
56 Ñîäåðæàíèå æóðíàëà «Íåôòü, Ãàç è Ïðàâî Êàçàõñòàíà» çà 2013 ãîä

№ 1
Международные проблемы 

Омурчиева Э.М. Международная торговля энергетическими ресурсами
между Казахстаном, Россией и Азербайджаном: публично�правовой аспект

Практический опыт

Есимханов Е. Применение ЕРС�контрактов в Республике Казахстан

Налоги и ТЭК 

Токмурзина Д. От налоговой проверки до судебного процесса

Комментарий специалиста 

Шенгелия И. Борьба с корпоративным мошенничеством: применим ли ино�
странный опыт?

Зарубежный опыт 

Мельникова С.И. Два года сомнительного существования Третьего энергети�
ческого пакета ЕС

Судебная практика

Косов А. Суд ЕврАзЭC как инструмент защиты прав и законных интересов бизнеса

Мнение эксперта

Чумаченко Ю., Чумаченко А. Правовые проблемы при найме иностранных
специалистов в Казахстане и пути их устранения

Обзор законодательства

Обзор изменений, внесенных в Налоговый кодекс Республики Казахстан в 2013 г.

Отмена моратория на проведение конкурсов по предоставлению права нед�
ропользования

О внесении изменений в Закон о конкуренции 

№ 2
Недропользование 

Штополь С. Общие вопросы стабильности договоров в гражданском праве
и условия стабильности в контрактах на недропользование

Мнение эксперта

Капустин И. Практические аспекты противодействия коррупции и мошенни�
честву

Антимонопольное регулирование 

Кусаинов А. Экономическая концентрация в Казахстане: сложности для биз�
неса и предложения по оптимизации

Экология и право 

Сагандыкова Р. Некоторые вопросы технического регулирования производ�
ства и хранения серы в Республике Казахстан

Комментарий специалиста 

О’Лири Дж. Антимонопольные препятствия на пути поставки газа в страны
Европейского союза

Судебная практика

Усманов Ш., Тукулов Б. Актуальные вопросы законодательства Республики
Казахстан в области международного коммерческого арбитража

Зарубежный опыт 

Касаев Э. Договоры об оказании услуг по разработке нефтяных месторож�
дений в зарубежных проектах российских компаний

Международные проблемы  

Редько Т. Осуществление нефтегазовой деятельности в Исламской Респуб�
лике Иран в условиях режима экономических санкций США 

Обзор законодательства

Обзор Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан
«О судебной практике применения налогового законодательства»

Изменения в трудовом и миграционном законодательстве Республики Ка�
захстан

Относительно изменений в законодательстве Республики Казахстан о персо�
нальных данных

Мониторинг законодательства

Изменения и дополнения в действующее законодательство Республики
Казахстан за период с 12 марта по 24 июня 2013 года

№ 3
Экология и право

Трифонов И., Пашинский А. Соблюдение международных стандартов в об�
ласти охраны окружающей среды как условие привлечения финансирования

Зарубежный опыт 

Гудков И. Новые правила для энергетической инфраструктуры Европейского
союза

Недропользование 

Еркебуланов Е. Правила закупок недропользователей от 14 февраля 2013 го�
да: анализ ключевых изменений

Инвестиции

Тукулов Б., Гайсин Р. Правовые риски при осуществлении иностранных ин�
вестиций в Республике Казахстан: рекомендации инвесторам

Мнение эксперта 

Халикова Д. Основания ограничения размера ответственности по обязатель�
ствам в гражданском праве Республики Казахстан

Комментарий специалиста 

Хайруллина Э. Создание холдинговой компании в Сингапуре и Люксембур�
ге: сравнительный анализ

Обзор законодательства 

Обзор изменений в законодательство Республики Казахстан по вопросам
конкуренции

Относительно изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам совершенствования деятельности
арбитража и третейского суда

Ваш консультант 

Программа Project Legal Support компании Ost Legal 

№ 4
Судебная практика

Ченцова О., Ким В., Емельянова Л. Судебная практика по экологическим
спорам в Республике Казахстан

Зарубежный опыт

Палиашвили И., Невмержицкая О. Обзор принятых и находящихся на рас�
смотрении изменений в законодательство Украины об СРП

Недропользование

Ерешев Д. Концептуальные изменения законодательства о недрах и недро�
пользовании

Проблемы отрасли

Мауленов М. И снова о казахстанском содержании в закупках недропользо�
вателей...

Интервью

Сравнительно�правовой анализ инвестиционного законодательства в Казах�
стане и Азербайджане

Налоги и ТЭК

Шейнфельд С. Зарубежный опыт правового регулирования предоставления
земельных участков для целей недропользования

Судебная практика

Есентемирова Р. Проблемные вопросы налогообложения доходов нерези�
дентов

Экология и право

Ниталиева С. Риски при торговле квотами на выбросы парниковых газов

Мнение эксперта

Ахметжанов С.М. Коллизии в судопроизводстве по искам о приостановлении
деятельности  

Мониторинг законодательства

Изменения и дополнения в действующее законодательство Республики
Казахстан за период с 30 июля по 9 октября 2013 года

Ваш консультант 

Юридическая фирма AEQUITAS
Юридическое агентство «НОЛАНД Консалтинг»

Содержание журнала «Нефть, Газ и Право

Казахстана» за 2013 год


