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условиям и оказывая влияние на формирование новых. Партии стали не просто органическим, 

но и одним из основных элементов организации политического порядка и функционирования 

публичной власти. По мере развития парламентских, выборных основ государственности, 

партии укрепили свой политический и правовой статус. Поощряя плюрализм политической 

жизни, партии стабилизируют систему власти, основанную на устойчивом представительстве 

интересов граждан, предоставляют возможность завоевания различными слоями населения 

ведущих политических позиций и служат гарантом мирной передачи власти. Партии являются 

оптимальным институтом, призванным выполнять задачу представительства интересов 

общества, его различных групп и корпораций. 
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Старший преподаватель кафедры «Конституционное право и государственное управление» 
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В последнее время вопрос о развитии экономической интеграции на постсоветском 

пространстве превратился в один из центральных. В связи с этим, возникновение на 

постсоветском пространстве межгосударственных, экономико-правовых объединений 

способствовало созданию сначала Таможенному союза и в последствие, будет способствовать 

формированию Единого экономического пространства, которое должно заработать в полном 

объеме с 1 января 2015 года. 

Необходимо отметить, что серьезным и необходимым этапом для формирования Единого 

экономического пространства (далее - ЕЭП) можно считать создание Таможенного союза (далее 

- ТС) России, Белоруссии и Казахстана. Как известно, Президент Республики Казахстан 

Н.Назарбаев в свое время отметил, что «Таможенный союз - очень прагматичный, конкретный 

проект, который решает экономические задачи наших стран и станет мощным стимулом к 

производству конкурентоспособных товаров и услуг» [1].  

Исходя их этого, возникновение данных межгосударственных объединений необходимо 

рассматривать в трех аспектах: 
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- правовом (на межгосударственном и национальном уровнях); 

- экономическом (внутренняя и внешняя торговля как внутри Таможенного союза, так и 

вне); 

- в симбиозе экономико-правовых норм и аспектов функционирования и развития. 

Данный вид взаимосвязи является наиболее сложным, но и интересным для научного изучения, 

потому что, используя симбиоз экономико-правовых аспектов можно более подробно и 

углубленно рассмотреть тактические и стратегические цели, необходимые для достижения в 

условиях Таможенного союза и Единого экономического пространства. 

Правовой вопрос регулирования интеграционных отношений необходимо рассматривать 

на межгосударственном и национальном уровнях. При этом, для раскрытия сути 

административно – правового регулирования деятельности Таможенного союза на 

вышеуказанных двух уровнях, необходимо уяснить понятие «правового регулирования» 

вообще. Так, под правовым регулированием понимается действие или совокупность действий, 

осуществляемое при помощи права и совокупности правовых средств упорядочение 

общественных отношений, их юридическое закрепление, охрана и развитие. 

Действие права не осуществляется самопроизвольно. Нужен специальный «агрегат», 

который бы всякий раз приводил в действие его механизм, когда возникают соответствующие 

потребности и интересы, удовлетворение которых возможно и объективно необходимо 

средствами права. Таким «агрегатом» в механизме действия права выступает правовое 

регулирование. Правовое регулирование есть часть, аспект действия права, которое 

характеризует специально-юридическое (не информативное и ценностно-мотивационное) 

воздействие права на поведение и деятельность его адресатов, но непосредственно с ними еще 

не связана. В результате правовой регуляции формируется юридическая основа, определяются 

фиксируемые в правовых велениях ориентиры для организации деятельности участников 

регулируемых отношений и достижения фактических целей права. Необходимо отметить, что 

любая юридическая норма является «пустым сотрясением воздуха», если ее реализация не 

опирается на соответствующие организационно – государственные структуры и не 

обеспечивается их возможностями. В рамках правового регулирования деятельности 

наднациональных органов в условиях функционирования Таможенного союза такими 

структурами являются:  

1. Межгосударственный совет ЕврАзЭС — высший орган Евразийского экономического 

сообщества; 

2. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – единый постоянно действующий 

регулирующий орган таможенного союза  

3. Суд ЕврАзЭС – наднациональный судебный орган, рассматривающий судебные дела в 

сфере Таможенного союза. 

В настоящее время действует более 600 решений ЕЭК и около сотни Решений 

Межгоссовета ЕврАзЭС. Они то и составляют основной пласт норм регулирующих таможенные 

правоотношения в таможенном союзе. Завершение формирования Таможенного союза и 

введение в действие пакета соглашений по Единому экономическому пространству создает 

предпосылки для перехода к более глубокой фазе региональной экономической интеграции.  

Так как правовой основой формирования и деятельности ЕЭП являются международные 

договоры и решения органов ЕЭП, заключаемые и принимаемые с учѐтом интересов и 

законодательств государств-участников, а так же то, что формирование и деятельность ЕЭП 

осуществляется с учѐтом норм и правил Всемирной торговой организации, необходимо 

приведение правовых норм Таможенного союза и Республики Казахстан в полное соответствие 

нормам международного права и требованиям ВТО. Такая работа ведется и находится на 

заключительном этапе. 
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Рассматривая правовой вопрос интеграции на национальном уровне, необходимо 

отметить, что в интеграционном объединении формируется собственная система права, которая 

имеет приоритет перед национальным законодательством, а также прямое действие в странах-

участницах. С 1 июля 2010 г. действует Таможенный кодекс Таможенного союза [2]. Однако, 

единообразие таможенного регулирования не означает отсутствия национального таможенного 

законодательства. Вместе с указанным нормативно-правовым актом, на территории Российской 

Федерации применяется Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации», в Республике Казахстан - Кодекс Республики 

Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан» от 30 июня 2010 года № 296-IV, в 

Республике Беларусь - Таможенный кодекс Республики Беларусь от 4 января 2007 г. № 204-З. 

Все они определяют порядок применения таможенных процедур, полномочия и ответственность 

таможенных органов, правила ведения реестров лиц, работающих в сфере таможенного дела и 

много другое.  

Со вступлением в силу Таможенного кодекса Таможенного союза начала 

функционировать единая таможенная территория России, Белоруссии и Казахстана, в 

результате чего было отменено декларирование и таможенное оформление на внутренних 

границах трех стран, существенно упростился процесс перемещения товаров внутри 

Таможенного союза, сокращены издержки при взаимной торговле, облегчен режим пересечения 

внутренних границ гражданами объединившихся стран.  

Решением Комиссии таможенного союза от 19 декабря 2009 г. № 35 «О Плане действий 

по формированию Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации» определен конкретный план по формированию данного 

экономического пространства, который поражает короткими сроками создания ЕЭП [3]. По 

сравнению с Европейским союзом, где переход от Таможенного союза к Единому 

экономическому пространству занял десятилетия, Россия, Беларусь и Казахстан уже в 2012 году 

подписали соглашения в отношении определения правил общей макроэкономической политики.  

В свою очередь, Единое экономическое пространство становится неким аналогом 

Европейского экономического сообщества, которое стало толчком к возникновению Евросоюза 

(далее - ЕС). Так, Президент Казахстана Н.Назарбаев озвучил, что ЕЭП – «это экономический 

союз типа Европейского Союза», и это мнение на наш взгляд актуально. Здесь предполагается 

осуществлять регулирование экономики на основе объединения таможенных территорий, 

проводить согласованную налоговую, денежную, кредитно-валютную политику [1]. 

Необходимо отметить, что в дальнейшем Президенты России, Белоруссии и Казахстана 

собираются развивать дальнейшую интеграцию и уже демонстрируют достигнутые 

договоренности о создании Евразийского союза (ЕАС).  

Объективная потребность в углублении интеграционных связей трех стран 

обуславливается еще и тем, что Белоруссия и Казахстан глубоко интегрированы в экономику 

России, они заинтересованы в сохранении и углублении хозяйственных связей со своим 

соседом, в преференциях для себя в закупках российских топливно-энергетических ресурсов и 

других видов минерального сырья, а также в поставках своих товаров и услуг на российский 

рынок. Российская Федерация, Республика Беларусь и Республика Казахстан заинтересованы в 

развитии интеграционных процессов не только вглубь, но и вширь. Имеются все основания 

полагать, что Таможенный союз будет содействовать росту инвестиционной привлекательности 

экономик трех государств, укреплению базы для экономической интеграции, а также станет 

инструментом преодоления последствий глобального финансово-экономического кризиса. 

Чтобы союз был действительно эффективным, чтобы не утратить скорости в движении к 

поставленной цели, важно последовательно соблюдать достигнутые договоренности [4]. 

Немаловажным аспектом в сфере взаимной интеграции и внешней торговли является и 
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таможенно-тарифная политика и деятельность. В Республике Казахстан она формируется в 

первую очередь, исходя из национальных экономических приоритетов, с учетом уровня 

развития и потенциала перерабатывающего сектора экономики и нацелена на повышение 

конкурентоспособности казахстанских товаров и услуг. 

В силу Закона Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности» к мерам 

таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности в Республике Казахстан 

относится применение: 1) таможенных пошлин; 2) тарифных льгот; 3) тарифных преференций; 

4) тарифных квот [6]. 

Решением Межгоссовета ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 года №18 «О едином таможенно-

тарифном регулировании таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации» [7] утверждены и с 1 января 2010 года вступили в силу: Единый 

таможенный тариф Таможенного союза (далее – ЕТТ ТС); Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС); Соглашение о едином 

таможенно-тарифном регулировании от 25.01.2008 г.; Соглашение об условиях и механизме 

применения тарифных квот от 12.12.2008 г. и многое другое. 

Решением КТС от 18 ноября 2011 года №850 «О новой редакции единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого таможенного 

тарифа Таможенного союза» в связи с изданием новой версии Гармонизированной системы 

описания и кодирования товаров (далее – ГС 2012) утвержден и вступил в силу с 1 января 2012 

года Перечень товаров и ставок, в отношении которых в течение переходного периода 

Республикой Казахстан применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок 

ЕТТ ТС [8]. 

С 1 января 2012 года в соответствии с Решением КТС от 18.11.2011 г. № 850 Республика 

Казахстан применяет ставки ниже, чем установлены ЕТТ ТС, в отношении 71 товарной 

подсубпозиции ТН ВЭД ТС. Снижение с 87 до 71 товарной подсубпозиции ТН ВЭД ТС связано 

с изменениями кодов товаров согласно ГС 2012. Переходный период продлится еще 3 года – с 

01.01.2013 г. в Республике Казахстан пониженные ставки действуют в отношении 58 товарных 

подсубпозиций, с 01.01.2014 г. – в отношении 40.  

В соответствии с п. 5 Решения КТС от 27 ноября 2009 г. №130 «О едином таможенно-

тарифном регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации» в период 2010 – 2019 годов допускается ввоз сахара-сырца 

тростникового субпозиции 1701 13 и 1701 14 ТН ВЭД ТС для промышленной переработки на 

территории Республики Казахстан с освобождением от взимания ввозных таможенных пошлин 

[9]. 

Базируясь на вышеуказанных материалах необходимо определить проблемы, мешающие 

развитию торговых отношений в условиях Таможенного союза. Рассмотрим их более подробно. 

Расширению экспорта из Казахстана мешают разного рода технические стандарты, в 

значительной степени, унифицированные между Россией и Белоруссией еще до образования ТС 

и оказавшиеся запретительными для казахской продукции. Неудивительно, что в сентябре 2013 

года в Казахстане собирали подписи за выход из состава Таможенного союза, а на октябрьском 

саммите 2013 года в Минске Президент Республики Казахстан Назарбаев Н.А. раскритиковал 

технические нормативы и Таможенный кодекс Таможенного союза, выразив тем самым общее 

неудовольствие деловых кругов. Таким образом, можно выделить ряд острых проблемных 

вопросов в области применения единых технических регламентов и внешней торговли в рамках 

Таможенного союза, которые прямым образом влияют на уровень товарооборота стран-

участниц: 

1. В документах Таможенного союза указывается на то, что Стороны осуществляют 

единый подход к техническому регулированию. Декларируется, в частности, что ни одна из 
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Сторон не имеет права применять дополнительные требования к продукции, к которой 

установлены единые требования ТС. Тогда возникает вопрос – каким образом фактически будет 

выполняться это положение?  

2. В принятых технических регламентах Таможенного союза (ТС) отсутствует 

единообразие изложения и оформления. Все регламенты изложены в разном стиле, что 

затрудняет понимание и выполнение заложенных в них требований. Кроме того, схемы, 

приведенные в этих документах, противоречат друг другу. 

3. Казахстан является полноправным членом ILAC и PAC. Участие в этих организациях 

предусматривает признание результатов испытаний и оценки соответствия. Однако, действуя в 

рамках Таможенного союза, получается, что Казахстан не может обеспечивать такое признание 

для других членов ILAC и PAC. 

4. Остается не решенным вопрос о поставке казахстанской нефти на белорусский рынок 

углеводородов. Республика Беларусь постоянно поднимает вопрос о доступе к казахским 

углеводородам, что противоречит позиции российской стороны, не желающей предоставить 

доступ к своей трубопроводной системе для экспорта казахской нефти в Белоруссию. 

5. Несоизмеримы ставки лицензионных сборов в России и Казахстане. 

В заключение хочется отметить, что давать углубленные оценки интеграционного 

развития Таможенного союза России-Белоруссии-Казахстана пока еще слишком рано. 

Сопоставление положительных и отрицательных эффектов создания Таможенного союза в 

настоящий момент невозможно, поскольку часть из них проявится только в средне- и 

долгосрочной перспективе и в настоящий момент оценить их достоверно нельзя. Поэтому 

проводя научную оценку экономико-правового развития Таможенного союза и его влияние на 

Республику Казахстан необходимо использование более детализированной системы оценок 

рисков функционирования Таможенного союза, а также взвешенного оценивания результатов 

его деятельности. 
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АҚШ-ТЫҢ ЖОҒАРҒЫ БІЛІМ ЖҤЙЕСІ ЖӘНЕ ЖОҒАРҒЫ БІЛІМ ЖҤЙЕСІНЕН 

КЕЙІНГІ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Елеубекова Б.Е. 

Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің Заң факультетінің студенті. 

Жетекшісі: мемлекет және құқық теориясы мен тарихы, конституциялық құқық 

кафедрасының доценті, тарих ғылымдарының кандидаты Ибрагимов Ж. И. 

 

Ешқандай басқа ел АҚШ-дағы сияқты ӛзінің студенттер кӛлемі мен маманданған 

оқытушылар санымен мақтана алмайды. Дүние жүзінің барлық елдері осы Американың 

колледждері мен университеттері таңдана да, тамсана қарайды. АҚШ-да 156 университет, тӛрт 

жылдық білім беру бағдарламасы бар 1953 колледждер мен екі жылдық білім беру 

бағдарламасымен жұмыс істейтін 1378 колледждер мен институттар бар. 

АҚШ-та магистратура мен докторантура білімдерін жалғасытуру қазіргі кезде ең тиімді 

нұсқа болып табылады. Кӛптеген Америкалық университеттердің деңгейі халықаралық маңызы 

бар ғылыми-зерттеу проектыларына қатысуы, таңдаулы лабораториялық-техникалық базасымен 

және әлемге әйгілі оқытушыларының атымен тығыз байланысты. Белгілі University of California 

at Berkley деп аталатын жоғары оқу орнының ӛзінде ақ 18 нобель сыйлығының лауреаттары 

дәріс оқиды. АҚШ-ның барлық білім беру орталықтары университет, колледж және институт 

деген атаққа ие. [1, 82 бет] 

АҚШ-дағы жоғары білім беру жүйесі ӛз кезегінде үш деңгейлі бағдарлама бойынша 

қарастырылады: 

Bachelor's Degree – бакалавр деңгейі. Бұл деңгейді институттарда, университетте, 

арнайы маманданатын мектептер мен колледждерде ала алады. Білім алу мерзімі – 4 жыл, бірақ 

оны белгілі бір уақытқа тоқтата тұруға немесе оны одан әрі, яғни сырттай бӛлімде жалғасытуға 

болады. Бітірушілерге гуманитарлық немесе жаратылыстану бағыттарындағы бакалавр деңгейі 

беріледі. 

Graduate Level – Master's Degree, PhD - Master's – магистратура деңгейі. Оны 

біржылдық немесе екіжылдық курсты аяқтауымен байланысты алады. АҚШ-та осы деңгейдегі 

білім алу мерзімі студенттің мамандығына байланысты, дайындық деңгейіне, білім алу 

бағдарламасына байланысты болады. Бакалавр деңгейіндегідей институттарда, университетте, 

кейбір арнайы маманданатын мектептер мен колледждерде оқытылады. АҚШ-да магистратура 

деңгейінде кейбір міндетті пәндерді оқуды талап етеді. Бұл бағдарламада диссертация жазу 

(зерттеу бағытында), нақты проект бойынша жұмыс істеу, емтихан тапсыру міндетті. 

Postgraduate (Postdoctoral) Level – докторантура деңгейі. Бұл деңгейдегі курстарға 

докторлық диссертция жазған және ӛз мамандығы бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізген 

ғылыми кандидаттар түсе алады. АҚШ-та докторантура деңгейін оқушыларға алдымен 

индивидуалды жоспарда, яғни алғашқы екі жылында семинарлар сабағын ӛткізбеу міндетті 

болып табылады.  Бір жыл шамасында студенттер ӛздерінің ғылыми зерттеулерін жүргізеді 

және диссертациялары бойынша жұмыс істейді. Докторлық деңгейді алу ӛздерінің 

жұмыстарының ғылыми басылымдарда жария болуын талап етеді. [2,25 бет] 

Америка университеттерінің талаптары 

1.Ең алдымен университеттердегі сабақтан қалмау керек. Америкадағы оқу орындарында 


