет собой совокупность
производственной и непроизводственной деятельностей, которые в свою
очередь могут представлять две составные части экономики – легальную и
теневую (рис. 1). [4]
Таким образом, можно сделать вывод о том, что теневая экономика
представлена достаточно большим количеством видов экономической
деятельности субъектов хозяйствования, которые в свою очередь способны
существенно повлиять на общую экономическую ситуацию государства.
Правильное определение границ и структуры элементов теневой экономики
позволить определить степень ущерба нанесенный легальной экономике
формировать методы борьбы с нелегальной, срытой и неформальной
экономиками.
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Теневая экономика и ее границы в системе национальных счетов (СНС)
Производственная

Непроизводственная
деятельность

Производство
товаров и услуг для продажи
деятельность
и для собственного использования (кроме
бесплатных домашних услуг), включаемые в
состав СНС
Зарегистрированны
е экономические
единицы
(предприятия
домашние
хозяйства)

Незарегистрированные
единицы (предприятия и
дом.хозяйства, не
имеющие права
заниматься какой либодеятельностью

Официальная
деятельность

Неофициальная
деятельность (скрытое
производство)
Утаивание продукции и
доходов, получение
дохода от разницы в
ценах, искажение
себестоимости и т.д.

Не включается в границы СНС

Деятельность
производителей, не
имеющих
на это права
(врач без
диплома и
т.д.)

Запрещенное производство
(наркотики,
контрабанда и
прочее)

Законная
деятельность
Бесплатные
домашние услуги

Незаконная
деятельность
Хищения,
вымогательство и
т.д.

Скрытое производство

Рис.1. Границы производства и теневой экономики в СНС
Скрытое производство

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА, учитываемая в СНС
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PRÁVNÍ VĚDA
Dějiny státu a práva
Ахметов А.С. Правовая культура современного общества

Ахметов А.С.
ПГПИ, Республика Казахстан
ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
В условиях современного преобразования общества, развитие правовой
культуры предполагает реализацию начал демократии, свободы, справедливости
и равенства, гарантированность прав личности, определенность прав и
обязанностей, порядок и ответственность. Дальнейшее развитие правовой науки
должно опираться на результаты исследований многих исследователей, т.к. в
процессе исследования выявляются особенности правовой культуры и ее роль в
развитии общества.
Являясь системным образованием в правовой системе общества, правовая
культура на различных этапах его истории также видоизменяется, что позволяет
определить (измерить) ее ценность. В самом общем, широком плане уровень
правовой культуры можно измерить и в исторической ретроспективе, и
относительно существующего состояния правовой жизни, в соответствии со
сложившейся правовой системой общества. В узком плане, уровень правовой
культуры общества можно измерить как достигнутый уровень позитивных и
негативных проявлений правовой жизни.
В исследованиях многих ученых трудности вызывают попытки строгого
выделения правовой культуры из системы общечеловеческой культуры, которая
представлена в результатах деятельности людей. Уровень общей культуры
определяет возможности реализации права, а ее собственное развитие находится
в зависимости от действующих правовых норм. С одной стороны развитость
права, отсюда и правовой культуры обуславливается экономическим строем,
социальной структурой, политической системой общества и его идеологией, а с
другой - уровнем, характером, традициями и тенденциями его культуры.
По мнению российского ученого М.Ю. Осипова, правовая культура - это
элемент правовой системы, представляющий собой социальный феномен,
отражающий, порождающий и моделирующий правовую жизнь во всем ее
многообразии [1, с. 76].
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По мнению известного отечественного ученого-юриста Ибраевой А.С.
«…правовая культура есть совокупность положительных явлений в правовой
жизни общества, а также степень усвоения обществом правовых ценностей. От
уровня правовой культуры общества зависит будущее гражданского общества
[2, с. 6].
Например, по мнению Байниязовой З.С., правовое развитие гражданского
общества немыслимо без верховенства закона, укрепления законности и
правопорядка, правовой государственности, что развивает правовую систему и в
то же время содействует активному осуществлению идеи гражданского
общества [3, с. 133].
Составляющая правовой культуры - право, которое призвано обеспечить
функционирование общества как единого целого на фоне борьбы и
компромиссов различных сил, которые, в конечном счете, заинтересованы в
выработке определенной программы для осуществления общих дел.
Таким образом, степень развитости правовой культуры в обществе с
различными интересами во всех сферах демонстрирует не только эффективность
защиты интересов государства и его граждан, но и показывает способность
людей быть устойчивыми по отношению к дестабилизирующим воздействиям.
Правовая культура охватывает в настоящее время все сферы жизни
общества. Она фиксирует уровень правовых знаний людей, критерии оценки
поступков с точки зрения их противоправности, включает в себя систему
правовых ценностей, убеждений, норм, традиций, а также правотворческую и
правоприменительную деятельность [4, с. 68].
Правовая культура немыслима без овладения правом. Она позволяет
выделить такие типологические черты качества человека и гражданина как
знание и понимание сущности и принципов права, его ценностных свойств,
степень восприятия и уважения закона, степень убежденности в справедливости
права и правосудия, наличие привычек соблюдения правовых предписаний,
умения обеспечить реализацию права.
Осмысление феномена правовой культуры является актуальным как для
самой теории права, так и для формирования правосознания и правовой
культуры граждан. По сути, именно право логически и исторически
предназначено реализовывать свободу каждого, придавая ей определенность и
истинно человеческую ценность. Право органически связано с самим
поведением человека в обществе, определяет его отношение к государству.
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Формирование правовой культуры напрямую зависит от готовности
общества принимать участие в жизни государства, влиять на содержание его
правовой политики. Правовая культура обеспечивает признание ценности
человеческой личности, что влечет за собой утверждение личности в отношении
моральной независимости, независимости от государства.
Уровень правовой культуры населения показывает насколько успешно
проходит формирование гражданского общества в государстве. Развитие
правовой культуры будет только положительно влиять как на процесс
социализации индивида в обществе, так и на качество проводимых правовых
реформ в стране.
Процесс повышения правовой культуры предполагает непрерывную
работу с населением, качественный уровень преподавания в вузах и других
учреждений образования. В этом направлении необходимо уделять особое
внимание на качество преподавания и наполняемость образовательных
программ действительно востребованными дисциплинами, изучение которых
будет формировать необходимые компетенции у будущих выпускников. Для
этого важно поддерживать связь с непосредственными работодателями и
расширять базы профессиональных практик.
Профессиональная деятельность работников юридической сферы должна
базироваться на личной ответственности за обеспечение реализации прав и
свобод каждого гражданина, т.к. они представляют «лицо» государства при
реализации государственных программ, концепций.
Таким образом, повышение правовой культуры казахстанского общества
необходимо проводить по следующим направлениям:
совершенствование системы правового обучения на всех уровнях;
внедрение
образования;

модели

правового

воспитания

во

всех

учреждениях

2) модернизация системы законодательства;
3) повышение качества правотворчества и реализации права;
4) повышение уровня правовой грамотности населения;
5) качественная подготовка работников правовой сферы;
6) борьба с правовым нигилизмом и коррупционными проявлениями;
7) повышение правовой активности населения в реализации правовой
политики государства.
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Správní a finanční právo
Voskresenskaya Elena Legal protection business name as an effective tool of economic entities management

Elena Voskresenskaya
Peter the Great Saint - Petersburg Polytechnic University
LEGAL PROTECTION BUSINESS NAME AS AN EFFECTIVE TOOL OF
ECONOMIC ENTITIES MANAGEMENT
The article considered novel of the domestic legislation of the corporate name
of the legal entity; is determined by the content of the right to name: the truth, oneness,
signs of the right to name: absolute, perpetual, inalienable. Particular attention is paid
to the materials of the Arbitration Court of the practice of intellectual property rights
in disputes relating to the infringement of the right to a company name.
With the development of market relations increases the value of a trade name.
According to articles 1473 and 1475 of the Civil Code of the Russian Federation
(hereinafter - the Civil Code) corporate name defined in the constituent documents of
a legal entity and is included in the Unified State Register of Legal Entities under the
state registration of legal entities. Current Russian civil legislation does not contain a
direct determination of the trade name, but rather points to its details. In the legal
literature called by name, to which a commercial entity involved in the civil circulation
and which identifies this subject in a number of other members of turnover [1]. The
main purpose of the name is the individualization of direct participants in civil
commerce and business activities. To achieve this goal, the law imposes a trade name,
a number of requirements, which are usually estimated in the literature as "the
principles of the company" [2]. Firstly, the company name should reflect its true legal
status and not to mislead other participants in civil turnover. As noted by A. Sergeev,
communication guiding principle is "the true principles of the company" [2].
Secondly, the literal interpretation of the law does not exclude the use of the
members of business and completely identical to the trademark brand names, if it does
not lead to a conflict of their interests and not misleading third parties. In other words,
assessing the degree of similarity of trade names and may participate in the turnover
under the same name, it can not be limited to only direct comparison of own brand
names. This is a rather formal approach, remote from the actual meaning of the law.
Thus, the question of permissible or impermissible degree of mixing of the two brand
names to be decided each time on the basis of the factual circumstances of each
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situation. Third, the necessary degree of individualization of participants in
entrepreneurial activity can be achieved brand name if it remains unchanged for as long
as it enjoys the subject of such activities retains its organizational and legal status. This
requirement is reflected, according to A. Sergeyev [2] on the "principle of the company
persistence".
The decree of the Presidium of the Court of intellectual property rights on 4
September 2015 № SP-23/25 stated that "in accordance with paragraph 3 of Article
1474 of the Civil Code is not allowed to use a legal entity corporate name which is
identical trade name of another legal entity or similar to it the degree of mixing, if these
entities are engaged in similar activities and corporate name of the second legal entity
has been included in the Unified earlier than the official name of the first legal person"
[3]. Individual words and phrases can be included in the business name only with
certain conditions established by law. Court for intellectual property rights has decided
that "the organization legally held responsible for the fact that it is not an organizer of
trade, licensed trade system, uses in its company name the words" trading system". The
reason the decision was the fact that, according to the legislation on organized trading
trading system is the organizer of the trade, licensed trade system. "Trading system" or
"trade organizer" Brand Name of the trading system must contain the phrase. Other
persons can not use these phrases derived from these words and combinations of them
in its corporate name and (or) in advertising" [4].
Brand name is a means of individualization of a legal entity, which it uses for
civilian purposes, carrying out commercial activities. According to the authoritative
opinion of A. Sergeev, "company name can be used in a variety of publications,
advertising, ads, annotations" [2], to complete the list: in publications on market
analysis, different ratings, summaries of judicial practice, etc.
So, the reason for the dispute before the Court for intellectual property rights,
served as a "fact of placing the article on the website, which said about the occurred
event (about the loss of the cargo of the respondent company)" [5]. As pointed out by
the complainant, the article contains insulting phrases about its employees, as well as
the illegal use of its trademark and company name. Court did not support the claimant's
position and noted the following: "In the present case, the expression used in the article
are negative. However, they are value judgments. And opinion of the author these
phrases are the category of subjective nature and is inextricably linked to the individual.
Therefore, the requirement to confirm the veracity of such information unrealizable.
The message is about the actions of employees in this situation is not anticipated by
the business reputation of the plaintiff. In addition, within the meaning of the Civil
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Code norms is not recognized using the trademark mention of the word, although
registered as a brand, but is used in the articles or in the descriptive information
purposes" [5].
According to the author, should abandon the current system at the moment of
occurrence of such rights and to introduce a registration system for effective
management of a commercial organization, and proper legal protection of the right to
a company name. This is because it is necessary to establish a clear procedure when
the right to the trade name. Such a procedure would preclude the emergence of a similar
or identical trade names that would avoid subsequent disputes between legal entities,
and would make it possible to carry out the state control over the use of intellectual
property under consideration. In our opinion, the registration system should be based
on the fact that the emergence of the right to a company name should not be made
directly dependent on the fact of his registration. This procedure does not have the
value of a title. However, for legal entities will remove the problem of proving that
they are the first users of these intellectual property rights, and therefore their legitimate
owners. In other words, in this sphere should operate a presumption that the person in
whose name first registered specific original brand name, is the rightful holder. Since
trade names register shall be open to the public, all other commercial organizations
shall be considered as knowing that a specific business name already has its owner.
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Кабанбаева Г.Б. Legal regulation of the issues of environmental safety in the conduct of space activities
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Al Farabi Kazakh National University
LEGAL REGULATION OF THE ISSUES OF ENVIRONMENTAL SAFETY IN
THE CONDUCT OF SPACE ACTIVITIES
Space exploration as a historic leap in the science and technology of humanity
in the twentieth century a strong effect on all areas of human life. The clash and
contradiction between scientific - technological development and environmental
protection, humanity becomes incredibly sharp. If the former scientific - technological
revolution, which brought a negative impact on the environment was limited, the space
age is boundless influence. Space exploration will bring to mankind in the future to
improve the conditions of human life, but along with the opportunities and threats not only
to present the space of human existence (Earth), but also possible near-Earth space. Thus,
the problem of environmental protection in the process of space exploration beyond Earth
is not limited and the surrounding atmosphere, and extends into space. In this connection,
the scope of international legal settlement of environmental protection also applies to outer
space, corresponding objects covering the ground, airspace and outer space.
Attention to today environmental problems in the exploration of space by
mankind, not by chance. Scientific and technological leap, and as a condition, and as a
consequence of the exploration and use of outer space by mankind, the rapid development
of the space industry and space activities led to a sharp increase in the impact of human
activities on space exploration in the country, greatly expanded the scope of its
intervention in the process of space exploration. Intensive use of terrestrial natural
resources, pollution of earth, air and extraterrestrial environments, increasing the need for
new sources of raw materials and energy brought mankind to the brink of a major crisis.
Therefore, the task of environmental protection and sustainable use of terrestrial and
extraterrestrial natural resources in the process of space exploration by mankind into a
global nature of the problem, has become an urgent task of the international community
of today.
Protection of the environment in the process of space exploration by mankind
gradually became the center of international attention, it has become one of the important
principles of international space law. International Events Environmental Protection of
Nature combines the international community with the widest and diverse international

58

«Vĕda a technologie: krok do budoucnosti - 2017» ★ 22 - 28 února 2017 г.

cooperation between different countries. State cooperation is becoming one of the
important principles and contemporary international law and international space law, as
well as being one of the most important conditions to ensure the international protection
of the environment.
International legal regulation of space activities in the field of environmental
security under the influence of universal international agreements (analysis and proposals)
International space law is a major regulator of relations for the use and the
protection of the environment states, it is intended to play a crucial role in the regulation
of environmental activities of States in their space activities [1].
Formation of the international legal protection of the environment happened
and is happening in line with the overall process of the progressive development of
international space law. Therefore, international legal regulation in this area formed under
the undoubted influence of universal international agreements, such as the Moscow treaty
banning nuclear weapons tests in the atmosphere, outer space and under water in 1963,
the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of
Outer Space, including Moon and other celestial bodies, 1967., space liability Convention
1972, an agreement on the activities of States on the Moon and other celestial bodies,
1979. etc. All of these international legal instruments or contain important nature
conservation provisions in the exploration of space by mankind, or contribute to the
improvement of the earth, air and space environment [2].
However, the growing number of multilateral and bilateral treaties aimed at
preventing environmental pollution by radioactive and other hazardous substances,
protection and rational use of resources, as well as the entire natural complexes. The main,
decisive role in the formation of the norms of international legal regulation of
environmental protection as a common space law belongs to an international treaty. As an
example of the formation of the norms of international legal regulation of environmental
protection by an international treaty may be (1). Treaty on Principles Governing the
Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and
Other Celestial Bodies (1967.); (2). Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return
of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space (1968.); (3). Space
Liability Convention (1972.); (4). The Convention on Registration of Objects Launched
into Outer Space (1975.); (5). Convention on the Prohibition of Military or Any Hostile
Use of Environmental Modification Techniques (1977.); (6). The Convention on the
Prohibition of Military or any Other Hostile Use of Environmental Modification
Techniques (1978.); (7). Agreement on activities of States on the Moon and Other
Celestial Bodies (1979). And. etc.
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The Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration
and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies (1967). Found
the consolidation of only the principal, the basic principles and norms of international
legal regulation of the protection of the space and the environment. Its content is not only
the prevention of pollution and other harm outer space and the surrounding environment
of mankind, but also for measures of correction and compensation after the injury.
Everyone knows that the military use of space is one of the main objectives of
the developed countries at the beginning of space exploration. But any military action in
space poses a serious threat to peace and security of the international community, with
their particular consequence is the destruction of the existing ecological balance, pollution,
and the space environment. Therefore, the rules on the prohibition of the use of military
space contained in the Outer Space Treaty must become a source of international legal
protection of the environment. Art. IV of the Treaty provides that: 1) "States - Parties to
the Treaty undertake not to place in orbit around the Earth any objects carrying nuclear
weapons or any other kinds of weapons of mass destruction, install such weapons on
celestial bodies, or station such weapons in outer space kakim- or otherwise "and 2)" The
Moon and other celestial bodies shall be used by all states - parties to the Treaty
exclusively for peaceful purposes. The creation of the heavenly bodies on the military
bases, installations and fortifications, the testing of any type of weapons and the conduct
of military maneuvers. The use of military personnel for scientific research or for any
other peaceful purposes is not prohibited. It not prohibited the use of any equipment or
facility necessary for peaceful exploration of the Moon and other celestial bodies. " The
wording of Art. IV led allegations that the article does not prohibit the use of satellites in
orbit around the Earth for reconnaissance, missile defense, communications and other
military purposes and that, while Art. IV proclaimed the demilitarization of the celestial
bodies, is not prohibited conduct of military maneuvers in outer space and its military use,
if such activities are carried out in accordance with international law and the UN Charter
in general and is not aggressive in particular [3].
We are inclined to the view that the expression "peaceful use" may not be
interpreted as a "non-aggressive" that any military action should be considered as "nonpeaceful" action, even if it is undertaken for defensive purposes or to maintain or restore
international peace and security. However, it should be recognized that the wording of
Art. IV leads to its interpretation in the sense that no space demilitarized same manner as
celestial body. As for the degree of the possibility of using space for military purposes and
the admissibility and use it in any non-aggressive purposes, except for the deployment of
nuclear weapons and other weapons of mass destruction in orbit around the Earth, the clear
answer to these questions can not be given.
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The fundamental position, which became the foundation of the international
legal protection of the environment from the harmful effects of space activities set forth
in Art. IX of the Treaty on Outer Space: "The States - Parties to the Treaty shall pursue
studies of outer space, including the Moon and other celestial bodies, so as to avoid their
harmful contamination and also adverse changes in the Earth's environment as a result of
extraterrestrial matter and, to this end, in the case of the need to take appropriate measures
"[4]. This article is concerned, some of the most important and fundamental rules. But we
should immediately point out the very general nature of this situation and some blurred
obligations contained therein states. First, the Treaty we are talking about space activities.
This is meant only the study and exploration of outer space, and there is no mention of the
use and the use of outer space is more important in the practice space of mankind; Second,
avoid harmful contamination is limited only in the scale space, and does not concern the
atmosphere pollution and the earth's surface; Third adverse change in the Earth's
environment is limited by the problem of contamination of extraterrestrial substancereverse pollution, and does not apply to other causes of pollution; Fourth, the lack of the
necessary interpretations of the concepts and definitions of a number of harmful
contamination, adverse change, in case of need, and so on. d.
It noted a number of lawyers internationalists in the world. So, the Chinese
lawyer internationalist He Chichzhi detailed analysis of the content item. IX of the Outer
Space Treaty, emphasizes the lack of clarity in this position. Indeed, if literally interpreted
the provision of Article. IX. it can be concluded that the adverse changes in the
environment should be avoided only as a result of extraterrestrial matter. But such effects
can occur and in other reasons, for example, as a result of radioactive contamination or
experiments on weather changes [5]. That is, apparently, understands this provision
Chichzhi Ho, who writes that made in the Outer Space Treaty, an attempt to prevent
"adverse change in the Earth's environment" is limited to reverse pollution problem of
extraterrestrial matter "[6]. It is not clear as well what is meant by the term "appropriate
measures", which states must accept them, who determines when it is a "necessity" of
these measures, whether the concept is "appropriate measures" conduct stakeholder
consultations and adoption of individual measures preventive character. Nevertheless,
despite the gaps Art. IX of the Outer Space Treaty, its general character even has some
advantages, as it gives the opportunity to develop further more concrete, specific rules
without fear of coming into conflict with the provisions of Art. IX.
In particular, it is not clear whether the cover "potentially harmful
interference" activities for the peaceful exploration and use of pollution and other adverse
environmental changes in the environment of outer space. There is no indication of what
should be a procedure for consultation, as well as their legal implications.
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Note that "there is no clarity as to when to hold such consultations
(immediately before the experiment, or long before him) with whom to conduct these
consultations (with a particular group of countries, with all states that have expressed
interest in this, or any -or international body), which is meant by international consultation
and the extent to which states are obliged to take them, what are the legal implications of
actions taken by the government after failing to reach an agreement as a result of
consultation. "
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ФОРМИРОВАНИЕ АНТИДИСКРИМИНАЦИОННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В США
(ЭТАП-1989 - 2001ГГ.)
Аннотация: Сегодня американское общество нуждается в новых
подходах к традиционным устоям трудовой жизни, что требует применения
более гибких систем труда. Дискриминация ведет к нарушениям трудовых прав
и свобод граждан, унижает честь и достоинство работников, проявляется в
различных формах, в частности, при приеме на работу.
Ключевые слова: дискриминация, инвалиды, стеклянный потолок, труд.
Исследуемая автором тема крайне актуальна.
Исторический этап (1989-2001гг.) связан в Америке с правлением
республиканца Д.Буша (1989-1993г.г.) и демократа Б.Клинтона (1993-2001г.г.) и
характеризуется изменением приоритетов развития американского общества и
целей политики США. На данном этапе приняты основные законодательные
инициативы, направленные на регулирование труда и увеличение уровня
занятости в стране. В связи с развитием процессов экономической интеграции,
государственное вмешательство в сферу труда и трудовых отношений в США
приобрело значительные размеры, что выразилось в трансформации отношений
профсоюзного руководства с президентской администрацией, а также изменении
основных требований участников профсоюзного движения. (1.С.25)
В 90-е годы прошлого столетия Конгрессом был принят ряд важных
законов. В 1990г. были приняты: Закон об иммиграции, который разработал
механизм выдачи виз с правом устройства на работу в США. Работодатели
должны были доказать, что на американском рынке труда не нашлось
работников нужной квалификации, способных выполнять необходимую работу;
Закон об инвалидах, который должен был устранить дискриминацию лиц с
ограниченной трудоспособностью. Первая глава данного Закона запрещает
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дискриминацию американцев с ограниченной трудоспособностью при работе по
найму.
(5.С.405-430)
Закон
предусматривает
несколько
видов
нетрудоспособности. Они связаны не только с физическими нарушениями:
нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательной системы, но и с душевными
расстройствами (например, депрессия, беспокойства, паника, навязчивые идеи,
раздвоение личности и др.). По Закону, работодатель не должен отказывать лицу
с ограниченной трудоспособностью в приеме на работу, если он подготовлен и
может выполнять основные служебные функции. Если работник подготовлен, но
не в состоянии выполнять основные функции, то работодатель должен сделать
разумные приспособления, если это не приведет к неразумным трудностям.
Работодатель не должен занижать требования по выполнению работы, если они
обусловлены характером работы и предъявляются ко всем работникам и
претендентам на работу. Тесты или другие квалификационные требования,
которые могут привести к отсеиванию лиц на основании их ограниченной
трудоспособности, должны соответствовать работе и согласовываться с
производственной необходимостью. На предварительном собеседовании
работодатель может не выяснять ведения об ограничении трудоспособности
претендента на работу. Однако работодатель может задать вопросы о
возможности претендента выполнять специфические функции, характерные для
данной должности, например: «Можете ли вы выполнять основные функции
этой работы с разумными приспособлениями или без них? Пожалуйста,
расскажите или покажите, как Вы будете их исполнять?», «Есть ли у Вас
необходимые лицензии для выполнения данной работы?» и др. Предварительное
медицинское обследование может не проводиться, но работодатель может
поставить прием на работу в зависимость от результатов последующего
медицинского обследования. Работодатель должен пересмотреть формы
заявлений о приеме на работу, процедуру собеседования и должностные
инструкции. Например, работодатель не может задавать вопросы претенденту о
его здоровье, его трудоспособности, медицинской карточке или заработке на
предыдущей работе.(4.С.157) Закон не требует, чтобы работодатели имели
должностные инструкции, но при судебном рассмотрении, будут выясняться
основные функции, характерные для данной должности. Если, например,
работник с ограниченной трудоспособностью уволен из-за того, что он или она
не может выполнять определенную функцию, то при «отсутствии должностной
инструкции, которая включает в себя описание этой функции, будет трудно
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убедить суд, что данная функция действительно является существенной частью
работы».(1.С.27)
В 1991г. Конгресс США принял Закон о гражданских правах и равенстве
женщин в сфере наемного труда, который возложил бремя ответственности на
работодателей, позволил требовать компенсации и нести наказание. Закон
(1991г.) гарантировал работнику, который подвергся дискриминации, защиту,
нужно только установить факт дискриминации, то есть доказать, что отборочная
процедура, применяемая работодателем, имела неблагоприятное воздействие на
защищаемую группу. Новый закон позволяет работнику, предъявившему
обвинение в намеренной дискриминации требовать: компенсационных выплат
(выплат за «будущие денежные потери, эмоциональную травму, страдания,
неудобства, душевные страдания, потерю радости жизни и другие не денежные
потери); денежного возмещения с работодателя, если можно доказать, что он
проявлял дискриминацию «с притворным или бездушным равнодушием к
гарантированным государством правам потерпевшего».(2.С.69) «Согласно
Закону о гражданских правах 1991г. работодатель больше не может избежать
ответственности, доказав то, что им были бы предприняты те же самые действия,
даже без дискриминационных побуждений. Закон гласит: «незаконным
действие, связанное с трудоустройством, признается тогда, когда сторона,
подавшая жалобу, доказывает, что раса, религия, пол или национальная
принадлежность были мотивирующим фактором при осуществлении этого
действия, даже если другие факторы также мотивировали его». (6.С.48) Данный
Закон содержит еще две статьи, которые имеют отношение к Закону о равных
правах при работе по найму. Так, ст.107 Закона гласит, что количество очков,
набираемых при тестировании, не может быть «приспособлено» для «изменения
результатов тестирования на основе расовой принадлежности, цвета кожи,
религии или национального происхождения». До настоящего времени некоторые
работодатели могли принять на работу претендента-представителя
меньшинства, который набрал, например, 80очков при тестировании, в то время
как другие претенденты должны были набрать90. Такое «приспособление»
больше не разрешается по Закону 1991г.(2.С.70-71) Второе изменение касается
так называемых «стеклянных потолков», которые препятствуют женщинам и
представителям меньшинств делать карьеру на работе. «Стеклянный потолок»это набор намеренно поставленных и невидимых барьеров, которые часто
препятствуют женщинам и представителям меньшинств продвигаться по
службе.(7.С.290) Такие барьеры могут включать, например, членство в гольф65
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клубе или совместные посещения футбольных матчей только менеджерамимужчинами, от чего женщины и представители меньшинств часто неофициально
отстраняются. Закон 1991г. не объявляет незаконными такие барьеры, однако он
учреждает комиссию для изучения этой проблемы. С июля 1992г., с момента
вступления закона в силу, работодателям с числом работающих25 и более
человек запрещается дискриминация подготовленных лиц с ограниченной
трудоспособностью в отношении их приема на работу, увольнения,
вознаграждения, продвижения по службе, обучения или других условий, сроков
и привилегий при работе по найму,т.е. работодатели должны делать «разумные
приспособления» для лиц с физическими или умственными недостатками, если
это не создает «неразумных трудностей» для бизнеса. (1.С.30-32)
Данный Закон запрещает дискриминацию больных СПИДом, а отдел
Департамента труда по программам рассмотрения жалоб по федеральным
контрактам требует лечения заболеваний типа СПИДа согласно Закону о
профессиональной реабилитации. Важным для большинства работодателей
является то, что дискриминация людей, больных СПИДом, обычно считается
незаконной. Закон запрещает дискриминацию подготовленных лиц, то есть тех,
кто с помощью (или без помощи) соответствующих разумных приспособлений
может выполнять самые главные функции данной работы. Это означает, что
данный человек должен иметь необходимые навыки, образование и опыт
выполнения главных обязанностей по работе. Рабочая функция является
существенной, когда, например, именно из-за нее существует данная должность,
или если функция является очень высоко специализированной, и работника
нанимают именно из-за его умения или способности выполнять эту особую
функцию. Если работник-инвалид не может выполнять работу обычным
образом, то от работодателя требуется сделать «разумные приспособления»,
конечно, если это не приведет к «неразумным трудностям». «Разумные
приспособления» включают: перепланирование работы, изменение рабочего
графика, переделку или приобретение оборудования или других устройств для
помощи работнику в выполнении работы. Но бывает, что нетрудоспособность
работника мешает выполнять важнейшие функции. Например, у работницы
магазина Wal-Mart, функции которой заключались в приветствии посетителей у
дверей, были проблемы со спиной. Она спросила у менеджера, может ли она
сидеть на работе, а не стоять, но в этом ей отказали. Она подала в суд, но суд
признал, что ее основная функция заключается в приеме посетителей «в
особенно гостеприимной манере», что не позволяет работнице сидеть на стуле.
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«Разумным» считается такое приспособление, когда работник должен доказать,
что затраты на это приспособление не превышают получаемой прибыли». Закон
устанавливает определенные состояния, которые не должны рассматриваться
как ограниченная трудоспособность, включая гомосексуализм, бисексуализм,
половое извращение, страсть к азартным играм, пироманию и определенные
нарушения
в
результате
длительного
незаконного
употребления
наркотиков.(1.С.31; 8.С.47)
Закон о гражданских правах 1991г. разрешил жертвам дискриминации,
включая сексуальное домогательство, подавать иск в суд и получать суммарно
компенсацию ущерба за причиненные боль и страдания, а также денежное
возмещение в случаях, если работодатель вел себя «притворным или
равнодушным безразличием» к правам личности.(1.С.32)
Согласно Конституции США полномочия по изданию законов о труде
имеют и штаты. Их законы распространяются на внутриштатную экономику, т.е.
на мелкие предприятия местного значения. Федеральным законам соответствуют
аналогичные законы штатов. Законы штатов устанавливают более жесткие
нормы при регулировании трудовых правоотношений работодателей и
работников. Дело в том, что многие действия работодателей могут быть
законными согласно федеральным законам, но быть незаконными по законам
штатов или местным законам. Так, в Нью-Йорке и в Нью-Джерси запрещено
генетическое тестирование, поскольку оно является дискриминацией на основе
генетической информации.(1.С.32; 2.С.73; 8.С.50)
В 1993г. был принят Закон об отпуске по семейным и медицинским
показаниям (Family and Medical Leave Act), по которому, работодатель обязан
предоставить работнику 12-недельный оплачиваемый отпуск по неотложным
медицинским или семейным обстоятельствам. Семейные обстоятельства-это
уход за новорожденным или больным ребенком. В 1996г. принят Закон о личной
ответственности и поощрении трудовой деятельности, а в 1997г. Закон о
психическом здоровье, по которому пособие выплачивается в том же объеме, что
и по другим медицинским показаниям. В 1998г. приняты два закона- Закон о
защите налогоплательщиков и Закон об инвестициях в рабочую силу, а в 1999г.
принят Закон об отношениях найма, который предусматривает защиту против
дискриминации по причине участия в профсоюзной деятельности в прошлом. В
2000г. принят Закон об экономических возможностях работников, по которому
премии не должны включаться в расчет оплаты за сверхурочную работу. В 2000г.
принят Закон Сарбанейсф-Оксли, по которому руководители не должны
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получать премии и прибыль от продажи акций компаний, если они ввели
общественность в заблуждение относительно финансового состояния компании.
В 2003г. Конгрессом был принят Закон о занятости, экономическом росте и
налоговых льготах.(1.С.33)
В качестве вывода можно отметить, что на этапе (1989-2001гг.) в
США сформировано антидискриминационное законодательство, которое
регулирует трудовые права и обязанности, как работников, так и
работодателей, запрещает любые формы дискриминации на работе, тем
самым, обеспечивает правовую защиту сторон трудового договора.
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Trestní právo a kriminalistika
Лень В.В. Окремі питання запобігання різних видів злочинів

Лень В.В.
ДВНЗ «Національний гірничий університет», Україна
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ
Одною з основних причин зростання (збільшення) рівня, динаміки та
погіршення інших показників злочинності є відсутність у новому Кримінальному
процесуальному кодексі України (далі – КПК) норми (норм) щодо необхідності
виявлення причин і умов, що сприяли виявленню злочину.
Про підвищення рівня злочинності, а також погіршення багатьох інших
показників злочинності, фактично з часів незалежності України, свідчать відомі
українські кримінологи: О.Бандурка, В.Голіна, В.Давиденко, А.Закалюк,
О.Литвинов та інш.
Причому у їх наукових працях глибоко аналізуються детермінанти,
пропонуються заходи протидії і запобігання та обґрунтовано наголошується, що
злочинність зростає за усі роки після виходу з СРСР й зберігається тенденція до її
постійного підвищення.
Криміногенна ситуація в Україні за роки її незалежності характеризується
стабільною тенденцією зростання кількості зареєстрованих злочинів у порівнянні з
1991р. [1,с.7].
Негативні зміни кримінологічної ситуації, особливо після 1996р., з
потурання влади старанно вуалювалися за допомогою офіційних статистичних
показників скорочення злочинності, у зв’язку з чим останні не відображають її
реального стану [2,с.5]. Слід зазначити, що хронічно незадовільний стан боротьби
зі злочинністю у країні в окремих випадках визнавався і на офіційному рівні [2,с.6].
Кримінальна ситуація в нашій країні протягом останнього десятиліття
продовжує неухильно загострюватися, що супроводжується збільшенням кількості
вчинених тяжких злочинів, а також зростанням їх суспільної небезпеки. Коефіцієнт
злочинності на 100 тис. населення України за останній рік у два з половиною рази
перевищив аналогічний показник 1990р. [3,с.5].
І це при тому, що на 2017р. населення в державі скоротилось майже на 5
мільйонів у порівнянні з періодом до незалежності (радянський період), тобто
смертність перевищує народжуваність. Багато мільйонів співвітчизників виїхали на
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постійне місце проживання за кордон. Мільйони українських громадян тимчасово
працюють за кордоном. І, на жаль, ці тенденції зберігаються.
Статистичні дані та результати кримінологічних досліджень свідчать, про
те, що динаміка злочинності в Україні невпинно зростає. Наприклад, у 1995р.
зареєстровано найбільша кількість злочинів – 641860, 2011р. – 515893, 2013р. –
563560, 2014р. – 529139, 2015р. – 565182, 2016р. (станом на червень) – 369644.
Наприклад, темп приросту злочинності у період 1990-1995рр. становив 12,2%.
Найвищий приріст зареєстрованих злочинів спостерігався у 1992р. (18.5%). З 1996р.
по 2009р. спостерігався певний спад злочинності, за винятком 2003р. [1, с.72].
Повторюємось, що в цілому злочинність лише зростає не зважаючи на певні її
спади або певні види злочинів у окремі роки. І це зростання (збільшення) не йде, ні
у яке порівняння з рівнем злочинності в Україні до періоду незалежності, відповідно
у порівнянні на 10 тис. населення, 100 тис. населення, за видами тяжких та особливо
тяжких злочинів тощо. Навіть з врахуванням зменшення населення, причини якого
вказані вище. При усіх негараздах минулих часів (звітність, виявлення, розкриття
тощо). Наразі усі негаразди фактично залишились. За роки незалежності вони
нікуди не зникли. Більше того, вони добавились та заглибились, а саме у
суспільстві, зокрема у його правоохоронних органах і судах настали часи майже
непоправного непрофесіоналізму, байдужості, вседозволеності, безпринципності.
Знизилась моральність, вмотивованість та ідейність. Змінились ціннісні орієнтири,
світогляд тощо. Настала пора зубожіння більшої частини населення та зневіри у
справедливість. На жаль, сьогодні з’явилось багато перспектив, обставин, причин
та умов для зайняття злочинною діяльністю. Вони об’єктивні та суб’єктивні, але ми
розглядаємо лише одну з них.
Між тим, підкреслимо зростання злочинності в цілому характерно для
більшості і розвинутих країн. Це підкреслюють відомі кримінологи.
Майже для всіх сучасних розвинутих зарубіжних країн характерні негативні
кількісно-якісні зміни рівня, структури й динаміки злочинності [4,с.112].
У попередньому КПК України було дві норми – ст.23 (Виявлення причин
і умов, які сприяли вчиненню злочину) в якій передбачалось, що при провадженні
дізнання, досудового слідства і судового розгляду кримінальної справи орган
дізнання, слідчий, прокурор зобов’язані виявляти причини і умови, які сприяли
вчиненню злочину, а у ст.23-1 (Подання органу дізнання, слідчого, прокурора в
кримінальній справі) де зазначалось, що орган дізнання, слідчий, прокурор
встановивши причини і умови, що сприяли вчиненню злочину, вносять у
відповідний державний орган, громадську організацію або посадовій особі подання
про вжиття заходів для усунення цих причин і умов та інше [5, с.16-17].
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На сьогодні у новому КПК України це не передбачено [6]. Такий стан
неможливо коментувати. Не зрозуміло чим керувались законодавці, будуючи
абсолютно нову концепцію закону без цих норм. Можливо ці норми не вписуються
у концепцію реформування КПК або навіть усього законодавства, або/і усієї
правоохоронної системи та судів, або це байдужість, або некомпетентність, або це
сліпе копіювання когось, а можливо так зроблено навмисно, щоб державу накрила
неймовірна руйнівна хвиля злочинності.
Розглядувана норма у попередньому КПК була серйозною запорукою
протидії та запобігання злочинності в цілому й окремих її видів зокрема. Втім,
справедливо підкреслимо, що далеко не завжди досягався необхідний позитивний
результат. З різних причин, в першу чергу з байдужості окремих посадовців та
великої завантаженості слідчих тощо.
Однак законодавець, вітчизняні вчені-правники приділяли велику увагу
цій важливій та вкрай актуальній й сьогодні проблемі. Перш за все, намагаючись
постійно удосконалювати, щоб мати максимально позитивний результат, а це
відповідно більш ефективно сприяло б зменшенню злочинності.
Так, наприклад, у 1967р. Ф.Лопушанський захистив кандидатську
дисертацію «Участь громадськості у роботі слідчого по попередженню злочинів (на
матеріалах УРСР). У 1979р. він захистив докторську дисертацію «Теоретичні
проблеми профілактики правопорушень, які здійснюються органами попереднього
слідства».
У 1969р. В.Зеленецький захистив кандидатську дисертацію «Подання
слідчого про усунення причин і умов, які сприяли вчиненню злочину». Підготував
дві монографії: «Подання слідчого про усунення причин і умов, які сприяли
вчиненню злочину» (1969р.), «Попередження злочинів слідчим» (1975р.).
У 2010р. професор О.Кальман з колективом вчених підготував підручник
«Проблеми протидії злочинності» в V розділі якого розглядаються і питання щодо
виявлення причин і умов, які сприяли вчиненню злочину та їх усунення [7, с.31-32].
І у цих працях є відповіді, як позбутися формалізму, удосконалити
ефективність механізму виявлення і усунення причин та умов, які сприяли
вчиненню злочину. У них пропонуються профілактичні заходи серед населення,
його правове виховання, виховання колективом (вплив колективу) тих, хто порушив
закон або/і здатний до цього, залучення громадян до цієї справи тощо [8,с.54].
Це ілюстрація того, що ця проблема протидії і запобігання злочинності є
і завжди буде актуальною. Необхідно спрацьовувати на випередження, зокрема і на
стадії досудового розслідування. Це є важлива складова запобіжної діяльності.
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Ústavní právo
Степанцова Ю.Ю. Референдум як форма безпосередньої демократії в Україні

Степанцова Ю. Ю.,
студентка НН ГМІ Національного авіаційного університету, Україна, м. Київ
Науковий керівник: Толкачова І. А.
РЕФЕРЕНДУМ ЯК ФОРМА БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ
З моменту проголошення незалежності України, шлях до розбудови
молодої держави будувався на основах демократії та права. Це твердження було
остаточно закріплено у 1996 році з прийняттям Конституції, яка визначила статус
України як суверенної, незалежної, демократичної, правової держави, де народ є
носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в країні.
Наразі, українське суспільство, перебуває на етапі трансформації своєї
політичної системи. Відповідно і процес демократизації українського
суспільства, який набув за останній час особливого поширення, призводить до
підвищення інтересу серед населення до демократичних інститутів, а особливо
до форм безпосередньої демократії, в основу яких покладено фундаментальний
принцип – принцип народного суверенітету [1].
У реалізації принципу народовладдя особливе місце займають
референдуми. Безперечно, воля громадян виявляється під час проведення
виборів народних депутатів України, депутатів органів місцевого
самоврядування, Президента України. Також, свою волю громадяни України
можуть висловити й під час загальних зборів громадян за місцем проживання,
під час обговорення проектів законів чи інших рішень, винесених на
загальнонародне обговорення тощо. Однак, право на безпосередню участь в
управлінні державою народ України може реалізувати лише шляхом участі в
референдумах [2].
Референдум, як прояв народовладдя, полягає в тому, що народ шляхом
таємного голосування приймає рішення з важливих питань державного
значення [3]. Виключенням є ті питання, які не можуть бути винесені на
голосування. Згідно зі ст. 74 Конституції України референдум не допускається
щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.
В Україні передбачено такий порядок проведення референдуму, який
складається з відносно самостійних етапів:
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призначення референдуму (згідно зі ст. 72 Конституції України
референдум призначається Верховною Радою України або Президентом
України.);
його підготовка (на даному етапі створюються необхідні умови,
наприклад, дільниці для голосування, комісії з проведення референдуму, а також
складаються списки учасників референдуму);
проведення референдуму та голосування (ст. 17 Закону України «Про
всеукраїнський референдум» визначено Указ Президента України щодо
призначення всеукраїнського референдуму опубліковується в офіційних
друкованих виданнях протягом трьох днів з моменту його підписання);
підрахунок та визначення підсумків референдуму;
оприлюднення та введення у дію рішень, нормативно-правових актів,
прийнятих референдумом (рішення, закони або інші правові акти, прийняті на
всеукраїнському референдумі, діють з моменту їх опублікування, а датою
прийняття рішень чи правових актів вважається дата проведення референдуму).
Законодавством також передбачено, що після проведення референдуму,
як і виборів, отримані результати стають остаточними та обов’язковими з
неможливістю перегляду рішення, прийнятих на ньому, будь-яким органом
влади. Дана характеристика дає змогу підтвердити незалежність референдуму
від жодної форми реалізації установчої влади.
Разом з тим, можемо бачити недосконалість українського законодавства
в питаннях проведення референдумів. У п. 20 ст. 92 Конституції України
зазначено, що організація і порядок проведення референдумів визначаються
виключно законами України. В період з 1991 по 2012 рр., роки чинності Закону
України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» від 3 липня 1991 року
№ 1286–XII, ніщо не суперечило нормам Конституції нашої держави. Безумовно,
даний Закон не був досконалим. Прийнятий на швидкоруч, задля проведення в
грудні 1991 року референдуму про підтвердження Акту проголошення
незалежності України, за декілька років перестав відповідати тодішнім реаліям.
Однак, у зв’язку з набуттям чинності Законом України «Про
всеукраїнський референдум» вiд 6 листопада 2012 року в Україні виникла
ситуацiя, в якiй громадян України фактично позбавили можливостi реалiзації
конституцiйного права, а саме брати участь у місцевому референдумi, адже
новий Закон України «Про мiсцевi референдуми» так і не був прийнятим [3].
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Незважаючи на велику кількість недоліків, що мають місце бути,
практика застосування референдуму неухильно зростає. Основним завданням
законодавця для забезпечення ефективного функціонування референдуму є
термінове вирішення питань пов’язаних із забезпеченням конституційних прав
громадян шляхом прийняття Закону України «Про мiсцевi референдуми» та
усунення колізій у чинних законах.
Література
1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради
України 28 червня 1996 р. / Відомості Верховної Ради України. –
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Курманбаева Д.П. Административно-территориальные единицы в Республики Казахстан

Курманбаева Д.П.
Таразский Государственный университет имени М.Х. Дулати, Казахстан
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ В
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Юридические нормы нуждаются во внешних формах своего выражения.
Они должны быть оформлены так, чтобы с ними могли познакомиться люди,
которым они адресованы. Нормы права включаются как пункты, параграфы в
акты государственных органов. Такие акты, если они содержат правовые нормы,
являются источниками права, внешними причинами его выражения.
Источниками административного права являются акты государственных
органов, в которых содержатся административно - правовые нормы. Важнейшей
особенностью отрасли являются разнообразие и множество источников
юридических норм. Это детерминировано предметом отрасли: разнообразием и
большим числом управленческих отношений, необходимостью своевременного
юридического
опосредования
социальных
процессов,
объективной
потребностью исполнительной власти. Для правовой регламентации управления
нужно большое число законов и еще большее число конкретизирующих их
подзаконов, нормативных актов. Существует значительное число чисто
административно – правовых источников. Но много “ смешанных”
многоотраслевых, в которых одновременно могут быть нормы разных отраслей
права (например, административного и уголовного). В зависимости от того, кем
приняты акты, содержащие нормы, а значит, и по их юридической силе все
источники административного права нужно разделить на несколько типов: 1)
Законы ( Конституция РК, Основы законодательства, Законы, кодексы); 2)
Решения областных, районных, городских и т.д.; II. Акты государственной
администрации; 1) Указы, распоряжения Президента; 2) Постановления,
распоряжения Совета министров; 3) Приказы, постановления министров,
государственных комитетов и других ведомств; 4) Постановления,
распоряжения акимов; 5) Приказы, постановления иных органов управления; 6)
Приказы руководителей государственных предприятий, учреждений.
Любая отрасль казахстанского права регулирует определенные
правоотношения, т.е. отношения урегулированные нормами права. В частности,
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гражданскому праву свойственно регулирование гражданских правоотношений
(имущественных и связанных с ними личных неимущественных прав),
уголовному праву - регулирование отношений, связанных с преступлением и
наказанием. Какие правоотношения регулирует административное право?
Прежде всего следует указать, что административное право - это
самостоятельная отрасль правовой системы Казахстана. Отрасли права
отличаются друг от друга по предмету и методу правового регулирования.
Административное право занимает особое место в системе правового
регулирования, поскольку выступает необходимым и важным инструментом
управления социальными процессами в обществе. Ему присущи
соответствующие границы правового регулирования - деятельность
государственной исполнительной власти всех рангов, общественных отношений
управленческого характера, которые складываются в этой сфере, внутренняя
организационная деятельность других государственных органов, связанных с
функцией управления, а также внешне организационные отношения
негосударственных
организаций,
учреждений
и
предприятий.
Административное право охватывает широкий круг общественных отношений,
которые возникают в связи с реализацией ей функций управления в процессе
деятельности органов исполнительной власти. Наиболее тесную связь
административное право имеет с государственным правом, которое составляет
основу всех отраслей права включая административное, и занимает ведущее
место. Административное право тесно связано также и с гражданским правом..
Таким образом, анализ взаимодействия административного права с другими
отраслями права позволяет установить, что его предметом есть сфера
государственного управления. Другими словами административное право
регулирует общественные отношения в сфере государственного управления.
Предложенная тема интересна также тем, что позволяет наглядно понять
и проследить принципы государственного управления и контроля сложнейшим
искусственным организмом, созданного людьми в Республике Казахстан.
Проблема регионального управления представляет собой одно из важнейших
направлений политики любого государства. В Республике Казахстан это тем
более важно, так как именно на уровне регионов - областей - играют роль
факторы, от которых зависит само существование государства. Территориальноадминистративное деление Республики Казахстан тесно связано с
геополитическим положением государства и часто прямо вытекает из
географических констант.
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Страна располагается в глубине Евразийского материка (на территории
современного Талдыкорганского района Алматинской области находится
условная точка равноудаления от всех морей омывающих Евразию). Территория
республики простирается с запада на восток на 3 тыс. км. И с севера на юг – на
1.600 км. Общая протяженность государственных границ – 13.034 км. (из них
морских – порядка 1.730 км.)
Казахстан занимает – 2 млн. 724,9 тыс. кв. км. Цифра требует уточнения,
в связи с процессами обмеления Арала и подъема воды на Каспии, а также в связи
с изменениями на узбеко-казахстанской и казахстано-китайской границах.
Территория РК примерно равна по площади всей Западной Европе и больше
территории остальных стран Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан,
Таджикистан, Туркмения) вместе взятых. Казахстан – второе по величине
территории - государство СНГ.
Литература:
1. Казахская ССР. Административно-территориальное деление на 1
января 1989 г. 8-е изд. / Сост. Ю.Я.Подосенов. - Алма-Ата:
Казахстан, 1989. . - С. 456.
2. Общая теория государства и права. Академический курс // Под ред.
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Медвідь А.Б. Окремі аспекти сучасного реформування Страсбурзької системи захисту прав людини

Медвідь А.Б.
Львівський торговельно-економічний університет, Україна
ОКРЕМІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО РЕФОРМУВАННЯ
СТРАСБУРЗЬКОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
Відповідно до статті 9 Конституції України [1] Конвенція про захист прав
людини і основоположних свобод 1950 року [2] є частиною національного
законодавства України. Водночас, ефективна її імплементація у національну
конституційну доктрину є не можлива без детального вивчення її положень. З
огляду на це, актуальним є дослідження сучасних напрямків реформування як самої
Конвенції, так і всієї правозахисної системи заснованої нею.
Процес реформування Страсбурзької системи захисту прав людини не
завершився Протоколом № 14 [3]. Необхідність продовження цього процесу було
констатовано ще, як до набуття юридичної сили вказаним протоколом, так і після
цього. Зокрема, у деклараціях загальноєвропейських конференцій проведених
Радою Європи у 2010-2012 роках. Так, 18-19 лютого 2010 року у м. Інтерлакені
(Швейцарія) за ініціативою швейцарського головування у Комітеті Міністрів Ради
Європи відбулась конференція високого рівня (міністрів юстиції країн-членів Ради
Європи). За її результатами прийнято так звану «Інтерлакенську декларацію» [4]. У
ній учасники конференції, серед іншого, «… Вітаючи набрання чинності 1 червня
2010 року Протоколом № 14 до Конвенції…», вказували що «…ця Декларація має
на меті запровадити дорожню карту для реформи у напрямі довгострокового
підвищення ефективності Конвенційної системи» та прийняли «План дій як
інструмент політичного спрямування процесу» такого реформування [4].
Згодом, уже 26-27 квітня 2011 р. у м. Ізмірі (Туреччина) відбулась наступна
конференція високого рівня, на якій було прийнято «Декларацію про майбутнє
Європейського суду з прав людини» [5]. У тексті декларації держави - учасниці Ради
Європи «зважаючи на те, що положення Протоколу № 14 до Конвенції - попри те,
що їхній потенціал повністю використовуватиметься, а вже досягнуті результати
заохочують, - не забезпечать довготривалого та всебічного вирішення проблем, які
постали перед конвенційною системою», а також «зважаючи, на те, що підтримання
ефективності конвенційного механізму вимагає вжиття подальших заходів..»
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прийняли «Подальший план як інструмент, який ґрунтується на Плані дій,
схваленого в Інтерлакені…» [5].
У якості продовження цих заходів, 19-20 квітня 2012 року була організована
ще одна конференція держав - учасниць Ради Європи у м. Брайтон
(Великобританія), на якій було прийнято «Брайтонську декларацію» [6]. Її розділ
«G», який має назву «Довгострокові перспективи системи Конвенції і Суду»
наголошує що дану декларацію «адресовано завданням, що безпосередньо стоять
перед Судом. Вона також покликана визначити майбутню ефективність системи
Конвенції. Для досягнення цього необхідне прискорення процесу змін і розвиток
бачення майбутнього Конвенції для того, щоб майбутні рішення приймалися
своєчасно і чітко» [6]. Тому, автори «Брайтонської декларації», аналізуючи
результати досягнуті в рамках Протоколу № 14 та підтримуючи і розвиваючи
заходи підвищення ефективності конвенційного механізму запропоновані у двох
попередніх деклараціях, чітко сформулювали та обгрунтували низку пропозицій і
завдань Комітету Міністрів Ради Європи щодо внесення змін до Конвенції. Саме ці
положення були взяті за основу при розробці додаткових протоколів № 15 та № 16
до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Зазначені додаткові
протоколи були відкриті для підписання уже протягом 2013 року, а саме Протокол
№ 15 - 24 червня 2013 року [7], а Протокол № 16 -2 жовтня 2013 року [8]. Хоча ці
протоколи, станом на початок 2017 року, ще не набули юридичної сили, проте 20
червня 2014 року вони були підписані від імені України та передбачають
запровадження досить суттєвих змін та доповнень до Конвенції. Зокрема, Протокол
№ 15 передбачає закріплення у Конвенції принципу субсидіарності та доктрини
свободи розсуду, зміну граничного вікового цензу для суддів Європейського суду,
ліквідацію права сторін блокувати відмову палати Суду від розгляду справи на
користь Великої палати, скорочення строку для подання індивідуальної заяви до
Європейського суду, зміну підстав оголошення заяви неприйнятною. Протокол №
16 надає право найвищим судовим органам держав-учасниць отримувати від
Європейського суду консультативні висновки з питань тлумачення та застосування
прав і свобод визначених Конвенцією та протоколами до неї.
Усі ці зміни були попередньо схвалені пунктами 12 (b), (d), 15 (а), (с), 25 (d),
(f) Брайтонської декларації. Тому, можна вважати що конференції високого рівня
проведені Радою Європи у 2010-2012 роках забезпечили можливість суттєвого
розвитку усієї Страсбурзької системи захисту прав людини.
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ISSUES OF KAZAKH CITIZENSHIP BY KAZAKHSTANI LAW
Kazakhstan sprawls accross a territory of approximately 2.7 million square km
and borders the two great powers of Russia and China. The Republic of Kazakhstan is
home to over one hundred nationalities, the most influential of which remain the
Russians.
High literacy rates, health standards and favourable relations with other
countries allow the citizens of the country to live comfortably and make the most of
their opportunities. Independence from the Moscow-dominated USSR, economic
liberalism and societal identity formation in the last two decades have played a major
role in sustaining peace and tranquility in the Republic of Kazakhstan. Under the
leadership of President Nursultan Nazarbayev, there has not been mass violence based
on ethnicity, as could have been expected at the dawn of the current government.
Kazakhstan creates the conditions for the return to its territory of the persons that were
forced to leave the territory of the republic in the period of mass repression, forced
collectivization, as a result of other inhumane political actions, and their descendants,
as well as Kazakhs, living in other countries. In addition, a citizen of the Republic of
Kazakhstan is not recognized as a citizen of another country. [1].
Nowadays, Kazakh society has a sound foundation based on tolerance, peace
and accord of all 140 ethnic groups and 46 confessions. According to the final Soviet
census, taken in 1989, Kazakhs constituted 40.1 per cent of the population, while
Russians were 37.4 per cent. Combined with the Ukrainians (5.4 per cent) and the
Belarusians (1.1 per cent), the Slavs composed 44.2 per cent of the population.
According to the latest population census of 2009, the total population of Kazakhstan
was 16.0 million people. Kazakhs, at 10.098 million, comprised a clear majority with
63.1 percent of the total; Russians, with 3.797 million, comprised 23.7 percent. [2].
82

«Vĕda a technologie: krok do budoucnosti - 2017» ★ 22 - 28 února 2017 г.

The Citizenship Law granted the right for Kazakhstani citizenship to every
individual living in the country at the moment of independence without any additional
conditions, as it had been the case in other areas of the Soviet Union, in particular, the
Baltic states. On the other hand, the Constitution of Kazakhstan prohibits dual
citizenship in the country. This decision had more importance for numerous ethnic
Russians living in Kazakhstan, who still preserved ties with Russia, since they had to
choose between Kazakhstani and Russian citizenship. Many Russians eventually
picked Kazakhstani citizenship, but according to many records, for most of them this
was rather a forced move and they would gladly have kept both citizenships. After
obtaining citizenship of Kazakhstan, Russians became foreigners in Russia, their
“historical homeland”, but the adoption of Russian citizenship would have made them
aliens in the country in which they live and work. Therefore, the requirement of dual
citizenship is mentioned in almost all documents of the Russian political groups and
organizations and is often named as the main reason for dissatisfaction of Russians
living in Kazakhstan. As Surucu points out, the citizenship issue actually is tied to all
the various problems of Russians in Kazakhstan, such as fear for their future in the new
non-Russian state, the uncertainty associated with their own identity, desire to secure
their ties with historic and imaginary homeland, and a certain disappointment by the
unwillingness of Russia to actively assist ethnic Russians living in the post-Soviet
space.
The significance of citizenship in any legal system is of paramount and copious
importance. Features of citizenship in Kazakhstan are appropriately disclosed.
Particular attention is paid to the demands of taking Kazakh citizenship, to the
privileges and consequences. The conclusion was that it is worth considering before
getting new citizenship or acquiring foreign nationality. Kazakhstani citizenship
derives from residency, not descent. Citizenship of the Republic of Kazakhstan defines
a sustainable political and legal relationship of a person with the state, expressing the
totality of their mutual rights and obligations.
In the Republic of Kazakhstan, everyone has the right to a citizenship.
Citizenship is acquired and terminated in accordance with the Law on Citizenship for
the Republic of Kazakhstan, dated December 20, 1991. As Kazakhstan has a secular
constitution, the legislation of the Republic of Kazakhstan concerning legal status of
citizens is based on the Constitution of the Republic of Kazakhstan and determines
basic rights and responsibilities of citizens, protects interests of citizens.
Citizenship of the Republic of Kazakhstan is uniform and equal regardless of
the grounds for its acquisition. Citizenship of the Republic of Kazakhstan shall be
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acquired: 1) by birth; 2) as a result of conferment of citizenship of the Republic of
Kazakhstan; 3) on the grounds or in the manner, provided by the interstate agreements
of the Republic of Kazakhstan; 4) on other grounds, stipulated by the Law.
When parents have different citizenship, and one of which at the time of birth
a child, was a citizen of the Republic of Kazakhstan, the child shall be a citizen of the
Republic of Kazakhstan, if he was born:
1) in the territory of the Republic of Kazakhstan;
2) outside the Republic of Kazakhstan, but the parents or one of them at this
time have the permanent residence in the territory of the Republic of Kazakhstan.
When parents have different citizenship, and one of which at the time of birth
a child, was a citizen of the Republic of Kazakhstan, and if at this time, both parents
have permanent residence outside of the Republic of Kazakhstan, the citizenship of a
child born outside the Republic of Kazakhstan shall be determined by the agreement
between the parents, expressed in written form.
The decision on the application for conferment of the citizenship of the
Republic of Kazakhstan is adopted by the President of the Republic of Kazakhstan.
The citizenship of the Republic of Kazakhstan may be granted to:
1) the persons, permanently residing in the territory of the Republic of
Kazakhstan legally for at least five years, or are married to citizens of the Republic of
Kazakhstan for at least three years.
2) the citizens of the former Soviet republics, that arrived for permanent
residence in the Republic of Kazakhstan, and have one of his (her) close relatives citizens of the Republic of Kazakhstan: the child (including adopted), the wife
(husband), one of the parents (adoptive parents), sister, brother, grandfather or
grandmother, regardless of their residence in the Republic of Kazakhstan.
The citizenship of the Republic of Kazakhstan may be granted in the simplified
(registration) order to:
1) the oralmans, permanently residing in the territory of the Republic of
Kazakhstan legally for at least four years or are married to citizens of the Republic of
Kazakhstan for at least three years;
2) the rehabilitated victims of mass political repressions, as well as their
descendants, deprived or lost their citizenship without free will, and permanently
residing in the territory of the Republic of Kazakhstan on legal grounds, regardless of
the period of residence.
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The term for reviewing the materials for conferment of the citizenship in a
simplified (registration) order should not exceed three months from the filing date.
An application for conferment of citizenship and restoration of the citizenship
of the Republic of Kazakhstan shall be rejected, if the applicant:
1) committed a crime against humanity, provided by the international law,
knowingly acts against the sovereignty and independence of the Republic of
Kazakhstan; 2) calls for the violation of the unity and territorial integrity of the
Republic of Kazakhstan; 3) performs illegal activities that harm national security,
public health; 4) incites the ethnic and religious discord, prevents the functioning of
the state language of the Republic of Kazakhstan;
5) belongs to the terrorist and extremist organizations or convicted for terrorist
activities; 6) is on the international wanted list, and serving a sentence for by a final
judgment of the court or his (her) actions recognized by the court as particularly
dangerous recidivism; 7) is a citizen of other countries;
8) reported the false information about himself (herself), when applying for
conferment of the citizenship of the Republic of Kazakhstan or without good reason
did not submit the required documents within the timeframe, established by the
legislation of the Republic of Kazakhstan;
9) has the unexpunged or outstanding conviction for premeditated crimes in the
territory of the Republic of Kazakhstan or abroad, recognized as such by the legislation
of the Republic of Kazakhstan;
10) committed an offence in the economic sphere and (or) the legislation of the
Republic of Kazakhstan in the field of migration during the five years prior to filing an
application for conferment of the citizenship of the Republic of Kazakhstan; 11) lost
the citizenship of the Republic of Kazakhstan.
Citizenship of the Republic of Kazakhstan is terminated due to:
1) renunciation of citizenship of the Republic of Kazakhstan; 2) loss of
citizenship of the Republic of Kazakhstan. [3].
Since independence in 1991, vast numbers of non-titular peoples have left
Kazakhstan in search of stability in another “homeland.” This trend made Kazakhs
once again the predominant ethnic group in Kazakhstan. However, statistics show that
the exodus of minorities was reversed in late 1990s when, for example, the ethnic
Germans who couldn’t adapt in Germany, who were seen as Russians or whatever else,
came back to what was more familiar.
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Ideally, the Kazakhstan envisioned in the brochures and political speeches
consists of all the peoples that have for reasons known only to history come to live in
this republic in peace and harmony with each other. Ideally, it doesn’t matter whether
one is considered Kazakh, or a Jew, or a Russian, or whatever else, as long as they are
law-abiding citizens of Kazakhstan.
President Nazarbayev and the government of Kazakhstan is approaching the
theme of ‘One country, one people, one destiny’ is that they actively incorporate
messages on tolerance and the value of diversity. The message is not that all of
Kazakhstan’s citizens must be alike. On the contrary, Kazakhstan is a multi-ethnic,
multi-cultural and multi-religious society that draws strength from its diversity. By
embracing its diversity at the same time it is building pride in what it means to be a
citizen of Kazakhstan, Kazakhstan is sending a positive message to the people of
Kazakhstan and to the world.” [4].
What is left for future generations is to promote the understanding of
citizenship. Historically we might be different ethnic groups, but right now and in the
future, the people of Kazakhstan will be united in their homeland under one flag and
coat of arms. The blue sky that spans the entire country and the shanyrak that unites
everybody under one roof are symbols of a unified and peaceful people. Only together
will the people of Kazakhstan be able to achieve the greatest heights and breakthroughs
of the modern age.
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Občanské právo
Сысоева Д.С., Олифер В.А. Приватизация в Украине: недостатки и преимущества

Олифер Виктория ,Сысоева Дарья
ПРИВАТИЗАЦИЯ В УКРАИНЕ: НЕДОСТАТКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Согласно статистике 95% украинцев являются собственниками жилья. На
сегодняшний день Украина является лидером среди стран Европы по количеству
людей, которые являются собственниками жилья. По данным Национального
института стратегических исследований в Нидерландах всего лишь 5% домохозяйств
владеет собственным жильем, в Германии – 24%, в Польше 75%, в Португалии – 47%.
Это значит, что в Украине была произведена приватизация собственности. Из-за чего
большинство украинцев стали обладателями своих домов и квартир. По данным
Института 4,8% населения арендуют жилье у других. В Швеции это число составляет
36%, а во Франции 22%. [3][4]
Во многих странах Европы есть такая услуга, как строительство жилья, которое
в дальнейшем сдается в аренду. Это очень выгодно, как для собственника (получение
прибыли от арендодателей), так и для самих арендаторов данного жилья (сниженная
стоимость расходов в месяц). Так, например, арендатор платит за съемное жилье и
налог на проживание, который выплачивается тем, кто непосредственно проживает в
квартире. А собственник ,в свою очередь, платит налог на недвижимость. Размер
налога устанавливается местным муниципалитетом и зависит от региона, площади и
стоимости жилья. Чем престижнее район, тем выше налог. Т.е. подведя итог по
вышесказанному, в Европе дешевле снимать жилье, чем быть собственником.
В Украине все наоборот. В связи с нестабильной экономикой нашей страны, мы
никогда не знаем, что будет завтра. И каждый украинец, хочет жить в своей квартире,
чем думать о том, что завтра ее могут забрать. Неприватизированная квартира – это
жилое помещение, которое является собственностью государства. [5] Плюсы не
приватизированной квартиры в том, что тебе не требуется платить налог на квартиру,
как это делают собственники. Этот налог составляет от 0% до 3% заработной платы.
Итоговое решение по данной ставке принимает орган местного самоуправления.
Таким образом , размер налога будет отличаться для различных областей Украины,
например: в Днепропетровской области – 2%, в Винницкой – 2%, Запорожье, Одесса
– 2%, а вот в столице Украины, Киеве – 1% .
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К тому же есть возможность улучшения жилищных условий. У собственника,
конечно, тоже есть такая возможность, но разница заключается в том, что собственник
получает равноценное имущество, а наниматель может смело рассчитывать на
минимум, установленный законом. Если же он живет на большей площади, чем
минимальная, ему предоставят равнозначную площадь, то есть получается, что при
любом раскладе ухудшения условий проживания не произойдет.
Так же в законе есть положения о том, что риск случайной гибели несет его
собственник, поэтому, в случае пожара или ином уничтожении имущества
наниматель имеет право на помощь государства путем предоставления иного жилья. А
собственнику жилья придется выкручиваться из данной ситуации самостоятельно.
И есть еще один немаловажный момент, и плюс, неприватизированной
квартиры в том, что вероятность быть обманутым мошенниками очень мала. Обычно
данные люди выискивают одиноких пенсионеров и проворачивают свои аферы. С
квартирой, которая принадлежит государству, все будет намного сложнее.
Минусом такой неприватизированной квартиры является то, что ты ей не
можешь распоряжаться так, как тебе хочется. Т.е. ее нельзя продать, купить, подарить
и даже завещать. Минусов и не много, но они весомые. Поэтому большая часть
населения предпочитают оформлять квартиры и распоряжаться ими самостоятельно.
Основной проблемой приватизации является достаточно долгий и трудоемкий
по сбору документов процесс. Сама приватизация в Украине является без оплатной, но
это не уберегает вас от дополнительных, не фиксированных расходов, на одном из
этапов получения права собственности. Сама приватизация проходит в несколько
этапов:
Первый этап - это сбор всех документов таких как: заявление установленного
образца, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи; справка о составе
семьи; техническая документация на жилое помещение; документы, удостоверяющие
факт использования или неиспользования заявителем права на приватизацию жилья по
прежнему месту жительства; справку из "Сбербанка" об использовании суммы
жилищного чека и его остатка; копии документов подтверждающие право на льготные
условия приватизации, если таковые имеются; квитанцию об оплате услуг за
оформление документов; копии паспортов всех совершеннолетних членов семьи и
копию ордера на квартиру. Некоторые из документов имеют определенный срок
действия это тоже нужно учитывать при сборе и дальнейшей подаче документов. [1]
Следующий этап состоит в том, чтобы
собранные документы
по
необходимости подать в отдел приватизации жилищного фонда в районной
администрации по месту нахождения жилья. И обязательно при подаче документов
иметь при себе паспорта всех совершеннолетних членов семьи или свидетельства о
рождении несовершеннолетних жителей квартиры.
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Последним и самым приятным этапом является: регистрация свидетельства о
праве собственности в органе государственной регистрации прав на недвижимое
имущество, а именно в Государственной регистрационной службе Украины. Итогом
всей процедуры является то, что после соответствующей регистрации квартира
считается приватизированной, а следовательно, вашей частной собственностью,
которую можно продавать, дарить, завещать и другое. [1]
Необходимо упростить процедуру приватизации, а именно использовать
компьютерные технологии. Кроме того, на наш взгляд, следует вести такую услугу как
аренда жилья с доступными ценами для граждан Украины. Не для кого не секрет что
собственники , сдают в аренду жилье и не платят налоги государству, а так же
завышают цены на свою собственность. Для решения этой проблемы Законодатель
должен ввести ряд законов, который бы обязал арендодателей следовать прозрачной
системе налогообложения, тем самым улучшив ситуацию.
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Зинченко Е.Р. Залог и неустойка как способы обеспечения обязательств, связанных с выдачей кредитов

Зинченко Е.Р.
студент 4 курса Института экономики и менеджмента БГТУ им. В.Г.Шухова
ЗАЛОГ И НЕУСТОЙКА КАК СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СВЯЗАННЫХ С ВЫДАЧЕЙ КРЕДИТОВ
В соответствии со ст. 329 ГК РФ [1] и п. 4 «Обзора судебной практики по
гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных
обязательств» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.05.2013г.) [2],
исполнение обязательств может обеспечиваться, помимо способов, прямо
указанных в законе, также иными способами, перечень которых не является
исчерпывающим и не ограничен законодателем. Наиболее часто используемыми
в банковской деятельности способами обеспечения обязательств, связанными с
выдачей кредитов, являются залог, поручительство, неустойка, страхование
жизни и здоровья. Иные способы обеспечения обязательств (независимая
гарантия, удержание и т.д.) применяются в банковской практике крайне редко.
Залог является одним из самых эффективных и наиболее
распространенных способов обеспечения кредитных обязательств и чаще всего
используется при кредитовании юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. При кредитовании физических лиц залог, в основном,
применяется при ипотечном кредитовании.
Особенностью принятия залога при банковском кредитовании является
мониторинг залога, проводимый при любом виде кредитования, и
рассматривающий правовые аспекты принадлежности имущества залогодателю,
наличие прав на предмет залога и рисков их оспаривания, возможность и условия
заключения сделки залога в форме, минимизирующей риски признания сделки
недействительной, реальные перспективы погашения долга за счет вырученных
денежных средств от реализации предмета залога.
Определенные виды имущества являются более предпочтительными для
банков в качестве залога, поскольку сочетают в себе два важных качества –
сохранность и оборотоспособность (т.е. возможность гарантированной
реализации). К ним относятся объекты нежилой недвижимости, транспортные
средства, ценные бумаги ряда эмитентов.
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Чаще, чем в других сферах экономической деятельности, в банковской
сфере применяется залог товаров в обороте. Несмотря на то, что залог является
наиболее распространенной формой обеспечения обязательств, на практике
данные сделки вызывают наибольшее количество спорных вопросов.
Основные риски, связанные с принятием обеспечения в виде залога
имущества, можно условно разделить на три группы: риски утраты предмета
залога (гибель, порча, фактическое отсутствие в месте нахождения); риски
признания договора залога недействительным; риски, возникающие при
реализации предмета залога (при обращении взыскания и продаже).
Неустойка,
установленная
договором,
является
повсеместно
применяемым способом обеспечения кредитных обязательств. Данный вид
обеспечения, в большей степени, имеет целью стимулирование должника на
недопущение нарушения сроков возврата кредита, поскольку безусловно
увеличивает размер долга в денежном выражении. Таких последствий можно
избежать, исполнив обязательство надлежащим образом. Неустойка в большей
степени направлена на покрытие возможных дополнительных издержек
кредитора, а не на обеспечение альтернативных источников погашения кредита.
Поскольку для взыскания с должника неустойки закон не требует от кредитора
доказывания наличия убытков, вызванных ненадлежащим исполнением
обязательства, данный вид обеспечения не связан с какими-либо значимыми
рисками для банка.
Вероятность взыскания штрафных санкций может варьироваться в
зависимости от финансового положения должника, однако, следует учитывать,
что должник, допустивший просрочку, скорее всего, испытывает финансовые
трудности. В этом смысле, положительный эффект может иметь наличие залога
в случае его реализации по цене, превышающей сумму долга с учетом неустойки.
Необходимо учитывать, что размер начисленной и предъявленной ко
взысканию с должника неустойки должен быть справедливым и соразмерным
допущенному нарушению. Вопрос о справедливости и соразмерности решает
суд. При этом в расчет принимается совокупность обстоятельств – размер долга,
сумма неустойки и ее соотношение с размером основного обязательства, тяжесть
допущенного нарушения (срок, причины, сопутствующие обстоятельства),
ставка неустойки и порядок начисления.
Следует также отметить, что в соответствии с требованиями
Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» кредитные
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организации обязаны направлять денежные средства на оплату штрафных
санкций по кредитному договору только после оплаты просроченной
задолженности по основному долгу и процентов за пользование кредитом. В
противном случае, банк может быть привлечен к административной
ответственности за нарушение прав потребителя, а также понести иные
негативные последствия такого нарушения в виде штрафа, возмещения
морального вреда и т.д. (ст. 5 п. 20 ФЗ от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)») [3]. Данное правило распространяется
только на потребительские кредиты и не относится к кредитованию бизнеса.
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Obchodní právo
Головко М.С. Хозяйственное законодательство Украины на современном этапе, его основные проблемы

Головко Марина
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ, ЕГО ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Хозяйственное право – важнейшая правовая отрасль, которая влияет на
экономические отношения в Украине. Несовершенство Украинского законодательства
является одной из главных причин возникновения проблем на пути внедрения
экономических реформ.
На основе исследования ХК а также ГК, норм правовых актов, регулирующих
отношения в сфере хозяйствования, были обнаружены существенные недочеты,
которые
выявляются в несовершенстве украинского законодательства об
обязательственном праве, вследствие чего, необходимо внести изменения для его
улучшения.
Причинами улучшения данного законодательства являются:
1) Наличие большого количества недостатков.
2) Международное сотрудничество Украины с иностранными организациями
в экономической сфере.
Продолжает существовать главное несовершенство-это бессистемность и
большое количество нормативных актов, которые регулируют
хозяйственные
отношения.
Считается, что Хозяйственный кодекс Украины создан и включает в себя
сочетания норм гражданского и иных отраслей права. Он состоит из совокупности
правовых актов, которые составляют юридический источник .
После сравнения и анализа Хозяйственного права с Гражданским, а также с
другими нормативно-правовыми актами, которые являются действующими в данной
сфере, обнаруживаются следующие недостатки:
- В статье 6 ХКУ не предусмотрены некоторые принципы хозяйственного
права, а именно: разумности осуществления хозяйствования, справедливости,
моральности. Эти принципы есть основными, поэтому очень важны и должны быть
указаны в кодексе;
- Не уместно было размещение главы 21 Хозяйственного кодекса Украины
«Цены и ценообразование » в разделе IV. Уместнее было бы поместить эту главу в III
«Имущественная основа хозяйственного права»;
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- Некоторые статьи Хозяйственного и Гражданского кодекса являются
противоречивыми, потому что нормы ХК Украины регулируют какими способами
можно защитить права потребителей и субъектов хозяйствования, а нормы ГК –
какими способами можно защитить гражданские права и интересы;
- Что касаемо области ответственности за неисполнение обязательств
договорного характера способом применения санкций в виде штрафов не существует
самого объяснения видов санкций в виде штрафов, но указываются 6 видов создания
способов совершения обязательств -это гарантия , удержание , задаток, неустойка,
залог и поручительство. Это предусмотрено ст. 546 ГК.
В следующей части указываются санкции таких видов как: штраф, возмещение
нанесенных убытков и оперативно - хозяйственные. А классификация этих санкций
определяется в виде пени , неустойки, а также штрафа. Но Гражданский кодекс
определяет пеню и штраф как виды неустойки;
- Согласно ГКУ, размер неустойки , который установлен законом, может
увеличиться в договоре при соглашении сторон . А вторая часть этой статьи запрещает
уменьшить размер неустойки, который установлен законом. В статьях ХКУ
определено, размер санкций в виде штрафа , который был установлен законом по
отношению к определенным видам обязательств изменяться не может. Отсюда вопрос:
имеют ли возможность стороны изменять размер штрафов самостоятельно?
Все эти недостатки дают возможность поворачивать и применять закон в
такую сторону, в которую это выгодно.
Имеют место
проблемы в такой сфере, как
Антимонопольное
законодательство. АМК Украины имеет функции не допуска правонарушений, а
также рассмотрение дел по таким направлениям как: конкурентные отношения, а
также монополистическая деятельность. Неправильным является то, что АМКУ
выполняет свою деятельность в этих направлениях, которые являются кардинально
разными. И поскольку в сфере конкуренции отношения быстро прогрессируют,
нужно создать орган, который будет заниматься вопросами именно отношений в
конкурентной сфере.
Эти недостатки создают конфликт, а это влечет за собой неправильное
исполнение правовых норм на практике в определенных институтах конкретно в
сфере хозяйствования.
Нужно убрать нестыковки , привести к единой форме нормы ХК и иных
нормативно-правовых актов, приблизить хозяйственный кодекс к международным
стандартам. Стоит внедрить нормы, применяемые в европейских странах в
Украинские законы во избежание разногласий среди нормативных актов Украины и
стран Европейского Союза.
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RESPONSIBILITY FOR VIOLATIONS OF THE LAW OF THE REPUBLIC
OF KAZAKHSTAN IN THE SPHERE OF AN ENTREPRENEURSHIP
One of hot topics in the entrepreneurial law is legal responsibility. It is known
that this legal institution is directly connected with assessment of the consequences of
an offense expressed in damnification to entrepreneurs and other subjects of an
entrepreneurship whose legitimate interests are violated and applied to offenders of
measures of the state coercion.
In the Entrepreneurial Code of the Republic of Kazakhstan of October 29, 2015
No. 375-V the chapter 30 the section 7 [1] is devoted to responsibility for violation of
the legislation of RK in the sphere of an entrepreneurship.
Regulations of the entrepreneurial code have referential character, so according
to Art. 320 "The violation of the law of the Republic of Kazakhstan in the sphere of an
entrepreneurship is punishable by laws of the Republic of Kazakhstan" or Art. 322
"The harm done to the subject of an entrepreneurship by state body or its official in
case of implementation of the state control and supervision is subject to compensation
according to the civil legislation of the Republic of Kazakhstan".
Let's analyze the mechanism of implementation of regulations of legal
institution of responsibility on the example of banking activity as it is a kind of business
activity. Therefore, responsibility for offenses in the bank sphere has characteristic
features inherent in responsibility of entrepreneurs in general with the features peculiar
only for banking activity.
As it is noted in the Concept of law policy of the Republic of Kazakhstan for
the period from 2010 to 2020: "The legislation is designed to provide favorable
conditions for functioning and development of the domestic financial market, financial
services consumer protection and to promote fair competition in the financial market"
[2].
In a general form the responsibility of entrepreneurs is understood as an
obligation, need to make the certain actions directed to recovery of the unexecuted
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established (agreed) obligations (liabilities), violations of the rights of economic
entities, clients, workers, the states.
Respectively, the managing partners, state bodies bear responsibility to
entrepreneurs in case of failure to carry out of the contractual commitments, decision
making violating the rights of entrepreneurs.
Responsibility arises because of failure to carry out of the obligations and
liabilities established by laws in case of non-execution or improper execution of
agreements.
Entrepreneurs bear legal responsibility which represents the obligation
established by precepts of law to undergo adverse effects in case of non-execution of
the obligations and liabilities by them established by rules of law (laws) and
agreements.
For offenses various measures of responsibility, such as civil, administrative
and criminal liability may be applied.
Civil responsibility in the market relations shall correspond to certain principles
of market economy: freedom of enterprise, equality of participants of civil legal
relationship, freedom of the agreement, etc. Responsibility in the entrepreneurial
sphere mainly is followed by application of sanctions of property nature: withdrawal
of property in the income of the state, payment of a penalty, losses, penalties.
Nevertheless, not all sanctions are responsibility measures. For example, debt
collection or withdrawal of property from others dispossession are directed only on
recovery of the violated rights and not connected with punishment of the violator in the
form of deprivation of him any rights.
The basis for bringing to responsibility is fault of the offender. So, according
to item 1 of Art. 359 of the CC of the RK the debtor is responsible for non-execution
of the liability in case of with fault. Other order may be stipulated by the legislation or
the agreement. For entrepreneurs the possibility of discharge is provided by item 2 of
Art. 359 of the CC of the RK if the obligation isn't fulfilled owing to force majeure,
that is circumstances extraordinary and unpreventable under existing conditions (Acts
of God, military operations, etc.). Absence in the market of the necessary goods, works
or services [3] for execution doesn't belong to such circumstances, in particular.
In an entrepreneurship extent of settlement of credit legal relationship is of
great importance. In this type of legal relationship most economically weak party
needing special protection of the rights is the borrower. In this regard we notice that
the legislation provided the regulations designed to resolve questions, connected with
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availability of inequality of the rights between banks and their clients, the regulations
directed to financial services consumer protection are enhanced. In, particulars, the
Law of the RK "About Modification and Additions in Some Legal Acts of the Republic
of Kazakhstan concerning Mortgage Lending and Protection of Financial Services
Consumers and Investors" established a prohibition on unilateral change of conditions
of agreements of a bank loan, the limit size of an annual effective rate of remuneration
is determined. Indexation of payments with a binding to any currency equivalent is
forbidden. A ban on money withdrawal, received by the borrower in the form of
benefits and social payments paid from the government budget and the State social
insurance fund is imposed. The penalty size for non-execution of agreement obligations
of a bank loan is limited. It shall not exceed 0,5% of the amount of an overdue payment
for each day of delay, but no more than 10% of the amount of the issued loan for every
year of validity of a bank loan. Besides, on the banks and the organizations performing
separate types of banking activities, the law established a number of requirements.
Banks are obliged to specify the exhaustive list of the sizes of the commissions which
are subject to collection in agreements of a bank loan and to inform on it clients on
Internet resources. The law establishes the measures applied by banks to insolvent
borrowers for the purpose of a debt collection [4].
Along with the increased civil responsibility, the entrepreneur can act as the
subject any other of responsibility types: criminal, administrative.
The banking activity directed to generation of profit is integrated to a high risk
because of considerable concentration of a money, and assumes need of control as
internal, and from National bank - body of bank regulation and supervision of activities
of commercial banks. The national bank performs checks of banks, directs instructions,
obligatory for execution, about elimination of the revealed violations and applies the
sanctions established by the law. These measures may be classified as administrative
and preventive, administrative and preclusive, administrative and punitive,
administrative and recovery measures.
It is possible to refer to administrative preventive measures of coercion, in our
opinion, the requirement from bank for change of an organizational structure and (or)
the number of staff of bank, restriction of adoption of deposits, increase in provisions
of bank, discharge from a position of leading employees of bank, to increase in an
equity of bank in the amount of, sufficient for ensuring financial stability of bank,
restructuring of assets and other [5].
Administrative and preclusive measures may be considered the restriction of
carrying out separate transactions, suspension or restriction of separate types of
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banking activities with a high risk, change for bank of obligatory standard rates,
appointment of temporary administration on bank management, etc.
According to the Law "About Banks and Banking Activity in the Republic of
Kazakhstan" the National bank has the right to apply sanctions as which there may be
such measures as imposing and recovery of penalty, suspension or deprivation of the
license for carrying out all or separate banking activities, preservation of bank,
deprivation of permission to opening of bank, etc. [5].
Example of measures of administrative and recovery nature is the requirement
of National Bank of acceptance obligatory to execution by bank of the remedial
measures directed to elimination of the revealed violations and on need of
representation at the scheduled time of the actions plan on elimination of the revealed
violations and the reasons, and also the conditions promoting their making.
As practice shows, crimes in the sphere of economic activity by entrepreneurs,
now, are rather widespread phenomenon.
`
Public danger of economic crimes is that as a result of such encroachments
to the subjects performing business activity the significant damage is caused to
economic interests. Thus, 35 different crimes in the sphere of economic activity are
provided by the Criminal Code of Kazakhstan. Their main part is directed to providing
reliable legal protection in business activity and not to allow abuse of those who are
engaged in the sphere of economy.
In the bank sphere many punishable offenses, the most widespread of which
are a fraud, a pseudo-entrepreneurship, illegal receipt and disclosure of the data which
are a bank secrecy, abuses when using bank guarantees, illegal receipt of the credit,
etc., are made.
Heads of banks, accounting workers and other categories of bank clerks quite
often act as subjects of crime.
The greatest public danger is constituted by the crimes committed by heads of
banks as damage is caused to considerable groups of subjects of the economic relations.
Crimes at the same time are committed with use of illegal schemes, are characterized
by various methods. For example, Art. 242 of the Criminal Code of the Republic of
Kazakhstan considers the responsibility for submission of obviously false data on
banking activities, article 243-for use by employees of bank of own means of bank or
the raised funds of bank for issue of obviously irretrievable credits, etc. [6].
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Accounting employees are also actively involved in illegal banking activities.
Examples of such offenses are misappropriation of deposits, dummy postings on
customer accounts, manipulation with percent on savings accounts, etc.
Bank credit departments are the most sensitive for abuses. Cases of issue of
fictitious credits, loans without providing or under illiquid providing, overestimate of
payment amounts of percent and many other offenses are frequent. From entrepreneurs
and the organizations a crime is provision of obviously false data on an economic
condition or on other circumstances having essential value for receipt of the credit,
grants, preferential terms of crediting therefore major damage is caused to bank (Art.
219 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan).
Separately it would be desirable to note such type of a crime as commercial
bribery of bank clerks. According to article 253 the commercial bribery is illegal
transfer to the person performing managerial functions in commercial or other
organization, money, securities or other property, and equally illegal rendering services
of property nature to it for use of the official position by him, and also for general
protection or connivance on service for the benefit of the person performing bribery
[6].
As a rule, commercial bribery of the bank worker is performed for illegal
issuance of credits with violation of conditions or provision of benefits in case of
issuance of credit, establishment of preferential interest rates or release from collection
of percent.
Summing up the results, it is possible to note that feature of sanctions in an
entrepreneurship is that they carry out mainly not retaliatory, but precautionary
functions. Realizing sanctions, the state thereby tries to prevent undesirable social,
political, economic consequences which may arise in case of unstable economic
development of the country.
Efficiency of implementation of the legislation in the sphere entrepreneurial
activities, completeness of the embodiment of requirements of legality in the market
relations, durability of entrepreneurial law and order are determined by a number of
the existing factors. A lot of things depend on availability in society and the state of a
steady optimistical social and political situation. Both economic reforms, and business
activity may not be carried out in a certain vacuum, separately from dynamics of
general process of a reorganization of society. But the main thing is a behavior of
entrepreneurs, content of their activities as participants of the economic relations,
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degree of its compliance to the standard legal instructions enshrined in the economic
legislation.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ПРАВОВОЙ СТАТУС
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
Аннотация
В статье рассматриваются
актуальные вопросы дипломатических
представительств, пребывания дипломатов в другом государстве, привилегии
дипломатического персонала и их семей, а также несовершенство
законодательства РК.
ВВЕДЕНИЕ
Дипломатическое
право —
отрасль
международного
права,
представляющая собой совокупность норм, регламентирующих статус и
функции
государственных
органов
внешних
сношений.
Система
дипломатического права соответствует основным формам дипломатии:
двусторонней
дипломатии,
осуществляемой
через
дипломатические
представительства или через так называемые специальные миссии,
многосторонней дипломатии, осуществляемой делегациями на международных
конференциях и сессиях органов международных организаций, а также
постоянными
представительствами
государств
при
международных
организациях [1].
Состав дипломатического представительства.
Установление между государствами дипломатических отношений влеч
ет за собой, как правило, обмен дипломатическими представительствами.
Для такого обмена, однако, необходима специальная договоренность.
Современное международное право предусматривает возможность указ
анного обмена на одном из трех уровней, которые не отражаются в принципе на
101

MATERIÁLY XIII MEZINÁRODNÍ VĔDECKO - PRAKTICKÁ KONFERENCE ★ Volume 2

объеме функций или иммунитетов и привилегий дипломатических представите
льств и их персонала. Каждому уровню соответствует определенный класс гла
вы представительства.
Наиболее
высокий уровень — посольство,
во
главе которого стоит дипломатический представитель, имеющий, как правило,
класс посла.
Далее следуют миссия,
возглавляемая посланником,
и затем миссия, возглавляемая поверенным в делах [2].
Проблемы действия иммунитетов на территории третьего государства и
соответствия норм национальных правовых систем и международного права.
Венской конвенцией предусматривается, что если дипломатический
агент проезжает через территорию третьего государства, которое выдало ему
визу, следуя для занятия своего поста или возвращаясь на этот пост или же в
свою страну, то ему предоставляются неприкосновенность и другие
иммунитеты, которые могут потребоваться для обеспечения его проезда и
возвращения. Это относится и к членам его семьи, независимо от того, следуют
они с ним или отдельно [3].
Можно выделить три возможных варианта пребывания иностранных
дипломатов на территории третьего государства:
1) пересечение территории третьего государства транзитом при следовании в
другую страну;
2) въезд в третье государство по служебным делам или в личных целях;
3) пребывание на территории третьего государства в силу форс-мажорных
обстоятельств (вынужденная посадка самолета, война, стихийное бедствие).
Наиболее часто иностранные дипломаты оказываются на территории третьего
государства при ее пересечении транзитом в ходе следования в другую страну.
"Если дипломатический агент проезжает через территорию третьего
государства, которое выдало ему визу, если таковая необходима, или находится
на этой территории, следуя для занятия своего поста или возвращаясь на этот
пост или же в свою страну, это третье государство предоставляет ему
неприкосновенность
и
такие
другие
иммунитета,
какие
могут
потребоваться для обеспечения его проезда или возвращения" [4].
Также особое место в решении вопросов о предоставлении и реализации
иммунитетов и привилегий занимает проблема соответствия норм национальных
правовых систем и международного права (обычая), во многих случаях не
конкретизирующих отдельные практические казусы. В данном случае, одних
ссылок (национальным законодательством) на нормы международного права, в
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частности, Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., бывает
явно недостаточно, в связи с чем, определенным образом данный пробел
разрешает тенденция увеличения либо сужения иммунитетов законодательством
той или иной страны. Наглядно данный процесс выражен в Республике
Казахстан. Республике Казахстан необходимо располагать собственным научно
обоснованным концептуальным подходом к проблематике установления
иммунитетов и привилегий, который, в свою очередь, имел бы значение и для
международной кодификации. Данная концепция должна быть изложена в
нормах единого унифицированного нормативного законодательного акта об
иммунитетах и привилегиях дипломатического персонала иностранных
государств, а также дипломатических представительств республики.
Действующий же нормативный правовой материал отчасти уже закреплен в
отраслевом законодательстве (уголовно-правовая; административно - правовая
охрана и т.д.) Актуальность унификации подчеркивается также существенным
расхождением норм международного обычая и национального права, имеющего
строго выдержанную внутриотраслевую структуру. Так, в частности,
интересные перемежевания международных норм об ответственности лиц
дипломатического персонала мы замечаем, исследуя вопросы административной
ответственности. Имея наиболее общую правовую основу с уголовной (по
законодательству Республики Казахстан и др. государств ближнего зарубежья),
в нормах Венской конвенции она объединена в одну статью с гражданскоправовой, и фактически не регламентирована. На практике же
административные меры принуждения имеют применение в отношении
имущественных прав дипломатических представительств и его персонала.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Практика нашей страны в данном вопросе отличается от общепринятой.
Иностранные дипломаты, въезжающие с дипломатическими паспортами, как
правило, получают дипломатическую въездную визу независимо от целей въезда
и рассматриваются как обладающие иммунитетами.
Так, И.П.Блищенко и В.Н.Жданов выступали за необходимость
предоставления дипломатам иммунитетов на территории третьего государства
независимо от целей въезда. Но я не согласна с этим мнением. Я считаю, что при
въезде дипломата в иностранное государство не по служебным делам, не должно
влечь за собой предоставление дипломатических привилегий и иммунитетов. В
случае если дипломат
пересекает территорию третьего государства по
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необходимости и находится на этой территории кратковременно и по служебным
делам, то государство транзита, исходя из общей потребности в обеспечении
нормального
функционирования
дипломатических
представительств,
предоставляет вынужденно пересекающему его территорию дипломату
необходимые иммунитеты.
И в заключении я хочу сказать, что Республика Казахстан должна внести
некоторые изменения в законодательство в отношении дипломатов, въезжающих
в государство в личных целях и предоставить такие же права как и остальным
иностранным лицам, пребывающим в Казахстане. Нужно развивать роль
дипломатического представительства в системе зарубежных органов внешних
сношений, так как дипломатическое представительство является основным
проводником и исполнителем дипломатических функций.
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THE ISSUE OF RUSSIA'S COOPERATION WITH INTERNATIONAL
ORGANIZATIONS
Before the world community at the present stage, and to Russia in particular, there
are always the issues of cooperation with States and international organizations on various
issues, given the political, economic, humanitarian and other interests for their interaction.
The subject of this review will have some questions about the international and
Russian normative legal acts, the General theoretical positions that characterize Russia's
cooperation with international organizations at the universal and regional levels, and is a
continuation of a previously published author of materials about Russia's cooperation with
the international community and organizations [1].
The main international legal instruments governing the cooperation of States and
international organizations are the Charter of the United Nations (1945) [2] (hereinafter –
UN), of the Vienna Convention on the law of treaties (1969) [3], the Vienna Convention
on the representatives of States in their relations with international organizations of a
universal character (1975) [4], the Convention on the legal status, privileges and
immunities of intergovernmental organizations working in specific sectors of cooperation
(1980) [5], the Vienna Convention on the law of treaties between States and international
organizations or between international organizations (1986) [6] and others. These
international legal acts define how the General rules of behavior of subjects of
international law, the development of friendly relations between States, interaction and
cooperation of States and international organizations, ensuring international peace and
security, the participation of States in the international community and the rules of
activities of international organizations.
Russian regulatory-legal acts governing the cooperation with international
organizations are the provisions of the Constitution of the Russian Federation [7] and the
Federal law of 15.07.1995 N 101-FZ "On international treaties of the Russian Federation"
[8].
As you know, Russia cooperates with several hundred international organizations
(in the literature called more than 300) that can be subdivided into three groups: 1)
authorities and specialized organizations (agencies) of the UN; 2) the economic, political,
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humanitarian and other international organizations; 3) international clubs, communities,
unions, etc.
Russia as the successor state of the former Soviet Union have made commitments
on compliance and execution of previously signed international legal acts and
international treaties. Therefore, as the legal successor of the USSR, Russia continued its
membership in the UN and as a permanent member in the UN Security Council.
At the meetings of the General Assembly and the UN Security Council, Russia is
actively involved not only in discussion and decision-making, but often initiates
resolutions on topical issues and problems directed to the maintenance of international
peace and security, solving international problems.
Russia is actively involved on international economic and social development in
the Economic and Social Council (ECOSOC) and the UN economic Commission for
Europe (ECE) regional Commission of ECOSOC and international trade and problems of
economic development in the work of the United Nations Conference on trade and
development (UNCTAD).
No less important for Russia is to participate in the work of the specialized UN
organizations, and more specifically in the activities of the UN industrial development
organization (UNIDO), International labour organization (ILO), the International
monetary Fund (IMF), United Nations educational, scientific and cultural organization
(UNESCO), UN Children's Fund (UNICEF), world health organization (who), world trade
organization (WTO), the International atomic energy organization (IAEA), Food and
agriculture (FAO), the counter-terrorism Committee (CTC) of the UN Security Council,
International criminal police organization (Interpol) and others.
Russia is actively involved in inter-regional international organizations, clubs and
unions. Among these international organizations include: the Asia-Pacific economic
cooperation (APEC) aimed at cooperating on issues of regional trade and investment
liberalisation, increased economic development in the Asia-Pacific region; as part of the
five member countries of the BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa),
which focused on economic cooperation and international integration; The Shanghai
cooperation organization (SCO) aimed at economic cooperation in scientific-technical
sphere and the development of joint investment projects and other areas.
Among international organizations there are so-called clubs, membership and
conditions of entry into which is strictly not designed, nevertheless, they can be quite
prestigious.
So, Russia, in 1997, entered into three such clubs – the London and Paris clubs in
the "Big seven" (G7). In the "Big seven" leading industrialized countries (USA, Canada,
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UK, France, Germany, Japan and Italy), and therefore, the admission of Russia into this
organization formed a "Big eight" (G8) countries of the world.
In 2014 the summit "Big eight" was planned in Russia (Sochi), but given the
situation in Ukraine, it was replaced by the summit "seven" in Brussels.
Russia is in a larger club of "Great twenty" (G-20) countries with the most
developed and developing economies. In the "Big twenty" consists of 19 countries
(Argentina, Australia, Brazil, UK, Germany, India, Indonesia, Italy, Canada, China,
Mexico, Russia, Saudi Arabia, USA, Turkey, France, South Korea, South Africa, Japan)
and the European Union. Thus in the international media noted that the G20 represents
two-thirds of the world's population, 85 per cent of GNP and 75% of world trade.
It is generally recognized that Russia has a strategic value of cooperation with
countries-members of the Commonwealth of Independent States (hereinafter – CIS), as it
is based on the economic and political component, and centuries of common space.
D. Kondratov noted that mutual trade is the main direction of economic
cooperation of the CIS States. On the basis of policy documents of the CIS, including
Strategy of economic development of the CIS up to 2020, building momentum mutual
trade is a key direction of economic integration within the Commonwealth. This entails
the expansion of foreign trade relations between its participants, which in turn positively
affects the volume of domestic production of the countries of the CIS, GDP growth and
has beneficial effect on raising the standard of living of the population of the participating
countries of this international organization [9, p. 59].
Russia in order to further economic cooperation of the CIS countries actively
involved in the establishment and operation of new international organizations as the
Eurasian economic community (EurAsEC existed in 2001-2014), Customs Union (1 July
2010), common economic space (1 January 2012) free trade Zone (20 September 2012)
and the Eurasian economic Union (EAEU from 1 January 2015).
Is Russia's interest and cooperation with international organizations in Europe,
both in terms of ensuring peace and security and economic, political, humanitarian and
other areas.
Russia actively enough participates on the issues of security and cooperation in
the framework of the Organization for security and cooperation in Europe (hereinafter –
OSCE). While the OSCE comprises 57 countries from Europe, North America and Central
Asia.
As you know, in the European space an important place in the cooperation of
European States is the Council of Europe, which Russia joined on 28 February 1996,
which was adopted Federal law dated 23.02.1996 N 19-FZ "On accession of the Russian

107

MATERIÁLY XIII MEZINÁRODNÍ VĔDECKO - PRAKTICKÁ KONFERENCE ★ Volume 2

Federation to the Statute of the Council of Europe" [10]. While Russia has assumed certain
obligations, including to comply with the Statute of the Council of Europe (1949), to ratify
the Convention on the protection of human rights and fundamental freedoms (1950) and
its protocols [11] and other legal acts. Of course, this situation is positive, as it allowed
the citizens of Russia to submit individual (collective) complaints of violations of human
rights in the European Court of human rights (hereinafter – ECHR).
The truth has arisen, and problems of the participation of Russian deputies in the
parliamentary Assembly of the Council of Europe (hereinafter – PACE) and its
resolutions. During participation in the work of the PACE against Russia often adopted
anti-Russian resolution (for example, the situation in the Chechen Republic and Russia's
recognition of independence of South Ossetia and Abkhazia "condemns the Russian
military aggression and the annexation of the Crimea", etc.). Moreover, the Russian
delegation for the accession of Crimea into Russia was deprived of voting rights in the
Assembly, excluded from all decision-making bodies are prohibited to participate in the
observation missions of PACE, which applies in 2017.
All is not "rosy" in terms of cooperation of Russia with the ECHR, as there is quite
a large practice of treatment of citizens of Russia and foreign citizens in this inter-state
judicial body, and there are problems with execution and compliance adopted by the
ECtHR of decisions of the Constitution and the decisions of the constitutional Court of
the Russian Federation. An example is the decision of the ECHR according to Russia's
"Dima Yakovlev law" that banned the adoption of children by prospective parents from
the United States [12].
Russia is actively cooperating with the European Union (hereinafter – EU), which
is a continuation of cooperation of the former USSR, but based on the new agreement on
partnership and cooperation between the EU and Russia (1994), which entered into force
on 1 December 1997.
Cooperation of Russia with the European Union is economic and social and
humanitarian issues, as well as at the parliamentary level. At the same time, the European
Parliament in 2014 in connection with the situation in Ukraine has adopted a resolution
which "strongly condemns Russia for the annexation of Crimea, waging an undeclared
hybrid war against Ukraine with the use of the armed forces and support for illegally armed
groups", etc.
In 2014 on the initiative of the USA and for international isolation of Russia was
introduced to the economic, individual and other sanctions joined by EU countries, the
countries "the Big seven" and some other States. The introduction of sanctions against
Russia were settled in connection with the annexation of Crimea to Russia, the military
conflict in the Donbass and the proclamation on the part of the territory of Donetsk and
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Lugansk national republics, as Pro-Russian. The sanctions the US, EU and other countries,
Russia responded with the introduction of adequate measures and sanctions.
Russia cooperates with other European organisations, including with the Council
of Baltic sea States (CBSS) and the black sea economic cooperation (BSEC) that was
established to organize cooperation in political, economic, social, humanitarian,
ecological and other spheres.
Russia cooperates with other international organizations on other continents and
regions, which requires independent consideration.
Thus, the analyzed theoretical provisions and scientific approaches, and proposed
the author's understanding of Russia's cooperation with some international organizations.
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