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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ГАЗА И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

 

 

Марар О.В. 

 магистрант КазГЮУ им. М.Нарикбаева 

 

09 января 2012 года в Республики Казахстан был принят Закон «О газе и 

газоснабжении». Это явилось достаточно значимым нововведением, поскольку ранее 

нормативного правового акта, регулировавшего сферу газоснабжения, не имелось. Лишь 

отдельные Постановления Правительства, касающиеся недропользования, регулировали 

основные вопросы, не затрагивающие конкретных направлений сферы газоснабжения. В 

связи с развитием газовой отрасли в стране и необходимостью создания единой системы 

газоснабжения, приобрело особую важность принятие отдельного нормативного правого 

акта, который бы определял правовые, экономические и организационные основы 

регулирования общественных отношений в сфере газа и газоснабжения в стране и был бы 

направлен на создание условий для обеспечения внутренних потребностей Республики 

Казахстан в газе, а также на эффективную, надежную и безопасную эксплуатацию объектов 

систем газоснабжения. 1  Поскольку в основе системы газоснабжения, в первую очередь, 

лежит вопрос безопасности, государственный контроль безопасного газоснабжения обретает 

особую важность. В связи с этим законодатель в статье 4 Закона «О газе и газоснабжении» 

указал основные цели, принципы и задачи государственного регулирования в сфере газа и 

газоснабжения.  

Так, целями государственного регулирования является обеспечение энергетической и 

экологической безопасности, улучшение социально-экономического положения населения 

Республики Казахстан.2  

Особая роль в вопросах экологической безопасности отводится газификации регионов 

страны. Именно газ – относится к «чистым» природным видам энергетического топлива и 

является одним из самых экологически доступных способов, позволяющих уменьшить 

негативное влияние на окружающую среду. Вопрос газификации страны всегда стоял остро 

на повестке дня. При имеющихся возможностях по строительству газовых сетей и наличия 

газовых месторождения, центральная часть Казахстана, а также некоторые регионы страны 

остаются  негазифицированными. С целью решения проблем в данном направлении, Первым 

Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым в 2018 году был дан старт 

строительству магистрального газопровода «Кызылорда-Жезказган-Караганда-Темиртау-

Астана». «Большой проект, большая длительность трубы, но наша индустрия имеет 

возможность быстро это делать. Думаю, что мы в следующем году (прим.2019 год) будем 

говорить о том, что почти закончили строительство важного газопровода, который пройдет 

дальше в другие регионы, обеспечивая людей голубым топливом»,- сказал экс-Президент 

Назарбаев в ходе телемоста по запуску индустриальных проектов.3 Строительство линейной 

части газопровода «Сарыарка» было окончено в 2019 году. Тем самым протяженность 

газопровода составила более 1060 км, перспективой газификации охвачено около 171 

населенного пункта. В настоящее время быстрыми темпами идет строительство 

 
1 Закон Республики Казахстан «О газе и газоснабжении» от 9 января 2012 года № 532-IV // Информационно-правовая 

система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет»,  доступно по ссылке: 

<https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1200000532#z297>  (дата обращения: 06.05.2022) 
2 См. там, 1 
3 Жанболат Мамышев «Назарбаев: «Казахстан наконец обратил внимание на газификацию центра страны», доступно по 

ссылке: <https://kz.kursiv.media/2018-12-11/nazarbaev-kazakhstan-nakonec-obratil-vnimanie-na-gazifikaciyu-centra/> (дата 

обращения: 06.05.2022). 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1200000532#z297
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распределительных газопроводов и подключение жилых домов столицы Казахстана и ряда 

населенных пунктов.  

Вопросы энергетической безопасности в сфере газоснабжения складываются из нескольких 

составляющих: это, в первую очередь, обеспечение страны в полной мере внутренними 

источниками энергии, сокращение зависимости от иностранных поставок теплоносителей. 

Во вторую очередь, бесперебойное, безопасное и безаварийное обеспечение газом всех групп 

потребителей. Так, в целях реализации данных направлений в Республике Казахстан, 

18.07.2022 г. постановлением Правительства Республики Казахстан № 488 был  утвержден  

«Комплексный План развития газовой отрасли Республики Казахстан на 2022-2026 г.г.», 

согласно которому определены основные подходы к поэтапному реформированию и 

комплексному развитию газовой отрасли Республики Казахстан на период до 2030 года.4  

17 июня 2021 г. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в столице провел совещание 

по развитию газовой отрасли, где наряду с важными вопросами добычи газа был и поднят 

вопрос об активизации работы в направлении улучшения социально-экономического 

положения населения Республики Казахстан. «Ранее я давал поручение по сглаживанию 

тарифов на газ по регионам и обеспечению населения доступным газом. Следует 

активизировать работу в данном направлении. Одним словом, нужна новая понятная и 

прозрачная модель ценообразования вкупе с продуманной системой защиты социально 

уязвимых слоев населения, а также отраслей экономики, чувствительных к цене на газ» - 

заявил Глава государства.5  

Для решения поставленной задачи в рамках поручения Главы государства Токаева 

К.К., по итогам совещания о вопросах развития газовой отрасли от 17 июня 2021 года по 

выработке подходов по совершенствованию и повышению прозрачности модели 

ценообразования с эффективной системой защиты социально уязвимых слоев населения 

местным исполнительным органам, поставщику газа - АО «КазТрансГаз Аймак» и 

территориальным подразделениям Комитета по регулированию естественных монополий 

было дано поручение разработать и подписать Меморандум  о взаимодействии данных 

органов для применения цены на газ бытовыми потребителями (население), получающим 

государственную адресную социальную помощь и (или) жилищную помощь (социально-

уязвимые потребители). В настоящее время данный Меморандум подписан во всех регионах 

присутствия поставщика газа. С 01.07.2022 г. реализация товарного газа социально 

уязвимым слоям населения производится по сниженной стоимости. 

Законом РК «О газе и газоснабжении» определены основные принципы 

государственного регулирования, к которым отнесены: 

1) безопасность и надежность газоснабжения; 

2) рациональность использования ресурсов газа; 

3) приоритетность обеспечения внутренних потребностей Республики Казахстан товарным и 

сжиженным нефтяным газом, производимым на территории Республики Казахстан; 

4) приоритетность газификации объектов, расположенных на территории Республики 

Казахстан; 

5) сбалансированность ценовой политики в сфере газа и газоснабжения.6 

Указанные принципы реализуются посредством принятия ряда нормативных 

правовых актов, которые раскрывают их содержание и определяют практическую 

направленность.  Так вопросы безопасности и надежности газоснабжения нашли свое 

отражение в Приказе Министра внутренних дел Республики Казахстан от 9 октября 2017 

 
4 Постановление Правительства Республик Казахстан «Об утверждении Комплексного плана развития газовой отрасли 

Республики Казахстан на 2022 – 2026 годы» от 18 июля 2022 года № 488 // Информационно-правовая система нормативных 

правовых актов Республики Казахстан «Әділет», доступно по ссылке: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2200000488>  (дата 

обращения: 22.08.2022). 
5 «Глава государства провел совещание по развитию газовой отрасли», доступно по ссылке: <https://www.akorda.kz/ru/glava-

gosudarstva-provel-soveshchanie-po-razvitiyu-gazovoy-otrasli-175391>, (дата обращения 22.09.2022) 
6 См. там, 1 

https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-provel-soveshchanie-po-razvitiyu-gazovoy-otrasli-175391
https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-provel-soveshchanie-po-razvitiyu-gazovoy-otrasli-175391
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года № 673 «Об утверждении Требований по безопасности объектов систем газоснабжения». 

Данным нормативным актом установлен порядок использования и безопасной эксплуатации 

распределительных газопроводов. 

Решение вопросов рационального использования ресурсов газа включает в себя 

комплекс мер по эффективному распределению и использованию товарного газа конечными 

потребителями, а также в проведении планомерной работы по утилизации добываемого 

попутного газа посредством строительства газоперерабатывающих заводов, с целью 

переработки в сжиженный природный газ и последующего его использования на внутреннем 

рынке. Перспективы развития данных направлений указаны в  Концепции развития газового 

сектора Республики Казахстан до 2030 года.7 

Приоритетность обеспечения внутренних потребностей Республики Казахстан товарным и 

сжиженным нефтяным газом, производимым на территории Республики Казахстан, а также 

приоритетность газификации объектов, расположенных на территории Республики 

Казахстан являются главным вектором для развития экономики страны. Постановлением 

Правительства Республик Казахстан от 18 июля 2022 года № 488 «Об утверждении 

Комплексного плана развития газовой отрасли Республики Казахстан на 2022 – 2026 годы» 

определена необходимость экспорта газа только после полного обеспечения внутреннего 

рынка страны. Этим же документом планируется увеличение уровня охвата 

газифицированного населения Республики Казахстан с 9,8 млн человек (53,07 %) в 2021 году 

до 13,5 млн человек (65 %) в 2030 году.8  

Государство отводит важное значение сбалансированности ценовой политики, 

поскольку разумный баланс цен, особенно в коммунальной сфере, влияет на социально-

экономическое положение всех категорий потребителей. Одним из путей решения данной 

задачи, является установление цен на товарный газ по категорийности потребителей. Так, к 

примеру, в Костанайской области установлено 9 категорий потребителей с разным уровнем 

цен. Самая минимальная стоимость установлена для бытовых потребителей, получающих 

государственную адресную социальную помощь и (или) жилищную помощь. С 01.07.2022 г. 

стоимость 1 куб.м.газа составляет для данной категории - 20,29 тенге. Самая максимальная 

стоимость товарного газа установлена для юридических лиц, приобретающих товарный газ 

для производства компримированного и (или) сжиженного газа в целях дальнейшей 

реализации потребителям. С 01.07.2022 г. стоимость 1 куб.м.газа для них составляет 43,38 

тенге. Как мы видим, в данном случае реализуется принцип справедливости и достаточно 

разумный подход к ценообразованию. 

Задачами государственного регулирования в сфере газа и газоснабжения являются:  

1) создание единой системы снабжения товарным газом; 

2) создание условий для бесперебойного обеспечения внутренних потребностей Республики 

Казахстан в товарном и сжиженном нефтяном газе;  

3) увеличение доли товарного и сжиженного нефтяного газа в общем объеме потребляемых в 

Республике Казахстан топливно-энергетических ресурсов;  

4) создание условий по развитию нефтегазохимической промышленности.9 

Для осуществления поставленной задачи по созданию единой системы снабжения товарным 

газом Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 21 октября 2014 года № 63 

были утверждены правила осуществления централизованного оперативно-диспетчерского 

 
7  Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Концепции развития газового сектора 

Республики Казахстан до 2030 года» от 5 декабря 2014 года № 1275, доступно по ссылке: 

<https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400001275>, (дата обращения 22.09.2022) 
8 Постановление Правительства Республик Казахстан «Об утверждении Комплексного плана развития газовой отрасли 

Республики Казахстан на 2022 – 2026 годы» от 18 июля 2022 года № 488 // Информационно-правовая система нормативных 

правовых актов Республики Казахстан «Әділет», доступно по ссылке: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2200000488>  (дата 

обращения: 22.08.2022) 

9 См. там, 1 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400001275
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управления режимами работы объектов единой системы снабжения товарным газом. Данные 

правила определяют порядок взаимодействия субъектов единой системы снабжения 

товарным газом при осуществлении централизованного оперативно-диспетчерского 

управления.10  

Решение остальных задач нашло свое отражение в Постановлении Правительства 

Республик Казахстан от 18 июля 2022 года № 488 «Об утверждении Комплексного плана 

развития газовой отрасли Республики Казахстан на 2022 – 2026 годы».  Данный документ 

содержит анализ сдерживающих факторов и необходимые инициативы для эффективного 

развития газовой отрасли по следующим направлениям: 

- увеличение ресурсов товарного газа за счет создания благоприятного инвестиционного 

климата для новых проектов разведки, добычи, переработки газа и строительства 

подводящей газотранспортной инфраструктуры;  

- обеспечение внутреннего рынка с учетом государственной политики сдерживания цен на 

газ для категорий потребителей, которые нуждаются в поддержке, прежде всего для 

социально-незащищенных слоев населения; 

- экспорт газа за счет излишков газа после приоритетного обеспечения потребностей 

внутреннего рынка; 

- поддержание и увеличение достигнутых показателей транспортировки газа, модернизация 

и расширение газотранспортной инфраструктуры для дальнейшего развития газификации, в 

том числе северных регионов Казахстана, и устранения критических дефектов и «узких 

мест», угрожающих устойчивому газоснабжению; 

- содействие развитию нефтегазохимии;  

- реформа управления газовой отраслью.11  

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что все указанные цели, 

принципы и задачи государственного регулирования сферы газа и газоснабжения нашли свое 

закрепление в нормативных правовых актах, указанных в настоящем разделе, их реализация 

направлена на дальнейшее развитие газовой отрасли, обеспечение безопасного, 

рационального и надежного газоснабжения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10  Приказ Министра энергетики Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления централизованного 

оперативно-диспетчерского управления режимами работы объектов единой системы снабжения товарным газом» от 21 

октября 2014 года № 63, доступно по ссылке < https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1400009893> (дата обращения 22.09.2022) 

 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1400009893
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ПРОКРУСТОВО ЛОЖЕ «КОМИТЕТА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЕСТЕСТВЕННЫХ 

МОНОПОЛИЙ МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 

 

 

Байменов Адил Жумадилович 

 

Выражение «прокрустово ложе» стало крылатым и означает жёсткие границы, в 

которые желают вогнать что-либо, жертвуя ради этого чем-нибудь существенным12. 

 

В статье предпринята попытка обратить внимание на то, что Закон Республики 

Казахстан «О естественных монополиях» (далее - ЗоЕМ) позволяет уполномоченному 

государственному органу в лице Комитета по регулированию естественных монополий 

Министерства национальной экономики Республики Казахстан осуществлять 

государственное регулирование субъектов естественных монополий в нескольких формах. 

В связи с чем, возникшие из-за этого юридические коллизии требуют специального 

осмысления и анализа. 

Как известно коллизии негативно влияют на состояние законности в целом и на 

правоприменительную практику в частности. Несовершенное законодательство и 

сложившаяся на его основе неверная правоприменительная практика породила целый пласт 

проблем: нарушение прав потребителей и субъектов рынка; нарастающая угроза 

безопасности газоснабжения (некачественная постройка газопроводов, отравления угарным 

газом, хлопки, взрывы и пр.); закрепление в сознании людей возможности самостоятельного 

подключения к газоснабжению и др.  

Для начала необходимо понять, что из себя представляет естественная монополия. К 

сожалению, в обществе сложилось негативное представление о естественной монополии, 

поскольку само слово «монополия» имеет негативную коннотацию. Однако в 

действительности ситуация выглядит немного иначе.  

Так, профессор Третьяк В.П. пишет, что «рынок, на котором функционирует 

естественный монополист относится к рынкам несостоятельным, которые предполагают 

вмешательство со стороны государства. Необходимо различать в среде гигантских компаний 

те, которые содержат естественно-монопольное звено, и те, которые его не имеют и 

представляют собой разновидность провала рынка»13. Например, корпорация «Казахмыс» 

является монополией, но естественно-монопольный компонент в ней отсутствует. Эту же 

мысль высказывает д.э.н. Белоусова Н.И. «об этих мощных конгломератах говорят просто 

как о монополиях – прежде всего, в силу характера их поведения. При этом происходит 

вольное или невольное (но с позиций реформирования нередко опасное) отождествление 

монополии и естественной монополии14. 

То есть необходимо различать «естественных монополистов» от «неестественных». 

Поскольку само «естественно-монопольное звено – это специфическое явление в экономике, 

которое является благом, созданным предшествующими поколениями, в противовес 

традиционной монополии как явления «провала рынка»»15. 

 
12 URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82#%D0%9F%D1%80%D0%BE%D
0%BA%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5 (дата обращения: 20.10.2022). 
13 Третьяк В. П. Субаддитивность затрат как индикатор целесообразности реформирования глобального естественного 

монополиста //Бюллетень транспортной информации. – 2019. – №. 6. – С. 3-7. 
14 Белоусова Н. И., Васильева Е. М. Вопросы теории государственного регулирования и идентификации естественных монополий. 

– URSS, 2006. 
15  Третьяк В. П. Субаддитивность затрат как индикатор целесообразности реформирования глобального естественного 

монополиста //Бюллетень транспортной информации. – 2019. – №. 6. – С. 3-7. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82#%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82#%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5
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Поняв различие между естественной монополией и традиционной монополией, 

обратимся к определению термина «естественная монополия», и зададимся вопросом: знаем 

ли мы в действительности, что это такое?  

Согласно пп.18) ст.4 ЗоЕМ естественная монополия – состояние рынка товаров, работ, 

услуг, при котором создание конкурентных условий для удовлетворения спроса на 

определенный вид товаров, работ, услуг невозможно или экономически нецелесообразно в 

силу технологических особенностей производства и предоставления данного вида товаров, 

работ, услуг16. 

Все ли так однозначно из этого определения? Нет, и вот почему. Законодателем в это 

понятие втиснуто несколько словосочетаний (состояние рынка, экономическая 

нецелесообразность, технологическая особенность) каждое из которых вносит некую 

путаницу, затрудняя понимание и восприятие термина. 

На наш взгляд ключевым элементом является состояние рынка товаров, работ, услуг, 

то есть экономическая деятельность. Неспроста тариф (пп. 22) ст.4 ЗоЕМ) – это лишь 

денежное выражение стоимости регулируемой услуги. К этим же выводам пришел Тюленев 

И.В. «по существу, понятие естественной монополии содержится именно в первой части 

определения»17.  

Тем самым понимаем, что сфера применения обращена к рынку, поскольку действие 

ЗоЕМ (ст.3) распространяется на отношения, возникающие на рынке услуг, 

предоставляемых субъектами естественных монополий. Где регулируемые услуги (пп.13) 

ст.4 ЗоЕМ) – это товары, работы, услуги, предоставляемые субъектами естественных 

монополий в сферах естественных монополий и подлежащие государственному 

регулированию уполномоченным органом 18 . То есть объект регулирования – товарный 

рынок/рынок услуг. 

В подтверждение нашим выводам приведем также мнение профессора Рыженкова А.Я. 

«законодательные акты, посвященные деятельности монополий, указывают на сферу 

использования этого понятия – товарные рынки»19.  

К сожалению, определение товарным рынкам не дается ни в ЗоЕМ, ни в 

Предпринимательском кодексе Республики Казахстан (далее – ПК РК). Однако оно 

раскрывается в пп.19) п.2 приложения №19 к Договору о Евразийском экономическом союзе 

(далее – Договор о ЕАЭС), ратифицированный Законом Республики Казахстан от 14 октября 

2014 года № 240-V ЗРК20.  

Исходя из определения товарного рынка и товара (в пп.18) п.2 указанного приложения к 

Договору ЕАЭС), а также определения регулируемых услуг (пп.13) ст.4 ЗоЕМ) можно с 

уверенностью утверждать, что под товарным рынком/регулируемыми услугами необходимо 

понимать все объекты гражданских прав, а именно: товары, работы, услуги (ст.115 ГК РК) 

21 . Из указанного следует, что сфера естественной монополии распространяется 

исключительно на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.  

Подверглось критике понятие «естественная монополия» и в справке по результатам 

мониторинга Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года № 272 «О естественных 

монополиях»22 ввиду того, что «определение не отражает состояние естественной монополии 

 
16 Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204-VI «О естественных монополиях» URL: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38681059&pos=303;-44#pos=303;-44 (дата обращения 02.09.2022). 
17  Тюленев И. В. Уточнение понятия" Естественная монополия": первый шаг в реформировании правового регулирования 

деятельности субъектов естественных монополий //Конкурентное право. – 2018. – №. 4. – С. 41-44. 
18  Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204-VI «О естественных монополиях» URL: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38681059&pos=303;-44#pos=303;-44 (дата обращения 02.09.2022). 
19 Рыженков А. Право и монополии в современной России. – Litres, 2022. С.384. 
20 Закон Республики Казахстан от 14 октября 2014 года № 240-V «О ратификации Договора о Евразийском экономическом 

союзе».URL:https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000240 (дата обращения 02.09.2022). 
21 Гражданский кодекс Республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года № 268-XIII. URL: 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/K940001000_(дата обращения 26.10.2022).  
22 Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 года N 272. Утратил силу Законом Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года 

№ 204-VІ. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z980000272_ (дата обращения 28.10.2022). 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000240
https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z980000272_
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как определенную отрасль экономики (вид или сферу экономической деятельности). Не 

возникает перехода от термина «состояние» к терминам «отрасль экономики», виды или 

«сферы» экономической деятельности, тогда как деятельность субъектов естественных 

монополий регулируется в определенных, названных здесь же в законе, сферах деятельности. 

Это означает, что закрепленное в законодательстве понятие «естественная монополия» 

основано не на экономическом анализе, а исключительно на соображениях 

«целесообразности». По существу, естественную монополию можно рассматривать как 

весьма условное понятие» 23  (несмотря на то, что этот Закон утратил силу, 

нижеприведенный вывод не утратил своей научной ценности, поскольку определение 

осталось прежним и в действующем ЗоЕМ). 

По сути изъяв из ЗоЕМ определение «естественная монополия» ничего не изменится, 

поскольку механическое перечисление сфер (ст.5 ЗоЕМ) естественных монополий 

справляется с целями указанного законодательства. 

Таким образом, неудачное с юридической точки зрения определение, закрепляющее 

«технологические особенности», и основывающееся на «целесообразности», позволило 

ЗоЕМ совершить экспансию на иные отрасли законодательства. Как справедливо отмечает 

к.ю.н. Кысыкова Г. «стоит отметить, что особенностью самостоятельной отрасли права 

является невозможность поглощения ее основного содержания иными отраслями»24.  

В итоге ЗоЕМ (ст.24) регулируются технические процессы: сроки подключения, 

порядок подключения и пр. Более того через правовую конструкцию пп.3) п.10 указанной 

статьи ЗоЕМ «предъявлять потребителю иные требования, кроме соблюдения технических 

условий на подключение к сетям субъекта естественной монополии или увеличение объема 

регулируемой услуги» 25  нивелируются требования, указанные в иных законодательных 

актах, регулирующих вопросы безопасности продукции и связанные с ней процессы, такие 

как: строительство, монтаж, наладка и пр. Например, присоединение к газопроводу, что на 

наш взгляд недопустимо и противоречит профильным законодательствам, регулирующим те 

или иные технологические процессы. 

Впервые попытка регулирования технических процессов произошла в мае 2018 года, 

путем включения в утративший силу Закон «О естественных монополиях» от 09.07.1998 года 

статьи 7-5 (выдача технических условий и подключение к регулируемым услугам субъектов 

естественных монополий)26. Спустя 20 лет со дня его принятия. 

До этого эти исключительно технологические мероприятия в законодательстве о 

естественных монополиях отражены не были и отсутствовали какие-либо предпосылки для 

включения по прошествии двух десятилетий этих концептуально и юридически «чуждых» 

правовых норм.  

Для раскрытия ситуации обратимся к такому виду деятельности как газоснабжение, 

которое согласно пп.7) ст.1 Закона «О газе и газоснабжении» (далее – ЗоГГ) определяется 

как деятельность в сфере производства, транспортировки (перевозки), хранения и реализации 

товарного, сжиженного нефтяного и (или) сжиженного природного газа27. 

Как видно из определения «газоснабжение» более широкое понятие нежели 

транспортировка газа и включает еще производство и реализацию. Причем все эти виды 

деятельности должны осуществляться безопасно. В соответствии со ст.30 ЗоГГ обеспечение 

безопасности систем газоснабжения осуществляется в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан в области промышленной, пожарной безопасности, чрезвычайных 

 
23 Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК. URL: 

https://adilet.zan.kz/upload/wniobzor/sbornik_1_kvartal_2017_cpm_0.pdf(дата обращения 26.10.2022). 
24 URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38959421(дата обращения 26.10.2022). 
25 Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204-VI «О естественных монополиях» URL:  

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38959421(дата обращения 26.10.2022). 
26 Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 года N 272. Утратил силу Законом Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года 

№ 204-VІ. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z980000272_ (дата обращения 28.10.2022). 
27 Закон Республики Казахстан от 9 января 2012 года № 532-IV «О газе и газоснабжении». URL: 
https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1200000532#z3 (дата обращения 26.10.2022). 

https://adilet.zan.kz/upload/wniobzor/sbornik_1_kvartal_2017_cpm_0.pdf
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38959421
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38959421
https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1200000532#z3
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ситуаций природного и техногенного характера и экологическим законодательством 

Республики Казахстан. Владельцы объектов систем газоснабжения обязаны обеспечить их 

безопасную эксплуатацию и исправное состояние, проводить работы по техническому 

обслуживанию или заключить договор на техническое обслуживание принадлежащих им 

объектов28. 

То есть вопросы газоснабжения упорядочиваются целым спектром законодательств, 

что просто очевидно учитывая дефиницию этого термина.  

Неслучайно доступ предоставляется исходя от осуществляемой регулируемой услуги и 

реализуемого товара (электричество, вода, газ и т.п.). Согласно пункту 192 Правил 

осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом 

Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73 

(далее – Правила деятельности СЕМ) доступ потребителей к регулируемым услугам 

предоставляется в соответствии с рядом законов29. 

Вот почему в п.2 ст.3 ЗоЕМ указано, что отношения, не охваченные настоящим 

Законом, регулируются законодательством Республики Казахстан в сфере 

предпринимательства и другим законодательством Республики Казахстан30. Предполагается, 

что действие направлено на регулирование самого товарного рынка и недопущение 

ситуаций, когда деятельностью монополиста изменяются обстоятельства функционирования 

рынка на условиях, невыгодных для потребителей в целом. Неспроста главная цель 

законодательства о естественных монополиях – достижение баланса интересов между 

потребителями и субъектами естественных монополий. Поэтому ЗоЕМ распространяет свое 

действие на общие условия обращения товаров, но не в связи с имеющими место 

техническими процессами.  

Задумывался ли правоприменитель, которому свойственно не углубляться в цели, 

задачи и принципы нормативно-правовых актов, поскольку главное – это следовать «букве 

закона» о том, что нельзя забывать о «духе закона», то есть сути изложенного в законе, цели 

правовых норм, призванных регулировать отношения, а также на какие общественные 

отношения они направлены. 

В этой связи важно понимать, что вопросы требований к продукции и связанными с 

ней процессами не имеют отношение к законодательству о естественных монополиях. 

Улучшение качества продукции и процессов являются общегосударственной задачей и 

напрямую влияет на безопасность газоснабжения. Достигается указанное путем 

совершенствования технических процессов и контроля за ними, основная роль в этом 

отводится не ЗоЕМ, а Закону Республики Казахстан «О техническом регулировании» (далее - 

ЗоТР). 

ЗоТР регулирует общественные отношения, возникающие при установлении и 

исполнении обязательных требований к продукции, в том числе зданиям и сооружениям, 

связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, применении на добровольной основе требований к продукции, 

процессам и оказанию услуг, оценке соответствия и государственному контролю и надзору в 

области технического регулирования, а также устанавливает правовые основы 

государственной системы технического регулирования31 (важное для данного исследования 

выделено курсивом). К газоснабжению непосредственно имеют отношение процессы 

 
28 Закон Республики Казахстан от 9 января 2012 года № 532-IV «О газе и газоснабжении». URL: 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1200000532#z3 (дата обращения 26.10.2022). 
29 Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 «Об утверждении Правил 

осуществления деятельности субъектами естественных монополий». URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1900019242 (дата 

обращения 26.10.2022). 
30 Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204-VI «О естественных монополиях» URL:  

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38959421 (дата обращения 26.10.2022). 
31 Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании» URL: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35533192&pos=116;-58#pos=116;-58 (дата обращения 26.10.2022). 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1900019242
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38959421
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35533192&pos=116;-58#pos=116;-58


Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (205) 2022 г. 

 

12 
 

строительства газопроводов, монтажа (присоединения построенных газопроводов к 

действующим), наладки (пуск и наладка смонтированного газового оборудования). 

Указанное подтверждается п.1 ст.81 ПК РК, согласно которому государственное 

регулирование предпринимательства осуществляется в различных формах, среди которых: 

техническое регулирование и государственное регулирование цен и тарифов32. 

Итак, доступ к услугам естественных монополистов обеспечивается путем 

строительства, монтажа и наладки газопроводов и газового оборудования. Поэтому вопросы 

технического регулирования, его объектов и субъектов предусмотрены гл.10 ПК РК 

(техническое регулирование), отсылающая к ЗоТР. В частности, техническое регулирование 

заключается в установлении и исполнении обязательных требований к строительству, 

монтажу, наладке. При этом оценка соответствия, государственный контроль и надзор 

осуществляется в соответствии с законодательством в области технического регулирования 

(ст.113 ПК). Объектами технического регулирования являются связанные с требованиями к 

продукции процессы строительства, монтажа, наладки (ст.114 ПК). 

Например, СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы» обеспечивает 

безопасность газораспределительных систем при проектировании, строительстве и прочем: 

сетей газораспределения и газопотребления, по которым подается газ потребителям, где в 

т.ч. описан порядок присоединения33.  

Для применения СН РК необходимы следующие нормативные документы: Требования 

по безопасности объектов систем газоснабжения, утвержденные приказом Министра 

внутренних дел РК от 09.10.2017 года № 67334; Правила технической эксплуатации систем 

снабжения природным газом в жилых домах, утвержденные приказом Председателя 

Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 10.01.2012 

года № 535 и др. 

Именно в указанных нормативно-правовых документах отражены вопросы 

строительства и безопасности систем газоснабжения, даны определения этим терминам и 

упорядочены технологические процессы. 

Говоря о формах государственного регулирования необходимо понять, что под этим 

понимается. В юридической литературе нет четкого определения мерам государственного 

регулирования. По мнению Шишкина С.Н. «под формами государственного регулирования 

экономики следует понимать закрепленные в правовых нормах и осуществляемые в рамках 

законодательства конкретные меры экономического правового и организационного 

воздействия на экономику» 36 . То есть вышеобозначенные формы государственного 

регулирования экономики получили свое закрепление в ПК РК, но с помощью каких 

способов и приемов будет оказываться воздействие на общественные отношения? Для этого 

имеются методы правового регулирования той или иной отрасли права. Ввиду чего следует 

различать формы и методы государственного регулирования. 

В ст.6 ЗоЕМ прямо закреплены методы государственного регулирования деятельности 

в сферах естественных монополий: 1) формирования Государственного регистра субъектов 

естественных монополий; 2) формирования, установления и утверждения тарифа; 3) 

определения методов тарифного регулирования сфер естественных монополий; 4) выдачи 

согласия на совершение отдельных действий субъектом естественной монополии, а также 

принятия от субъекта естественной монополии уведомления об осуществлении 

 
32 Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК. URL: 

https://adilet.zan.kz/upload/wniobzor/sbornik_1_kvartal_2017_cpm_0.pdf(дата обращения 26.10.2022). 
33 СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы». URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32587838 (дата 

обращения 27.10.2022). 
34 Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 9 октября 2017 года № 673 «Об утверждении Требований по 

безопасности объектов систем газоснабжения». URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700015986 (дата обращения 27.10.2022). 
35 Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 10 

января 2012 года № 5, которым утверждены «Правила технической эксплуатации систем снабжения природным газом в жилых 

домах». URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31191945 (дата обращения 27.10.2022). 
36 Шишкин С. Н. Правовые методы и формы государственного регулирования экономики //Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия: Право. – 2011. – №. 27 (244). – С. 104-109. 

https://adilet.zan.kz/upload/wniobzor/sbornik_1_kvartal_2017_cpm_0.pdf
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32587838
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700015986
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31191945
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деятельности, не относящейся к регулируемым услугам, в соответствии с Законом 

Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»; 5) формирования перечня 

регулируемых услуг37. 

Предусмотренный законодательством для естественной монополии специальный набор 

методов регулирования (методы регулирования у законодательства о техническом 

регулировании иные), свидетельствует о самобытном правовом режиме и еще раз 

подтверждает различие между ЗоЕМ и ЗоТР.  

Исходя из обозначенного возникает логический вопрос, если СН РК, Требования, 

Правила и др. регламентируют процессы строительства, монтажа, наладки (напомним они 

являются одной из форм отдельного государственного регулирования: техническое 

регулирование), то как началось регулирование этих же процессов законодательством о 

естественных монополиях? Тем более имеющим целью регулирование цен и тарифов на 

товары, работы, услуги в сфере естественной монополии (ст.116 ПК РК). Другими словами, 

определение стоимостного выражения технологических процессов, но никак не 

регулирование самих процессов. 

Более того лишь стоимости такой услуги как: транспортировка газа, а не строительства, 

монтажа и наладки. В этом контексте, приведем мнение профессора Варламовой А.Н. «под 

товарами естественных монополистов понимаются только те услуги, которые являются 

естественно-монопольными с точки зрения Закона о естественных монополиях»38.  

Сама по себе регулируемая услуга предоставляется после заключения договора об ее 

оказании (п.19 ст.24 ЗоЕМ). Простыми словами, когда потребитель готов к принятию услуги 

и покупке товарного газа, после проведения всех подготовительных процедур: получение 

технических условий, строительство газопотребляющей системы, им заключается договор, 

являющийся основанием начала транспортировки.  

То есть наблюдаем противоречие в ЗоЕМ, подтверждающем наступление отношений 

после заключения договора (корреспондируется со ст.7 ГК РК основания возникновения, 

изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей), и в тоже время с попыткой 

регулирования отношений, до возникновения регулируемой услуги (транспортировки).  

Отвечая на собственный вопрос, полагаем, что в законодательстве о естественных 

монополиях произошло смешение двух разных форм государственного регулирования, 

призванные регулировать разные общественные отношения. Указанное недопустимо и 

является вредным для безопасности и надежности газоснабжения в стране, а с юридической 

точки зрения для определенности права и режима законности. 

Рассуждая об общественных отношениях, нельзя не указать о целях ЗоТР, а именно: 1) 

обеспечение безопасности продукции, процессов и услуг…; 2) предупреждение действий, 

вводящих в заблуждение приобретателей (потребителей) относительно безопасности и 

качества продукции, услуги …; 3) устранение технических барьеров в торговле; 4) 

содействие приобретателям, в том числе потребителям, в компетентном выборе продукции, 

процессов и услуг39. 

Помимо цели обеспечения безопасности технических процессов (строительство, 

монтаж, наладка), необходимо обратить внимание на цели по недопущению заблуждения 

потребителей и содействие им в выборе относительно продукции и процессов, которые 

коррелируются с отсылочными требованиями законодательств о естественных монополиях и 

газоснабжении: 

- субъект естественной монополии вправе требовать от потребителей соблюдения 

технических требований, установленных субъектом естественной монополии в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан (пп.1) п.11 ст.26 ЗоЕМ); потребитель обязан 

 
37 Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204-VI «О естественных монополиях» URL:  

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38959421 (дата обращения 26.10.2022). 
38 Варламова А. Н. Правовое содействие развитию конкуренции на товарных рынках //М.: МГУ. – 2008. С.155. 
39 Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании». URL: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35533192&pos=116;-58#pos=116;-58 (дата обращения 26.10.2022). 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35533192&pos=116;-58#pos=116;-58
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выполнять технические требования, установленные субъектом естественной монополии в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан (пп.6) п.2 ст.27 ЗоЕМ); 

технические условия должны определять исчерпывающий перечень требований к 

присоединяемым сетям субъекта естественной монополии, материалам, оборудованию, 

устройствам, приборам учета (п.8 ст.24 ЗоЕМ)40; 

- технические условия – технические требования, необходимые для подключения к 

сетям субъекта естественной монополии и т.д. (пп.23) п.3 Правил деятельности СЕМ)41; 

- выданные технические условия являются основанием для проектирования вновь 

строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов систем газоснабжения 

(п.4 ст.12 ЗоГГ); вновь присоединяемое и реконструируемое газовое оборудование 

потребителей должно быть выполнено в соответствии с техническими регламентами и 

нормативно-техническими документами, а также обеспечено проектной документацией42; 

- обеспечение потребителей газом производится при соответствии газопроводов, 

оборудования, сооружений и приборов учета требованиям законодательства Республики 

Казахстан, стандартам и нормативам (п.7 «Правил розничной реализации и пользования 

товарным и сжиженным нефтяным газом», утвержденных приказом Министра 

энергетики Республики Казахстан от 3 ноября 2014 года № 96)43. 

Перечисленный неполный перечень нормативно-правовых требований прежде всего 

защищает интересы потребителей, поскольку выдаваемые субъектами естественных 

монополий технические условия, содержащие основанные на законодательстве технические 

требования к продукции и процессам, призваны указать на них потребителям (дабы 

исключить заблуждение) и оказать содействие в верном проектировании и строительстве 

газопотребляющей системы. Иными словами, технические условия – это «памятка» для 

потребителя. 

Здесь же следует обозначить еще одно обстоятельство, согласно пп.38) ст.1 ЗоТР 

технический регламент - нормативный правовой акт, устанавливающий требования к 

продукции или к продукции и связанным с ней процессам ее жизненного цикла, 

разрабатываемый и применяемый в соответствии с законодательством Республики Казахстан 

в области технического регулирования или международным договором, ратифицированным 

Республикой Казахстан44. При этом такие требования, не должны создавать препятствия для 

предпринимательской деятельности в большей степени, чем это необходимо для выполнения 

целей, предусмотренных п.1 ст.4 ЗоТР, о которых указано выше. 

Также отмечаем, что в силу п.1 ст.20 ЗоТР технические регламенты с учетом степени 

риска причинения вреда устанавливают минимально необходимые требования, 

обеспечивающие безопасность продукции, процессов, связанных с требованиями к данной 

продукции45. То есть установленные минимальные требования направлены на реализацию 

целей по «безопасности продукции». Немаловажным является императивное закрепление в 

ЗоТР (п.8 ст.20) не допущение внесение в технический регламент изменений и дополнений, 

ниже установленных в принятых технических регламентах.  

 
40 Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204-VI «О естественных монополиях» URL:  

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38959421 (дата обращения 26.10.2022). 
41 Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 «Об утверждении Правил 

осуществления деятельности субъектами естественных монополий». URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1900019242 (дата 

обращения 26.10.2022). 
42 Закон Республики Казахстан от 9 января 2012 года № 532-IV «О газе и газоснабжении». URL: 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1200000532#z3 (дата обращения 26.10.2022). 
43 Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 3 ноября 2014 года № 96 «Об утверждении Правил розничной 

реализации и пользования товарным и сжиженным нефтяным газом» URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1400009936 (дата 

обращения 26.10.2022). 
44 Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании». URL: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35533192&pos=116;-58#pos=116;-58 (дата обращения 26.10.2022). 
45 Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании». URL: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35533192&pos=116;-58#pos=116;-58 (дата обращения 26.10.2022). 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38959421
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1900019242
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1400009936
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Следовательно, ст.24 ЗоЕМ и дополнения внесенные в соответствии с Законом РК от 

29.06.2020 года №352-VI 46 , предусматривающие регламентирование технологических 

процессов и устанавливающие требования, ниже установленных в технических регламентах 

вступают в конфликт не только с ЗоТР, но и с другими вышеприведенными 

законодательными актами. Можно с уверенностью констатировать о негативном 

воздействии ЗоЕМ на безопасность продукции и связанных с ней технических процессов. 

Что также неблагоприятно сказывается на конкуренции в целом, поскольку техническое 

регулирование основывается на принципах обеспечения повышения конкурентоспособности 

продукции, работ и услуг путем повышения их качества (пп.17) п.2 ст.4 ЗоТР)47. 

В подтверждение указанного вывода приведем мнение Варламовой А.Н. 

«стимулирование повышения качества товаров можно рассматривать как в качестве общих 

стимулирующих конкуренцию мер, так и в качестве специальных мер, применяемых в 

отдельных отраслях»48. 

В ходе исследования нельзя не остановится на государственных органах, 

уполномоченных на осуществление государственного регулирования за соблюдением 

требований технических регламентов. Такие органы, на основании пп.4) ст.6 ЗоТР, 

определены Постановлением Правительства Республики Казахстан «Об определении 

уполномоченных органов, осуществляющих государственный контроль и надзор за 

соблюдением требований соответствующих технических регламентов, определенных 

Правительством Республики Казахстан» от 8 октября 2021 года № 718 49 . Среди 

определенных государственных органов Министерство национальной экономики 

Республики Казахстан и его ведомство Комитет по регулированию естественных монополий 

не значатся. Не указав эти органы, законодатель поступил вполне ожидаемо, так как у них 

совершенно иные цели, задачи и функции.  

В ЗоЕМ (ст.25) отражены и описаны публичные процессы государственного 

регулирования деятельности субъектов естественных монополий50, в их числе технические 

процессы не указаны. По сути в законодательстве о естественных монополиях описываются 

только публичные слушания проекта тарифа и общественный мониторинг исполнения 

инвестиционной программы, то есть экономические вопросы.  

Среди правовых средств обеспечения качества и безопасности продукции важнейшим 

безусловно является договор. Однако в Гражданском кодексе Республики Казахстан (далее – 

ГК РК) содержатся лишь общие условия о качестве товара, указанное понятно, поскольку 

гражданское законодательство носит диспозитивный характер, стороны вправе сами 

определять условия договора, в том числе по качеству товара. По этому поводу Варламова 

А.Н. приводит следующую позицию «при вступлении в обязательственные отношения 

сторонам потребуются специальные знания о правовом регулировании качества товаров. В 

противном случае они окажутся в затруднительном положении»51. Именно для устранения 

изложенного призвано законодательство о техническом регулировании, а также обязательное 

получение потребителем технических условий на подключение к услуге, где отражены все 

технические требования, основанные на законодательстве, и которые не могут быть указаны 

в договоре, заключаемым потребителем с подрядными организациями.  

 
46 Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 

по вопросам улучшения бизнес-климата». URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2000000352 (дата обращения 26.10.2022). 
47 Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании». URL: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35533192&pos=116;-58#pos=116;-58 (дата обращения 26.10.2022). 
48 Варламова А. Н. Правовое содействие развитию конкуренции на товарных рынках //М.: МГУ. – 2008. С.155. 
49 Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 октября 2021 года № 718 «Об определении уполномоченных органов, 

осуществляющих государственный контроль и надзор за соблюдением требований соответствующих технических регламентов, 

определенных Правительством Республики Казахстан» URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000718(дата обращения 

27.10.2022). 
50 Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204-VI «О естественных монополиях» URL:  

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38959421 (дата обращения 28.10.2022). 
51 Варламова А. Н. Правовое содействие развитию конкуренции на товарных рынках //М.: МГУ. – 2008. С.155. 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2000000352
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Со всем этим корреспондируется положения п.2 ст.483 ГК РК договор 

энергоснабжения заключается энергоснабжающей организацией с абонентом при наличии у 

него необходимого оборудования, присоединенного к сетям энергопередающей организации 

в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан52. Действующий ГК 

РК также отсылает к законодательству о техническом регулировании. 

Вместе с этим, договор считается заключенным с момента первого фактического 

подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети (п.2 ст.483 ГК 

РК) 53 . Профессор Загоруйко И.Ю. пишет, что «одним из основных принципов в 

правоотношении по технологическому присоединению является однократность»54. Вправе 

заключать договор, следовательно, присоединять вновь построенную газопотребялющую 

систему к действующему газопроводу может только газоснабжающая организация, 

поскольку ей принадлежит товарный газ и газовые сети. По мнению Мазуровой Ю.А. 

«осуществить технологическое присоединение может только субъект, владеющий сетями»55. 

Исходя из указанного невозможно заключить и исполнить договор энергоснабжения без 

предварительного присоединения.  

В связи с чем, присоединение не может быть заменено услугой по транспортировке 

газа, значит – это разные виды деятельности. Технологическое присоединение оформляется 

отдельным договором. Законодателем разработан «Типовой договор технологического 

присоединения электрических установок с установленной мощностью до 200 кВт субъектов 

предпринимательства к электрическим сетям энергопередающих организаций», 

утвержденный приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 23 сентября 2020 

года № 32656. Также приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 23 сентября 

2020 года № 327 утверждены «Правила технологического присоединения к электрическим 

сетям энергопередающих организаций» 57 . А уже приказом Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 6 января 2021 года № 4 утверждены «Правила 

определения затрат на технологическое присоединение электрических установок с 

установленной мощностью до 200 кВт субъектов предпринимательства к электрическим 

сетям энергопередающих организаций»58. По какой причине установлены исключения для 

энергопередающих организаций и отдельно выделена услуга присоединения в этой сфере 

неизвестно.  

В любом случае доказывается вывод о том, что услуга по присоединению к 

действующим сетям субъектов естественных монополий является самостоятельной, и сам 

порядок предоставления услуги, регламентирован нормативно-правовыми актами, 

изданными Министерством энергетики Республики Казахстан. 

Можно прийти к выводу, что присоединение являясь отдельной услугой не должно 

подпадать под действие ЗоЕМ. Например, к.э.н. Еремин С.В. по этому поводу пишет 

 
52 Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года № 409-I URL: 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1013880&pos=5;-106#pos=5;-106 (дата обращения 28.10.2022). 
53   Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года № 409-I URL: 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1013880&pos=5;-106#pos=5;-106 (дата обращения 28.10.2022). 
54 Загоруйко И. Ю. Экономико-правовое положение участников договора технологического присоединения к электрическим 

сетям //Московский экономический журнал. – 2020. – №. 1. – С. 350-359. 
55 Мазурова Ю. А. Злоупотребление доминирующим положением при определении технических условий на подключение к 

электрическим сетям //Комментарий судебно-арбитражной практики/под ред. ВФ Яковлева. М.: Юридическая литература. – 2010. 

– №. 17. – С. 178. 
56 Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 23 сентября 2020 года № 326 «Об утверждении Типового договора 

технологического присоединения электрических установок с установленной мощностью до 200 кВт субъектов 

предпринимательства к электрическим сетям энергопередающих организаций» URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021267 

(дата обращения 30.10.2022). 
57 Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 23 сентября 2020 года № 327 «Об утверждении Правил 

технологического присоединения к электрическим сетям энергопередающих организаций» URL: 
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021269 (дата обращения 30.10.2022). 
58 Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 января 2021 года № 4Об утверждении Правил 

определения затрат на технологическое присоединение электрических установок с установленной мощностью до 200 кВт 

субъектов предпринимательства к электрическим сетям энергопередающих организаций URL: 
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100022057 (дата обращения 30.10.2022). 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1013880&pos=5;-106#pos=5;-106
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021267
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021269
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100022057
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следующее «газораспределительные организации занимаются и другими видами 

деятельности, которые не подпадают под определение естественной монополии, и 

соответственно, не подлежат государственному регулированию»59 . Мазурова Ю.А. также 

считает, что «услуги по технологическому присоединению подпадают под определение 

самостоятельного товарного рынка»60. 

Вместе с тем, по мнению ряда авторов, которые при этом не отрицают 

самостоятельность рынка услуг присоединения, необходима «смена парадигмы 

нормативного регулирования в сегменте газораспределения путем перехода от 

регулирования деятельности субъектов естественных монополий к регулированию 

отношений по предоставлению услуг общеэкономического значения позволит подвергать 

регулированию не только узкую естественно-монопольную деятельность 

газораспределительных организаций - транспортировку газа по трубопроводам, а весь 

комплекс коммунальных услуг, оказываемый газораспределительными организациями, 

включая системные и сервисные»61. Загоруйко И.Ю. также выражает аналогичное мнение «в 

целях устранения неопределенности законодательно можно расширить указанный 

контролируемый вид деятельности»62. Основываются эти выводы на минимизации отказов в 

присоединении к газовым сетям. 

На наш взгляд расширение будет контрпродуктивным и незаконным, а также 

противоречить видению развития конкуренции в стране. Так, в Концепции защиты и 

развития конкуренции в Республике Казахстан на 2022-2026 годы несмотря на принимаемые 

меры по сокращению, отмечается высокий уровень участия государства в экономике (доля 

участия государства в экономике в 2021 году составила 14,6%), компании с 

государственным участием по-прежнему доминируют в важнейших секторах экономики: в 

сфере топливно-энергетического комплекса (добыча и переработка нефти, добыча и 

реализация природного газа, электроэнергетика)63. 

Помимо вышеуказанного возникает еще одна непреодолимая юридическая преграда. 

Расширив сферу естественной монополии путем признания доступа (выдача техусловий, 

подключение и пр.) по сути регулируемой услугой, возникнет конфликт с Договором о 

ЕАЭС. 

В силу п.7 ст.78 Договора о ЕАЭС расширение сфер естественных монополий в 

государствах-членах осуществляется в двух случаях, если государство-член намерено 

отнести к сфере естественных монополий сферу, которая является сферой естественной 

монополии в другом государстве-члене, а также по решению Комиссии в случае, если к 

сфере естественных монополий государство-член намерено отнести иную сферу 

естественных монополий, не указанную в приложениях к Договору ЕЭС, после 

соответствующего обращения этого государства-члена в Комиссию64. Нужно отметить, что 

эти случаи на практике не возникали. 

Наряду с этим обнаруживаем несоответствие законодательству об административных 

правонарушениях. Сейчас нарушение порядка выдачи технических условий и подключения 

квалифицируется по ст.164 КоАП РК (нарушение законодательства Республики Казахстан 

о естественных монополиях), однако в КоАПе имеется, введенная в 2017 году ст.301-1 

 
59 Еремин С. В., Мамукова Э. В. К вопросу о смене парадигмы нормативного регулирования в сегменте газораспределения 

//Инновации и инвестиции. – 2016. – №. 7. – С. 112-119. 
60 Мазурова Ю. А. Злоупотребление доминирующим положением при определении технических условий на подключение к 

электрическим сетям //Комментарий судебно-арбитражной практики/под ред. ВФ Яковлева. М.: Юридическая литература. – 2010. 

– №. 17. – С. 178. 
61 Еремин С. В., Мамукова Э. В. Цит соч. С.118.  
62 Загоруйко И. Ю. Экономико-правовое положение участников договора технологического присоединения к электрическим 

сетям //Московский экономический журнал. – 2020. – №. 1. – С. 350-359. 
63 Указ Президента Республики Казахстан от 22 июня 2022 года № 938 «Об утверждении Концепции защиты и развития 

конкуренции в Республике Казахстан на 2022-2026 годы» URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/U2200000938 (дата обращения 

02.11.2022). 
64 Закон Республики Казахстан от 14 октября 2014 года № 240-V «О ратификации Договора о Евразийском экономическом 

союзе». URL:https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000240 (дата обращения 02.11.2022). 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/U2200000938
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КоАП РК (нарушение требований к выдаче технических условий на подключение к 

электрическим и тепловым сетям)65.  

Возникает резонный вопрос, если имелась ст.164 КоАП РК, зачем вводить новую? 

Необходимость включения ст.301-1 в КоАП РК объяснено отсутствием ответственности за 

данное нарушение (данный процесс не регулировался и не контролировался 

государственным органом), порождавшее коррупциогенный фактор между поставщиком и 

потребителем, поскольку подключение последнего к сетям либо отказ в подключении 

напрямую зависел от поставщика (из сравнительной таблицы МЮ РК)66. 

Инициаторы изменений понимали, что технологические процессы (доступ) не могут 

подпадать под действие ЗоЕМ, ввиду чего введена статья 301-1 КоАП РК. И здесь 

подтверждается неоднородность этих отношений (доступа и регулируемой услуги), 

поскольку ст.164 КоАП РК включена в Главу 14 КоАП РК (административные 

правонарушения в области предпринимательской деятельности), а ст.301-1 в Главу 18 

КоАП РК (административные правонарушения в области промышленности, использования 

тепловой, электрической и атомной энергии). 

Краткий анализ законодательства РФ по этому вопросу позволяет сделать следующий 

вывод. Российская Федерация в своих Законах: «О естественных монополиях»67 и «О защите 

конкуренции» 68  не отождествляет между собой доступ и транспортировку (регулируемая 

услуга).  

Неслучайно в их законодательстве во многом схожим с нашим, в том числе в 

юридической технике изложения норм, эти отношения (доступ и регулируемая услуга) 

регулируются разными законодательными актами, поэтому ответственность предусмотрена 

по различным статьям КоАП РФ (ст.ст.9.21 и 14.31). 69  То есть их законодатель не 

смешивает эти отношения, а наоборот разграничивает, ввиду неоднородности.    

Юридические коллизии негативно влияют на состояние законности, на эффективность 

правового регулирования и правовую культуру общества, а в данном случае на безопасность 

газоснабжения в стране. Поэтому законодательство о естественных монополиях необходимо 

подвергнуть правовой ревизии на предмет регулирования иных общественных отношений, 

что негативно отражается на конкуренции, безопасности продукции и связанной с ней 

процессами. 

В связи с чем, по нашему мнению, следует рассмотреть следующие вопросы: 

- пересмотреть определение понятия «естественная монополия» из-за его 

неоднозначности; 

- переосмыслить, нахождение в ЗоЕМ правовых норм, регулирующих иные 

общественные отношения, кроме общих условий оборота товаров на рынке регулируемых 

услуг, то есть являются ли форма (регулирование цен и тарифов) и методы (формирование 

тарифа, дача согласия на занятия иными видами деятельности, ведение регистра 

субъектов рынка) государственного регулирования в сфере естественных монополий, 

подходящими для регулирования технических процессов;    

- при принятии имеющихся противоречий и недостатков в ЗоЕМ, возникнет проблема 

исключения излишних полномочий и функций уполномоченного органа в лице Комитета по 

 
65 Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК «Об административных правонарушениях». URL: 
https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235 (дата обращения 02.11.2022). 
66Таблица по законопроекту "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных 

правонарушениях" URL: https://adilet.zan.kz/rus/wefgci/table1 (дата обращения 02.11.2022). 
67 Федеральный закон РФ "О естественных монополиях" от 17.08.1995 N 147-ФЗ.  

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7578/ (дата обращения 05.11.2022). 

68 Федеральный закон "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ.  

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/ (дата обращения 05.11.2022). 
69 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ.  

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения 05.11.2022). 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235
https://adilet.zan.kz/rus/wefgci/table1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7578/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
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регулированию естественных монополий, например, разработка и утверждение типовых 

форм технических условий на подключение к инженерным сетям (пп.7-1) ст.8 ЗоЕМ)70;  

- проанализировать ст.ст.164 и 301-1 КоАП РК, с учетом опыта Российской Федерации. 
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Annotation: In this article it is discussed the quality and effectiveness of teaching foreign 

language. According to using the modern of technologies, students will be interested in learning 

foreign languages, and teachers try to increase their interests using the multimedia tools. Using the 

new technologies, we can improve the quality of teaching foreign languages by stimulating 

students' motivation. 

Аннотация: В этой статье обсуждается качество и эффективность преподавания 

иностранного языка. Согласно современным технологиям, студенты будут заинтересованы в 

изучении иностранных языков, а учителя стараются повысить свои интересы с помощью 

мультимедийных инструментов. Используя новые технологии, мы можем улучшить качество 

преподавания иностранных языков, стимулируя мотивацию студентов. 
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Internet, Google Classroom 

Ключевые слова: компьютер, новые мультимедийные технологии, видеоуроки, 
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Our Head of State Nursultan Nazarbaev Abishovich in his 10.01.2018 seventh “Human capital 

is the basis of modernization” message says that we should accelerate the new quality of education 

in Kazakh land.[1 p. 7] It should be noted that the development of pedagogical faculties in 

universities, one of the basic requirements to use the newest technologies in school education. Our 

Head of State requires place videos and video lessons on the Internet with mandatory high-qualified 

specialists. It means that every student should be able to access to the topic of his or her search for 

information easily. The development of new technologies implies a special assessment of 

knowledge through using of new technologies in school. Also, the method and technology in 

education process are changing every year. For this reason, it is important for teachers to learn new 

ways to use computer technology during their lessons.  

In recent years, Kazakhstan has made some changes in the field of education, which are used 

world-wide and has a great impact on the education sector, which calls Internet. As for the deeper 

meaning of the word "Internet", it means "international network". The use of cybernetics in the 

education system of the Republic of Kazakhstan (cyberspace) has a good impact on the 

development of a new didactic version and individual methods in the field of education.  

The main objective of teaching foreign language is to develop communicative competence and 

to achieve other goals (education, upbringing, development) through the implementation of this key 

objective. Communicative approach, along with teaching to speak, interferes with intercultural 

communication on the Internet. The Internet is multinational community, many people around the 

world can communicate through this network and build up their speaking skills. We can also build a 

model of communication by using this system in a foreign language lessons. Also, we can increase 

the students speaking levels by using Internet. They also allow the system to reach their fascinating 

world and to respond quickly, without difficulty. First of all, it is important to draw attention to the 

example of the foreign language when delivering the meaning and content of foreign words in order 

to achieve this goal. Thus, the main focus of the students is on this pattern and there is no difficulty 

in speaking in the future[6 p. 8]. 
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The computer system is distinguished by its availability. It impresses students with confidence 

in English lessons, as well as their independence and personality. 

Nowadays, it is widely spread not only amount students, but also specialists in the field of 

education. As one of the computer tool the informational communicational technology, the Internet 

offer teachers a wide range of resources. One of them is Google Classroom. 

 

 
 

1 Picture. Google Classroom 

 

Google Classroom is an application that is set in relationship between students and educators 

during lessons. That is, an educator may create his own page through the Internet, and organize a 

lessons on the subject, and invite his students by sending them invitation. In addition, teacher may 

create their own tasks orientated to their students. Mostly it is helpful, if the students do not 

understand the tasks, they can quickly ask and easily get answers from teacher through this board. 

Students just should sign up for Google and execute their assigned tasks. Also, teachers can use all 

types of multimedia tools at this class. .[9 p. 4] 

In conclusion, while using this program in a foreign language lessons, we do not make or break 

traditional methods, but on the contrary, each time it combines with these traditional methods. The 

use of computer technologies not only increases the motivation for knowledge, but also enables 

students to work independently. 

The using of computer in the classroom is very effective because of; 

• Formation of effective teaching process. 

• Improvement of informational and social culture of students. 
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Аннотация 

В настоящее время в Республике Казахстан формируется новая система образования. 

Благодаря этому ведутся работы по обновлению существующих идей и методологии 

преподования уроков. В этой статье будут рассмотрены преимущества информационных 

технологии, актуальные методикик обучения химии в школе. А также будет 

проанализирована методика под названием «Web-квест». 

 

Ключевые слова 

Химия, методика, образование, развитие, web-квест, глобализация.  

На сегодняшний день образование в Казахстане требует качественного улучшения. В 

связи с этим методисты, исследователи и практики интегрируют, придумывают новые 

методики преподавния предметов в школе. Эта волна коснулась и химии. В настоящее время 

процесс информатизации проявляется во всех сферах человеческой деятельности. В 

современном обществе с развитой информационной культурой особое значение имеет 

организация информационного образования, необходимость которого зависит от самой 

жизни. Кроме того, в наше время наблюдается снижение уровня учебной мотивации, прежде 

всего, снижение учебно-познавательных мотивов учащихся. Таким образом, применение 

современных информационных технологий является необходимым условием развития 

эффективных способов обучения и совершенствования методики обучения. Особую роль в 

этом процессе играет информационная технология. Их применение способствует 

повышению мотивации учащихся к обучению, экономии учебного времени, а 

интерактивность и наглядность способствуют лучшему пониманию, осмыслению и 

усвоению учебного материала. Ознакомление учащихся с информационными технологиями 

является важным направлением в решении проблемы информатизации в современной школе 

и повышении профессиональной подготовки. Вместе с тем развитие и применение 

информационных технологий в современной школе становится одним из важнейших путей 

повышения эффективности образования. При этом стратегическая роль информационных 

технологий как фактора социально-экономического развития современного общества и, 

следовательно, технических средств их обеспечения в настоящее время является 

общепризнанной и не вызывает сомнений. Рассмотрим примеры использования 

информационных технологий в учебном процессе.  

Информационные технологии используются прежде всего: 

• организация учебного процесса; 

• подготовка учебных пособий; 

• изучение нового материала (можно выделить два направления-самостоятельное 

изложение учителем и использование готовых программ); 
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• компьютерный контроль знаний учащихся; 

• получение информации из сети интернет и работа с ней; 

• работа со школьным сайтом, позволяющим связать между собой учеников, родителей и 

учителей [1]. 

Например, при изучении нового материала можно выделить два направления-

изложение самим Учителем и использование готовых программ. Самое простое 

использование компьютера-иллюстративный материал. Компьютерный монитор (или экран 

проектора) позволяет не только перетаскивать большое количество книг, но и экономит 

время, позволяет преподавателю заранее отсортировать визуальный материал, а также 

добавлять в него аудиоматериалы в удобном для него объеме. Управление знаниями через 

компьютер имеет существенные преимущества перед традиционным методом: 

➢ в контроле знаний осуществляется индивидуализация; 

➢ повышается объективность оценки; 

➢ ученик видит развернутую картину своих недостатков; 

➢ оценка может быть дана не только после окончания работы, но и после каждого вопроса; 

➢ минимальное время на процедуру оценки. 

Таким образом, использование новых информационных технологий повышает 

эффективность занятий. Компьютер помогает сделать урок продуктивным. 

Некоторые методики преподавания химии 

Метод «плюс-минус». Суть методики состоит в том чтобы ученики поделившись на 

две команды начали дискуссировать на определенное химическое явление. Одна команда 

будет давать позитивные аргументы в пользу конкретного химического явления, а другая в 

противоположную т.е. негативные стороны явления. Например, на анализ дается тезис: 

«Кислород является сильным окислителем». Позитивная сторона – благодаря такомоу 

свойству кислорода большинство живых существ могут жить. Нигативаная сторона – из за 

кислорода в атмосфере многие металические предметы вышедшие от человеческой руки 

окисляютя, происходит коррозия. Таким образом метод активизирует познавательную 

деятельность, стимулирует работу мышления, ведь проблема выбора вынуждает 

проанализировать предложенные варианты, избрать наиболее интересный для себя, 

обосновать свое решение. 

Метод «альтернатива». Ученикам предлагается выбрать для выполнения 

экспериментальные опыты из числа предложенных. В другом варианте предлагается 

выполнить максимально возможное количество опытов с использованием имеющихся на 

лабораторном столе реактивов (конечно, ученики должны сначала обосновать свой выбор, а 

не бездумно сливать разные вещества). Метод активизирует познавательную деятельность, 

стимулирует работу мышления, ведь проблема выбора вынуждает проанализировать 

предложенные варианты, избрать наиболее интересный для себя, обосновать свое решение 

[2]. 

 

Анализ методики web-квест 

Современная молодежь очень хорошо знакома с возможностями компьютерной 

техники, иногда даже лучше своих учителей. В последнее время широкий доступ к мировым 

информационным ресурсам через сеть интернет открывает новые возможности для нового 

поколения. Сейчас в учебных заведениях большинство учащихся свободно используют 

современные информационные технологии, что облегчает им процесс поиска информации, 

ее обработки и представления в различных презентационных формах. И такой 

информационной технологией является Web-квесты. Эта технология была разработана в 

1995 году профессорами Колифорнииского университета Сан Диего Берни Доджем и Томом 
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Марчем. В скором времени она стала известна и усовершенствована в Швейцарии. В 

последнее время внимание исследователей приковано к педагогическим возможностям 

образовательных Web-квестов. Существует несколько определений понятия Web-квест: 

• web-квест в образовании-проблемное задание с элементами ролевой игры, для 

выполнения которого необходимы ресурсы интернета; 

• web-квесты-это небольшие проекты, основанные на поиске информации в интернете. 

Это конструктивный подход к обучению. Ученик не только ищет, собирает и 

систематизирует информацию, полученную в интернете, но и вкладывает свои усилия в 

поставленную перед ним цель, в основном, в дела, связанные с будущей профессией. 

• образовательный web-квест - это онлайн-сайт, на котором учащиеся работают, выполняя 

определенное учебное задание. В настоящее время разрабатываются web-квесты в 

направлении интеграции интернета в учебный предмет, на разных уровнях обучения, в 

учебный процесс. Они охватывают индивидуальную проблему, тему обучения, тему и 

могут быть междисциплинарными; 

• web-квест-разновидность телекоммуникационных проектов. Разработка Web-квестов 

проводится на основе технологии проектного обучения, целью которой является 

практическое закрепление полученных теоретических знаний по всем циклам 

дисциплин, привлечение учащихся к исследовательской, проектной деятельности [3]. 

Такие веб-квесты разрабатываются для максимальной интеграции интернета в 

различные учебные дисциплины на разных уровнях обучения в процессе обучения. Они 

охватывают отдельную проблему, тему обучения, тему и могут быть междисциплинарными. 

Существует два типа Web-квестов: для краткосрочной и долгосрочной работы. Цель 

web-квестов для краткосрочной работы: углубление знаний и их интеграция, для одного или 

трех занятий. Цель web-квестов для длительной работы: углубление и преобразование 

знаний учащихся, рассчитанных на длительный срок-возможно на четверть или учебный год. 

Специфика web-квестов в образовании заключается в том, что часть или Все информации 

для самостоятельной или групповой работы студентов находятся на разных сайтах.  Кроме 

того, результатом работы с web-квестом является публикация работ учащихся в виде веб – 

страниц и веб-сайтов (локально или в интернете). Также материалы могут быть 

представлены в виде устной речи, компьютерной презентации, мультфильма и др [4]. 

По-существу, основой веб-квестов является проектная методика, которая 

ориентирована на самостоятельную деятельность школьников, – индивидуальную, парную, 

групповую, которая осуществляется за определенный интервал времени. Проведение 

проектной работы с помощью сетевых ресурсов имеет ряд определенных преимуществ:  

• веб-квесты дают учителю образец того, как проводить проектную работу;  

• в Сети можно найти много интересных разработок веб-квестов;  

• в Интернете имеются шаблоны, которые могут быть полезны учителям, желающим 

создавать свои собственные веб-квесты, различные задания, которые подходят к 

предложенной технологии, методические советы;  

• учитель предоставляет список сайтов, который ученики используют при выполнении 

проекта в результате чего они тратят меньше времени на поиск необходимой информации и 

уделяют больше внимания выполнению задания;  

• многие обучающиеся будут с удовольствием работать по технологии веб-квеста для 

повышения своей самооценки. 

Несомненно то, что, выполняя веб-квест, обучающиеся учатся критически мыслить, 

решать сложные проблемы, взвешивать альтернативные мнения, самостоятельно принимать 

продуманные решения, брать на себя ответственность за их реализацию. Но, однако, 

существуют трудности и проблемы в использовании веб-квестов:  
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• для выполнения проекта ученики должны иметь доступ к сети Интернет;  

• обучающиеся и учителя должны владеть определенным уровнем компьютерной 

грамотности;  

• многие из веб-квестов, которые можно найти в Интернете, созданы за рубежом, 

поэтому их необходимо адаптировать к конкретным условиям обучения[5]. 

В настоящее время данный метод обучения особенно актуален, так как доступ 

учащихся к информационным ресурсам сети интернет обеспечивает учащихся основными и 

дополнительными учебными материалами, необходимыми для обучения в школе, 

выполнения заданий учителя, самообразования и организации досуга. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье представлены данные по кормовой базе водохранилища на реке Дресвянка, 

водохранилища на реке Уланка и водохранилища на реке Аблакетка. Приведен 

таксономический состав зоопланктона и макрозообентоса, значения численности и биомассы 

в целом по водохранилищам и по экологическим зонам. Определен «трофический» статус 

указанных водных объектов.  

Научно-исследовательская работа, в рамках которой была написана данная статья, 

финансируется Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики 

Казахстан (Грант № BR10264205). 

Ключевые слова: водохранилище, зоопланктон, макрозообентос, таксономический состав, 

численность, биомасса, кормовая база, трофность.  

 

Введение. Речные водохранилища образуются в результате затопления долин рек 

различного масштаба от крупных до малых. Водохранилища чаще всего создаются для 

многих целей – это энергетика, ирригация, рекреация, рыболовство и рыбоводство. На 

левобережных притоках Верхнего Ертиса находятся больше десятка речных водохранилищ, 

к ним относятся водохранилища на реке Дресвянка, на реке Уланка, на реке Аблакетка, 

которые были исследованы в период открытой воды 2022 года. 

Зоопланктон и бентос – это важные кормовые объекты для рыб. От численности и биомассы 

зоопланктона зависит выживаемость молоди, скорость роста рыб. Макрозообентос – важный 

кормовой объект для более крупной рыбы. 

Целью настоящих исследований было определение уровня «кормности» водохранилищ на 

реке Дресвянка, на реке Уланка и на реке Аблакетка по показателям зоопланктона и 

макрозообентоса.  

Материал и методики 

Исследования кормовой базы водохранилища на реке Дресвянка, водохранилища на реке 

Уланка и водохранилища на реке Аблакетка проводили в 2022 году. Отбор проб проводили 

на каждом водохранилище с охватом различных экологических зон. Всего на каждом 

водохранилище было отобрано по 18 проб зоопланктона и макрозообентоса. 

Пробы зоопланктона отбирали и обрабатывали в соответствии с «Методическим пособием 

при гидробиологических рыбохозяйственных исследованиях водоемов Казахстана 
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(планктон, зообентос)» [1]. Зоопланктон отбирали сетью Джеди вертикальным 

протягиванием от дна до поверхности. Консервированные пробы зоопланктона доставляли в 

лабораторию для последующего изучения следующих параметров: видовой состав, состав 

доминантов (доминирующих групп и видов), определение численности и биомассы, оценка 

кормности водоема. Определение различных групп организмов проводили по 

соответствующим определителям [2-4]. Для расчета биомассы использовали уравнения, 

приведенные в работе Е.В. Балушкиной и Г.Г. Винберга [5]. 

Макрозообентос отбирали дночерпателем Петерсена. (с площадью захвата 1/40 м2) с 

последующей промывкой грунта через сито № 19 (ячея 0,5 мм) и фиксацией 4% раствором 

формалина [5]. Определение организмов проводили по соответствующим определителям  

[6-10]. Взвешивание проводили на аналитических весах AP2140. При анализе 

макрозообентоса определяли таксономический состав, доминантный комплекс таксонов, 

численность, биомассу и кормность водоема по показателям макрозообентоса. Определение 

кормности проводили по шкале «трофности» [11]. 

Результаты и обсуждение  

Малые водохранилища – это искусственные водоемы, построенные на малых реках путем 

перегораживания реки плотиной. Их строят для получения электроэнергии, орошения, 

водоснабжения, судоходства и других хозяйственных нужд.  

Исследованные водоемы – водохранилище на реках Дресвянка, водохранилище на реке 

Уланка и водохранилище на реке Аблакетка в период создания имели комплексное значение, 

в том числе: выполняли роль водоемов – накопителей для орошения близлежащих земель, 

рекреационное и рыбохозяйственное назначение. В настоящее время оросительная система 

демонтирована и водохранилища используются только в качестве рыбохозяйственного 

назначения. 

Морфометрические показатели водохранилища на реке Дресвянка, водохранилища на реке 

Уланка и водохранилища на реке Аблакетка приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Морфометрические данные водохранилищ на реках Дресвянка, Уланка и 

Аблакетка 

 

Параметры Водохранилище 

не реке 

Дресвянка 

Водохранилище на 

реке Уланка 

Водохранилище на 

реке Аблакетка 

Административный район Уланский район, Восточно-Казахстанская область 

Координаты 
N 49°51'24.04", 

Е 81°56'56.61" 

N 49°52'4.33", 

Е 82°20'23.30" 

N 49°47'31.39", 

Е 82°37'1.08" 

Площадь 250 га 152 га 50 га 

Длина 7000 м 2500 м 1600 м 

Ширина 2000 м 750 м 300 м 

Глубина 

9 м 

(максимальная), 

6 м (средняя) 

5 м (максимальная), 

2,5 м (средняя) 

8 м (максимальная), 

4,0 м (средняя) 

Объем  13,6 млн.м3 7,2 млн.м3 2,0 млн.м3 

Грунт 
Черный ил, 

песок 

Каменисто-

галечный 

Каменистый, 

песчано-илистое 

Рыбохозяйственный статус  
Озерно-товарное рыбоводное 

хозяйство 

Спортивно-

любительское 

рыболовство 

 

Рассматриваемые водоемы по административно-территориальному делению расположены в 

Уланском районе Восточно-Казахстанской области. Уланский район расположен в 

центральной части Восточно-Казахстанской области. Территория района находится в 
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предгорной части Калбинских гор, для всей территории района характерен горный рельеф, 

который в зависимости от абсолютных высот можно разделить на две части: среднегорье и 

низкогорье. Территория, занятая среднегорьем и низкогорьем, представлена в основном 

пастбищными угодьями. Предгорная степная зона характеризуется умеренным влажным и 

тёплым, в южной части умеренно жарким климатом. Средняя температура самого холодного 

месяца (января) составляет −14 - −18°C, самого тёплого месяца (июля) 20-21°C и 

соответствует сухостепной природно-хозяйственной зоне. Становление льда проходит в 

конце ноября, вскрытие в начале мая. Продолжительность периода с ледовыми явлениями в 

среднем 153 дня [12]. 

В составе зоопланктона исследованных водных объектов было зарегистрировано 14 видов, в 

том числе: по 6 видов коловраток и ветвистоусых рачков и 2 вида веслоногих рачков 

(таблица 2).  

 

Таблица 2 – Таксономический состав и частота встречаемости зоопланктона в водохранилище 

на реке Уланка, водохранилище на реке Дресвянка и водохранилище на реке Аблакетка 

Таксон, частота встречаемости в % вдхр. на реке 

Уланка  

вдхр. на реке 

Дресвянка 

вдхр. на реке 

Аблакетка 

Rotifera 

Asplanchna priodonta (Gosse), 100 + + + 

Keratella cochlearis (Gosse),100 + + + 

Keratella quadrata (Muller),60 + + + 

Filinia longiseta (Ehrenberg), 20 - + - 

Brachionus diversicornis (Daday), 30 - + - 

Polyarthra dolichoptera (Idelson), 40 - + - 

Copepoda 

Cyclops vivinus (Uljanine), 30 - + - 

Mesocyclops leuckarti (Claus), 100 + + + 

Cladocera 

Bosmina longirostris (Muller), 60 + + - 

Diaphanosoma brachyurum (Levin), 30 + - - 

Ceriodaphnia quadrangula (Muller),80 + + + 

Daphnia longispina (O.F. Muller), 80 + + - 

Daphnia cuculata (Sars), 20 + - - 

Chydorus sphaericus (Muller), 40 - + + 

Всего: 9 12 6 

 

Наибольшее видовое разнообразие зоопланктона характерно для водохранилища на р. 

Дресвянка (12 видов), а минимальное для водохранилища на р. Аблакетка. Доминантное 

ядро зоопланктона представлено пятью видами – это A. рriodonta, K. сochlearis, M. Leuckarti, 

C. quadrangula, D. longispina. Бинарная мера сходства (коэффициент Жаккара) показывает 

50% процентное сходство видового состава всех возможных вариантов пар из трех 

водохранилищ. По показателям численности и биомассы три водоема отличаются 

значительно. Самым низким классом трофности «умеренным» характеризуется 

водохранилище на р. Аблакетка (таблица 3). 

  

Таблица 3 – Средние значения численности и биомассы зоопланктона водохранилища на 

реке Уланка, водохранилища на реке Дресвянка и водохранилища на реке Аблакетка в 2022 

году 

Группы 

гидробионтов 

вдхр. на реке Уланка вдхр. на реке Дресвянка вдхр. на реке Аблакетка 

Ч Б Ч Б Ч Б 

Rotifera 11,3 63 76,4 125 5,8 42 
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Copepoda 34,0 1705 248,4 2596 17,4 825 

Cladocera 74,6 4200 29,7 623 2,7 438 

Всего 119,9 5968 354,5 3318 25,9 1305 

Класс трофности Повышенный Средний Умеренный 

Преобладающий 

тип водоема 
α- евтрофный β-мезотрофный α- мезотрофный 

Примечание: «Ч» - численность (тыс. экз./м3), «Б» - биомасса (мг/м3) 

  

На 50% биомасса зоопланктона водохранилища на реке Аблакетка форировалась за счет 

веслоногих рачков M. leuckarti. Похожая ситуация характерна для зоопланктона 

водохранилища на реке Дресвянка. Основной вклад (до 78%) в значения биомассы вносили 

также веслоногие рачки. По показателям зоопланктона водохранилище на реке Дресвянка 

относится к «среднему» классу трофности, β-мезотрофный тип водоема. Для водохранилища 

на реке Уланка характерен более высокий класс трофности «повышенный». В этом водоеме 

основу биомассы составляют ветвистоусые рачки, на долю которых приходится 70%. 

В целом, количественные показатели зоопланктона соответствуют повышенному уровню 

продуктивности по «шкале трофности» С.П. Китаева. В обеих зонах численно и по биомассе 

доминировали ветвистоусый рачок B.longirostris. 

 В составе макрозообентоса исследованных водных объектов зарегистрировано 23 

таксона, из них: 11 таксонов хирономид, три таксона моллюсков, два таксона ручейников и 

по одному таксону поденок, гаммарусов, мошек и цератопогонид, водных клещей, а также 

круглых и малощетинковых червей (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Таксономический состав макрозообентоса водохранилища на реке Уланка, 

водохранилища на реке Дресвянка, водохранилища на реке Аблакетка 

Таксон 
вдхр. на реке 

Уланка  

вдхр. на реке 

Дресвянка 

вдхр. на реке 

Аблакетка 

Mollusca    

Euglesa lilljebogi (Clessin) + - - 

Anisus acronicus (Ferussac) + - - 

Limnae auricularia (Linne) - + - 

Oligochaeta + + + 

Nematoda + - - 

Amphipoda    

Gmelinoides fasciatus (Stebbing) + - - 

Hydracarina + - - 

Ephemeroptera    

Caenis horaria (Linnaeus) + - - 

Trichoptera    

Leptocerus similis (McLachian) + - - 

Hydropsyche ornatula (McLachian) - + - 

Ceratopogonidae + - - 

Chironomidae    

Parachironomus гр.pararostratus 

(Lenz) 

+ + + 

Dicrotendipes гр. nervosus (Staeger) + - - 

Tanytarsus gregarius (Kieffer) + + + 

Cladotanytarsus гр. (Mancus) + - - 

Chironomus plumosus (Linnaeus) + + + 

Endochyronomus albipennis (Meigen) + - - 

Glyptotendipes gripekoveni (Kieffer) + + + 
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Micropsectra гр. praecox (Meigen) + - - 

Prodiamesa olivacea (Meigen) + + - 

Orthocladius гр.saxicola (Kieffer) - - + 

Polypedilum гр. nubeculosum 

(Meigen) 

- - + 

Similidae  - + - 

Всего таксонов: 18 9 7 

 

Бинарная мера сходства (коэффициент Жаккара) показывает, что самый высокий процент 

сходства 45% отмечен для бентоса водохранилища на реке Уланка и водохранилища на реке 

Аблакетка. В 25 % оценивается таксономическое сходство сообществ макрозообентоса 

водохранилища на реке Дресвянка и водохранилища на реке Уланка. Промежуточное 

положение занимает пара водохранилище на реке Дресвянка и водохранилище на реке 

Уланка, где коэффициент Жаккара равен 32%. Наибольшее сходство наблюдается между 

хирономидами, среди которых доминируют P. гр.pararostratus, T. gregarius, Ch. рlumosus, G. 

gripekoveni. 

По степени количественного развития макрозообентоса более высокие показатели отмечены 

для водохранилища на реке Дресвянка. По численности лидируют олигохеты (34% от общей 

численности), хирономиды (29%) и личинки поденок (27%). Эти же три группы донных 

беспозвоночных создавали основу биомассы (таблица 5). 

Таблица 5 – Численность и биомасса макрозообентоса водохранилища на реке Дресвянка, 

водохранилища на реке Уланка и водохранилища на реке Аблакетка 

 

Группа 

зообентоса 

вдхр. на реке 

Дресвянка 

вдхр. на реке Уланка вдхр. на реке 

Аблакетка 

Ч  Б Ч Б Ч Б 

Mollusca - - 100 4,25 - - 

Oligochaeta 820 1,58 - - 180 0,74 

Amphipoda 60 0,74 - - - - 

Ephemeroptera 660 2,72 - - - - 

Trichoptera 20 0,26 80 0,95 - - 

Ceratopogonidae 140 0,84 - - --  

Chironomidae 700 4,60 400 1,62 1280 7,34 

Прочие б/п 20 0,02 - - - - 

Всего 2420 10,76 580 6,82 1460 8,08 

Класс трофности Повышенный  Средний Средний 

Тип водоема α- евтрофный β – мезотрофный β – мезотрофный 

Примечание: «Ч» - численность (экз./м2), «Б» - биомасса (г/м2) 

 

Согласно «шкале трофности» С.П. Китаева кормность водохранилища на реке Дресвянка 

соответствует «повышенному классу», α- евтрофного типа. 

На двух других водохранилищах по численности первенство принадлежит хирономидам. 

Основу биомассы макрозообентоса водохранилища на реке Уланка составляют моллюски 

(62%), а водохранилища на реке Аблакетка хирономиды (91%). Уровень кормности по 

макрозообентосу определен как «средний», β – мезотрофного типа. 

Анализ количественных показателей развития макрозообентоса двух экологических зон 

водохранилищ показал, что зона литорали и пелагиали в водохранилище на реке Уланка и 

водохранилище на реке Аблакетка имеют сходные позиции, т.е. макрозообентос более 

развит в прибрежной мелководной зоне (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Средние показатели биомассы макрозообентоса в литорали и пелагиали 

водохранилищ на реке Дресвянка, на реке Уланка и на реке Аблакетка 

 

В водохранилище на реке Дресвянка наоборот, массовое развитие макрозообентоса 

наблюдается в пелагиали и показатели биомассы в этой экологической зоне на 30% выше, 

чем в литорали. 

Заключение. Водохранилища, созданные на малых левобережных реках Верхнего Ертиса 

имеют рыбохозяйственное значение и используются как озерно-товарные рыбоводные 

хозяйства (водохранилище на реке Дресвянка, водохранилище на реке Уланка, а также для 

спортивно-любительского рыболовства (водохранилище на реке Аблакетка). 

Бинарная мера сходства (коэффициент Жаккара) показывает 50% процентное сходство 

видового состава всех возможных вариантов пар из трех водохранилищ по зоопланктону. По 

макрозообентосу максимальное сходство таксономического состава отмечено для 

водохранилища на реке Уланка и водохранилища на реке Аблакетка. 

Кормовая база исследованных водохранилищ достаточно богата и по показателям 

зоопланктона варьирует от умеренного до повышенного уровня. По показателям 

макрозообентоса уровень трофности несколько выше и соответствует среднему и 

повышенному классу. 
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FAST-TRACK ХИРУРГИЯ: ЖЕДЕЛ АППЕНДИЦИТТІ ЕМДЕУДЕГІ НАУҚАСТАРДА 

ДӘСТҮРЛІ ӘДІСТЕР МЕН ЖЕДЕЛДЕТІЛГЕН  FAST-TRACK ХИРУРГИЯ 

ӘДІСТЕРІН ДӘЛЕЛДІ МЕДИЦИНА ТҰРҒЫСЫНАН САЛЫСТЫРУ 

 

 

Төлеуғалиева Аяулым Аманғалиқызы, Қалман Арайлым Айпканқызы 

Әскер Оразалы Баймуратұлы, Идеятов Данияр Альбекович 

Мырзаш Диас Даниярұлы, Тишбай Бектас Жантасұлы 

Ғылыми жетекші: профессор С.М.Абуов  

 

КІРІСПЕ 

 

 Жедел аппендицит ас қорыту жүйесінің ең көп таралған қауіпті, шұғыл хирургиялық 

араласуды  талап ететін  ауруы  болып саналады. Жедел аппендицит - бұл соқыр ішектің құрт 

тәрізді өсіндісінің  қабынуы.  

 Жедел аппендицитпен сырқаттанушылық әлі де жоғары. 2017 жылы ДДСҰ Жедел 

аппендицитті әлемдік жаһандық маңызы бар ауру деп таныды. Ересек адамдардың  15-20%-

ына  жедел аппендицит  диагнозы қойылады. Елімізде адам басына шаққанда 100.000 адамға 

21-22 оқиғалар жыл сайын тіркелуде, яғни 21-22:100.000.  Шұғыл жасалған оталардың 

жалпы санының 70-80%-ын шұғыл аппендэктомиялар алуда.  

 Жыл өткен сайын  медицинаның, хирургияның адымдап ілгері дамуына қарамастан, 

жедел аппендицит шұғыл хирургиялық отаны талап ететін ең жиі кездесетін аурулар 

қатарында қалуда. Алайда, бұл аурудың жақсы зерттелуіне, емдік-диагностикалық 

шаралардың дамуына қарамастан,ота алды және отадан  кейінгі кезеңде асқынулардың даму 

жиілігі жоғары. Бұл пациенттердің медициналық көмек алу үшін ауруханаға кеш келуімен,  

байланысты. 

 Бүгінгі таңда аппендэктомиядан кейінгі асқынуларды алдын алу шараларына арналған 

көптеген мақалалар, ғылыми-зерттеу жұмыстар мыңдап есептелінеді. Алайда ДДҰ 

мәліметінше, жедел аппендицитпен сырқаттанушылық: халық санының 100 мың адамға 5,7 - 

57 адамға тең болса, бір жыл ішінде Ресейде 270 мың  аппендэктомия орындалса, АҚШ-та 

250 мың аппендэктомия орындалады. Әлемде өлім-жітім көрсеткіші әлі де жоғары: 0,7-2,4%, 

операциядан кейінгі асқынулар  жиілігі  10-30%-ды көрсетіп отыр. Орта Азия елдерінде 

аппендэктомиядан кейінгі асқынулар жиілігі 32,6-43%-ды құрайды.  Отадан кейінгі өлім-

жітім көрсеткіші 0,1-0,3%-ды құрап отыр. Ондаған жылдар бойы осы статистикалық 

мәліметтер әлі де сақталуда.  

 Қазіргі таңда хирургия саласында туындаған ең өзекті сұрақтардың бірі болып отадан 

кейінгі асқыну жиілігін азаюына себеп болатын, стационарлық емнің ұзақтығын азайтатын, 

отадан кейінгі өлім-жітім көрсеткішін азайтатын ота алды  кезеңі мен отадан кейінгі 

кезеңдегі профилактикалық шаралар саналады.  

 Эндоскопиялық хирургияның дамуы, жаңа хирургиялық технологиялар дамуы жаңа 

реабилитациялық шаралардың, шаралар кешенінің пайда болуына түрткі болды. 90 

жылдардың соңында дат ғалымы, анестезиолог-реаниматолог H. Kehlet 1997 жылы British 

Journal of Anaesthesia журналы Fast-track хирургия тұжырымдамасына арналған мақаласын 

жариялады. Ғалым жоспарлы хирургиялық араласудан кейінгі асқынуларға 

патофизиологиялық талдау жүргізіп, оларды үш топқа бөлді (ота алдындағы, ота кезіндегі, 

отадан кейінгі) (сурет1). Әрі қарай  H. Kehlet хирургиялық ота жасалынатын ағзаға әр 

кезеңде стресстік реакцияларды тиімді азайтуға бағытталған шаралар кешенін ұсынды.  
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 Бағдарламаның 18 негізгі компоненттері: 

1.Науқастан ақпараттандырылған келісім алу;  

2.Тоқ ішекті механикалық тазартуды пайдаланудан бас тарту;  

3.Опиоидты анальгетиктермен премедикациядан бас тарту;  

4.Ота алдында пробиотиктерді тағайындау;  

5.Операция алдындағы 6 сағаттан көп, ұзақ уақыт ашығудан бас тарту;  

6.Отадан 3-4 сағат бұрын тағамдық көмірсулар қоспаларын тағайындау;  

7.Жергілікті және аймақтық анестезияны және қысқа әсер ететін анальгетиктерді қолдану;  

8.Отаға дейін және ота кезінде коллоидты және кристаллоидты ерітінділердің инфузиясын 

бақылау және шамадан тыс енгізілуін шектеу; 

9. Аз инвазивті отаны таңдау:лапаротомды, ашық абдоминалды ота санын азайту, мейлінше 

лапароскопиялық хирургияға жүгіну;  

10.Ота кезінде және одан кейін гипотермияны алдын алу; 

11.Отаға дейін оттегінің жоғары концентрациясын тағайындау; 

12. Опиоидты анальгетиктерді қолдануды барынша азайту; 

13. Іш қуысына дренаждар мен назогастральды зондты күнделікті орнатудан бас тарту; 

14. Отадан кейін зәр шығару, орталық веноздық және эпидуральды катетерді, дренажды ерте 

алып тастау;   

15. Отадан кейінгі кезеңде прокинетиктерді тағайындау;  

16. Отадан кейін ерте энтеральды тамақтануды тағайындау;  

17. Науқастың физикалық белсенділігін ерте бастау;  

18. Негізсіз қан құюдан, инфузиялық терапиядан бас тарту;  

 Бұл шаралар кешенін H. Kehlet  «Fast-track  хирургия бағдарламасы» деп атады. 

Аталған бағдарлама - отадан кейін қалпына келтіруді жеделдету үшін бірнеше ғылыми 

негізделген  ота алдындағы, ота кезіндегі, отадан кейінгі кезеңде профилактикалық шаралар 
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мен араласулардың комбинациясын қолданатын науқасқа  күтім жасаудың мультимодальды 

әдісі. Бағдарламаның негізгі концепциясы:  ота алдындағы, ота кезіндегі, отадан кейінгі 

кезеңдерді толық қамтып, хирургиялық ота кезінде ағзаға түсетін барлық стресстік 

реакцияларды барынша азайтып, отадан кейінгі асқынулардың даму жиілігін төмендету, 

науқастардың қалыпты дене белсенділігін қалпына келтіруді жеделдету, отадан кейінгі 

кезеңде сауығу шараларын күшейту, стационарлық ем ұзақтығын азайту.  

 Бағдарлама концепциясы  екі терминмен тығыз байланысты:  «Fast-Track Surgery» - 

"жеделдетілген жолдағы хирургия әдістерін қолдану" және 

«Enhanced Recovery after Surgery (ERAS)» — "отадан кейінгі жеделдетілген қалпына 

келтіру". 

 Жеделдетілген жолдағы хирургия әдістерінің негізі  ағзаға стресстік реакцияларды 

азаюмен түсіндіріледі. Егер науқас ағзасына стресттік реакцияларды азайтатын болсақ,  

ағзада катехоламиндер мен катаболикалық гармондар бірлескен катехоламиндік  

қосындылар деңгейі азайып, науқас тез арада қалпына келеді.  Ота ады, отадан кейінгі 

кезеңде стресстік реакциялардың маркері болып инсулинтұрақтылық есептелінеді. 

Инсулинтұрақтылығы 20%-ға төмендеген науқастардың барлығында дерлік отадан кейінгі 

кезеңде түрлі асқынулар пайда болған.  

 Ағза стресстік реакциялар алғанда ең бірінші көмірсу бұзылатыны белгілі. 

Хирургиялық ота алдындағы кезеңде дәстүрлі әдіс бойынша ота жасалынатын ағза 6 сағаттан 

кем емес ашығуы тиіс. Бұл жағдайда 6 сағаттан көп уақыт ашығу ота жасалынатын ағзаға 

үлкен стресстік реакция болып табылады. Стресстік реакция , атап айтқанда ота алдындағы 6 

сағаттан кем емес ашығу қандағы глюкоза деңгейінің төмендеуіне әкеліп, адреналиннің тым 

көп бөлінуіне себеп болады. Адреналин өз кезегінде көмірсу алмасуының бұзылысына 

әкеліп, көмірсулар катаболизмінің өршуіне әкеледі. 

Перифериялық көмірсу катаболизмге ұшырап, қанда глюкоза деңгейі жоғарылап, гликеия 

туындайды. Umpierrez G. зерттеулерінде, аш қарынға гликемия көрсеткіші 7ммоль/л мен 

11ммоль/л-ден жоғары көрсеткіш көрсеткен науқастардың барлығында отадан кейінгі 

кезеңде 100%-ында асқынулар тіркеліп, ауруханаішілік өлімді 18 есе жоғарылату қауіпі 

туындаған. 

 Отаға дейінгі ұзақ ашығу гликоген қорын азайтады және отадан кейінгі инсулинге 

тұрақтылықты тудырады, асқазан құрамының РН төмендеуімне әкеліп, ашығу кезеңін ұзарту 

аспирация қаупін арттырады (егер науқас ота болған күні түнде 400 мл сипинг ішетін болса, 

бұл көлем интубация кезінде аспирациялық асқыну қаупін тудырмайтынын Umpierrez G. өз 

зерттеулерінде көрсеткен болатын.  

 Ота алдындағы түнде 5мг/кг/мин глюкозаны парентеральды енгізу инсулинге 

тұрақтылықты 42%-ға төмендетеді.  Асқазаннан тез эвакуацияланатын төмен осмолярлы (285 

мОсм/кг) күрделі көмірсулар ерітінділерін энтеральды қолдану инсуинге тұрақтылықты 

38%-ға төмендетеді.  

 Ашық абдоминальды ота кезінде қаңқа бұлшықеттерінде 80гр азоттың ыдырауы 2,4 кг 

бұлшықет массасының азаюына әкеп соқтырады екен. Schricker T. зерттеулерінде ота 

алдындағы және отадан кейінгі кезеңде 6 сағаттан ұзақ уақыт ашығу катаболикалық 

(ыдыратушы) гормондардың (глюкагон, кортизол) көптеп түзілуіне әкеп соқтыратынын 

көрсеткен. Schricker T. зерттеуінде, науқас организмінде глюкагон, кортизол өз кезегінде 

бүйрекүсті безі-гипоталамо-гипофизарлық жүйесін іске қосып, симпато-адреналдық жүйені 

белсендіріп, қабыну цитокиндерінің көптеп өндірілуіне әкеп соқтырады. Қабыну 

цитокиндері отадан кейінгі кезеңде инсулинтұрақтылықтың, қандағы компенсаторлы 

гликемияның себепшісі. Инсулинтұрақтылық, қандағы компенсаторлы гликемия 

полиоргандардың дисфункциясына әкеліп, отадан кейінгі кезеңде асқынулар жиілігін 

көбейтіп, стационарлық ем ұзақтығын арттырушы бірден-бір факторлар. Стационарлық ем 

ұзақтығы артқан сайын, ауруханада емдеу шығыны көбейеді. Fast-track хирургия әдістерінің 

көмегімен Манукау хирургиялық орталығындағы жүргізілген жоспарлы тоқ ішек отасынан 

кейін ауруханада стационарлық ем ұзақтығы азайып, ота алды және отадан кейінгі кезеңде 
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инфузиялық терапия шығыны азайып, бір жыл ішінде  102 мың доллар шығынды үнемдеп 

қалуға әкелді. Жаңа Зеландияда жүргізілген зерттеулерде,  Fast-track хирургия әдістерінің 

көмегімен, отадан кейінгі емдік-профилактикалық ресурстардың қысқартуға, шамамен 1 

пациентке 6900 Жаңа Зеландия долларын үнемдеуге болатынын көрсетті. Шетелдік 

әріптестердің тәжірибесі бізге Fast-track хирургия әдістері экономикалық тиімділігін 

көрсетеді. 

 "Ағза үшін стресс реакциялар деңгейінің төмендеуі тез қалпына келтіруге әкеледі" - 

бұл Fast-Track тұжырымдамасының дәл түсіндірмесі. Осылайша, Fast Track тұжырымдамасы 

келесі шарттарға бағытталған: дененің қалыпты өзін-өзі реттеуін тез қалпына келтіру; емдеу 

процесінің кезеңдерін жеделдету; операциядан кейінгі науқастарды ерте оңалтуды 

қамтамасыз ету (ERAS) (сурет2).  

 

Сурет2. Стресстік реакциялардың науқастың ағзасына және хирургиялық отадан 

кейінгі кезеңде сауығуына тигізетін кері әсері.  

 
 

 Fast-track хирургиясы дәстүрлі хирургия әдісінен түбегейлі ерекшеленеді: ішектің 

отаға дейінгі ұзақ дайындығының болмауы; назогастральды зондты міндетті түрде 

қолданудан бас тарту; отадан кейінгі дренаждардан бас тарту; міндетті ұзақ төсек 

демалысынан бас тарту; кезеңдік диеталарды қолданбау. 

 Fast-track хирургия әдістерінің тағы бір негізгі мақсаты: мультимодальды 

жансыздандыруға жататын эпидуральды анестезияны қолдану, отаны жасалынатын аймақты 

қамтитын жергілікті анестезияны қамтиды, ақуыз катаболизміне жауапты катехоламиндер 

өндірілуін азайтатын ТАР-блок қолдану арқылы инсулинтұрақтылықты болдырмау, 

гликемияны алдын алу. Гипоталамустың кортикотропты гормоны - қабыну цитокиндерінің 

өндірілуіне себепкер. Қабыну цитокиндері Chowdhury С. зертеулерінде ішек 

перистальтикасын тежейтінін көрсеткен. Chowdhury С.зерттеулерінде, отадан кейінгі кезеңде 

стресстік реакция гипоталамустың кортикотропты гормонының өндірілуіне, одан әрі қабыну 

цитокиндерінің өндірілуіне әкеп соқтырады. Одан әрі қабыну цитокиндері ішек 

перистальтикасын тежеп, отадан кейінгі кезеңдегі инфузиялық терапия ішек қабырғасының 

ісінуі мен перистальтикасының нашарлап, ішектер арасындағы анастомоздардың бітіспеуіне 

әкелетініне әкелетіні көрсетілген. Chowdhury С. зерттеуінде, ішектерге жасалған оталар 

арасында науқастардың 75%-ында отадан кейінгі асқынулар: ішектер арасындағы 

анастомоздардың бітіспеуі мен парездер, ішек қабырғасының ісінуі дамыған.  

 Зерттеудің өзектілігі. Жеделдетілген  Fast-track хирургия- интенсивті түрде отадан 

кейінгі кезеңде күтімді қамтитын сауығуды жылдамдататын мультифункционалды 

бағдарлама. Заманауи хирургия саласындағы жеделдетілген  Fast-track хирургия өзекті және 

перспективті бағыт болып табылады.  Қазіргі уақытта жедел аппендицитпен сырқаттанған 

Хирургиялық ота 

* Ауырсыну

* Стресс реакциясы / 
мүшелердің 
дисфункциясы

• Жүрек айну, құсу, 
ішек парезі

• Диета

* Ұйқының 
бұзылуы, когнитивті 
дисфункция

* Иммобилизация

• Дренаждар, 
зондтар

Баяу қалпына келуі, 
сауығудын баяулауы
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науқастарда жеделдетілген  Fast-track хирургия әдістерін қолдану жағдайлары мен, 

жеделдетілген  Fast-track хирургиялық әдіспен жасалынған ота барысы мен оның ақыры 

туралы мәліметтер тым аз.  

 Зерттеудің мақсаты. Осы мәселенің өзектілігіне байланысты авторлардың басты 

мақсаты жедел аппендицитті емдеудегі науқастарда дәстүрлі стандартты әдістер мен  

жеделдетілген  Fast-track хирургиялық әдіспен жасалынған ота барысын, ақырын дәлелді 

медицина тұрғысынан салыстыру болып табылды. Жеделдетілген  Fast-track хирургия 

бағдарламасын енгізу арқылы жедел аппендицит диагнозымен түскен науқастарды 

хирургиялық емдеудің тікелей нәтижелерін жақсарту.  

 Зерттеу міндеттері: ота алды, ота кезіндегі және отадан кейінгі кезеңдерге 

ретроспективті талдау жүргізу және жедел аппедицит диагнозымен түскен  науқастарды 

хирургиялық емдеудің тікелей нәтижелерін бағалау. 

 

МАТЕРИАЛ МЕН ӘДІСТЕР 

 

 Зерттеудің барысы. Ғылыми-зерттеу жұмысымыздың негізінде №7 Қалалық 

клиникалық аурухананың базасында Жедел аппендицитпен сырқаттанған 60 науқасқа 

хирургия бөлімшесінде жасалынған хирургиялық оталардың ретроспективті талдау 

нәтижелері жатыр. Зерттеуге қатысушылар негізінде №7 Қалалық клиникалық аурухананың 

базасында 01.10.2021-01.10.2022 жылдар аралығында Жедел аппендицит диагнозымен 

хирургиялық ем алған науқастар болып табылады.  

 60 науқастың ішінде 32(53,3%) науқас жедел флегмонозды аппендицит диагнозымен, 

14(23,3%) катаральды жедел аппендицит диагнозымен, 4(6,7%) гангренозды-перфоративті 

жедел аппендицит диагнозымен, 10(16,7%) науқас гангренозды жедел аппендицит 

диагнозымен тіркелген. Екі топтың науқастары теңдей екі топқа бөлінген болатын. кесте1.  

 

Кесте1. 01.10.2021-01.10.2022 жылдар аралығында Жедел аппендицит диагнозымен 

хирургиялық ем алған науқастар тобының кестелік көрінісі. 

01.10.2021-

01.10.2022 

жылдар 

аралығында 

Жедел 

аппендицит 

диагнозымен 

хирургиялық ем 

алған 

науқастардың 

жалпы саны  

Жедел 

аппендицит 

клиникалық 

түрлері,  

классификация 

бойынша 

түрлері: 

А тобы 

(n= 30)   

Б тобы 

(n= 30)   

Жалпы 

саны  

(n= 60)   

Пайыздық 

көрсеткіші. 

% 

 

 

 

(n= 60)   

 

флегмонозды 16 16 32 53,3% 

катаральды 7 7 14 23,3% 

гангренозды 2 2 4 6,7% 

гангренозды-

перфоративті 

5 5 10 16,7% 

 

 

 Ғылыми-зерттеу жұмысымыздың І этапында Жедел аппендицит диагнозымен №7 

Қалалық клиникалық ауруханаға 01.10.2021-01.10.2022 жылдар аралығында келіп түскен 

барлық науқастар сараланып, зерттеуге қосу критерийлеріне (кесте2) байланысты барлық 

науқастардан 60 науқас таңдалынып алынды. Зерттеуге келіскен барлық науқастардан 

ақпараттандырылған заңды келісім алынған болатын. Барлық науқастардың талап-тілегін 

ескере отырып, науқастардың жазбаша рұқсатымен ғана барлық зерттеу шаралары 
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жүргізілді. №7 Қалалық клиникалық аурухананың хирургия бөлімшесінде хирургиялық ота 

жасалынған барлық науқастарды орташа ауырлық дәрежесіне және зерттеуге қосу 

критерийлеріне қарай екі топқа жіктеп алдық.  

 

Кесте2. Зерттеуге қосу критерийлері. 

Зерттеуге қосу критерийлері : Зерттеуге қоспау критерийлері : 

✓ Дене салмағының индексі, Кетле индексінің  

18,5 – 25 аралығында болуы, науқаста 

семіздіктің болмауы қажет және  Кетле 

индексінің  18-ден төмен болмауы тиіс;  

✓ Науқас жасының 45-тен кіші, 65-тен үлкен 

болмауы,45 <х<85; 

✓ 1 немесе 2-ден көп емес қосалқы  және 

созылмалы аурулардың болмауы тиіс; 

✓ науқас есінің анық болуы міндетті; 

✓ науқастың жағдайы орташа ауырлық 

дәрежеде болуы тиіс;  

✓ науқаста анемияның болмауы тиіс, 

гемоглобин мөлшері 130 г/л -ден жоғары 

болуы тиіс:  

 Дене салмағының индексі, Кетле индексінің  

25-тен жоғары болуы, науқаста семіздіктің 

І,ІІ,ІІІ дәрежесі және Кетле индексінің  18-

ден төмен болуы; 

 Науқас жасының 45-тен кіші болуы, 65-тен  

үлкен болуы; 

 2-ден көп қосалқы  және созылмалы 

аурулардың болуы ; 

 науқас есінің анық болмауы,науқас ес-

түссіз жағдайда,  шоктық жағдайда болуы; 

 науқастың жағдайы аса ауыр дәрежеде 

болуы; 

 науқаста анемияның болуы, гемоглобин 

мөлшері 130 г/л -ден төмен болуы. 

 

 Екі топтың жасы мен жынысы, қосалқы және созылмалы аурулары бойынша аса 

айырмашылықтары болмады. Бірінші топтың (А тобы) орташа жас мөлшері 48,3-ті құраса, 

екінші топта (Б тобы)  47,8-ді құрады. Екі топта да ауырлық жағдайына байланысты 

науқастарда статистикалық маңызы бар айырмашылықтары болмады (р>0,05). Екі топтың да 

науқастарын орташа ауырлық дәрежедегі науқастар құрады.  

 Екі топтың нәтижелерін салыстыру үшін маңызы бар көрсеткіштер деп келесі 

көрсеткіштерін танылды:  

➢ отадан кейінгі кезеңде асқынулар жиілігі (АЖ); 

➢ отадан кейінгі стационарлық ем ұзақтығы (СЕҰ); 

➢ қайталап ауруханаға түсу жағдайлары (ҚТЖ); 

➢ перистальтикалық шулардын отадан кейінгі кезеңде 

ерте анықталуы (ПШ); 

➢ отадан кейінгі кезеңде ауырсыну синдромы (АС).  

 

 

 Ғылыми-зерттеу жұмысымыздың ІІ этапында біз жіктелініп алынған екі топтың: 

бірінші топ (А тобы)  және  екінші топты (Б тобы)   ота алдындағы, ота кезіндегі, отадан 

кейінгі кезеңдерін талдап, зерттеу барысындағы ерекшеліктерін саралап,  салыстырмалы 

түрде жазып шықтық. Толық ақпаратты кесте түрінде бейнелеп, барлық зерттеу барысын 

кесте3 түсірдік.  

 

 Кесте3. Кесте3. Екі топтың: бірінші топ (А тобы)  және  екінші топты (Б 

тобы)   ота алдындағы, ота кезіндегі, отадан кейінгі кезеңдерін салыстырмалы кестесі. 

А тобы - дәстүрлі стандартты хирургия Б тобы - жеделдетілген  Fast-track хирургия 
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әдісімен жасалынған ота жасалған 

науқастар тобы,  (n= 30)   

әдістерімен ота жасалған науқастар тобы,  

(n= 30)   

 

ОТА АЛДЫНДАҒЫ КЕЗЕҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

1. Акпараттандырылған келісім. 

Науқастан заңды түрде отаның барысы, 

отаның соңы салдарлары туралы ақпарат 

беріліп заңды түрде ақпараттандырылған 

келісім алынған болатын; 

 

1. Акпараттандырылған келісім.  

Отаға  дейін науқастарға отаның барлық 

кезеңінің ерекшеліктері және жедел қалпына 

келтіру мүмкіндіктері туралы ақпарат беріліп 

заңды түрде ақпараттандырылған келісім 

алынған болатын; 

2.  Ота алдындағы ашығу; 

Ота басталарға дейін 6 сағат алдын тағам 

қабылдауды тоқтатуын талап еттік.  

2.  Ота алдындағы ашығу; 

Ота алдындағы ашығудан бас тартып 

сипинг(ауызша қосымша тамақтануға 

арналған арнайы қоспасы, 

концентрацияланған сусын, қысқа мерзімді 

тойдыру сезіміне қабілетті) пайдалануға 

рұқсат берілген болатын; Бұл топтың 

науқастары 200.0 және 400.0 көлемінде ота 

алдында арнайы көмірсулар қоспаларын 

қолданған болатын; 

 

3.Антибиотикопрофилактика;  

Көктамыр ішіне операциядан 30 минут 

бұрын кең спектрлі антибиотиктерді -

цефтриаксон 1.0 - 1 рет енгізілген 

болатын, курс ұзақтығы 3-5 күн болды. 

3.Антибиотикопрофилактика;  

Ота басталғанға дейін 60 минут бұрын бір рет 

(цефалоспорин қатарындағы антибиотиктер) 

цефазолин бұлшықетке енгізілген болатын;  

 

4.Ота алдындағы дайындық:  

Қуықтың катетеризациясы; қуықты 

босату; перифериялық көктамырдың 

катетеризациясы; назогастральды зонд 

орнатылған болатын. 

 

4.Ота алдындағы дайындық:  

Қуықты босату.  

 

 

 

 

5.Премедикация: 

Пермедикация келесідей жасалған 

болатын: 1 мл 2%  промедол ерітіндісі 

және  1 мл 1% димедрол ерітіндісі. 

5.Премедикация: 

Премедикация келесідей жасалған болатын: 

 

 

ОТА КЕЗІНДЕГІ КЕЗЕҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

1.Анестезия: 

Эндотрахеальды наркоз  

1.Анестезия: 

Эндотрахеальды наркоз 

 

 

 

2. Ота түрі: 

Лапараскопиялық аппендэктомия 

2. Ота түрі: 

Аз инвазивті лапароскопиялық 

аппендэктомия; 
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 2. Хирургиялық стрессті барынша азайтуды, 

анальгезия мен седацияның жеткілікті 

деңгейін, анестезиядан тез шығу үшін 

сугаммадексті қолдана отырып, сенімді 

бақыланатын бұлшықет релаксациясын 

көздейтін біріктірілген анестезияның 

стандартталған хаттамасын қолдана отырып 

жасалған болатын . 

3. Инфузиялық терапия:  

Стандартты 

3. Инфузиялық терапия: Шамадан тыс 

инфузиялық терапия бұл ісінуге, тіндердің 

оттегімен қанығуының нашарлауына және 

емделудің баяулауына әкелуі мүмкін. Қажетсіз 

инфузиялық терапиядан бас тартқан 

болатынбыз,  

 

4. Интраоперациялық нормотермия:  4. Интраоперациялық нормотермия: Біз 

интраоперациялық нормотермияны сақтауды 

ұсынамыз, өйткені бұл қан жоғалтуды және 

қан компоненттерін трансфузиялау 

қажеттілігін азайтуға көмектеседі. 

 

 

ОТАДАН КЕЙІНГІ КЕЗЕҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

1. Ауырсыну синдромын алдын алу:  

Промедол ерітіндісі  

1. Ауырсыну синдромын алдын алу: 

Отадан кейін 1 сағаттан соң, парацетамол 

100.0 -1г көктамырға- кеторолак ерітіндісі 1.0-

30мг/мл бұлшықетке.  

 

2. Антибиотикопрофилактика:  

Цефтриаксон 1.0 бұлшықетке №5-7 

2. Антибиотикопрофилактика:  

 

 

3. Физикалық белсенділік:  

Екінші тәулікте ғана рұқсат етілген 

болатын.  

 

 

 

 

3. Физикалық белсенділік:  

Отадан кейінгі ерте кезеңде 2 сағаттан соң 

төсектегі бұрылыстарға рұқсат етілген; отадан 

кейін 6 сағаттан кейін төсекте отыруға, тұруға 

(бірінші рет - персоналдың көмегімен), отадан 

кейінгі бірінші күні палатада жүруге рұқсат 

берілген болатын, екінші күні толық тұрып-

жүруге, палатада өздігінен жүруге, дәлізге 

шығуға рұқсат берілген. 

4. Инфузиялық терапия:  

Стандартты инфузиялық терапия  

4. Инфузиялық терапия:  

Тұрақта дәстүрлі инфузиялық терапиядан бас 

тартқан болатынбыз.  

 

5. Диета :  

1-3 күн стол 0, 16, 17,  

4-күннен бастап стол 19. 

5. Диета: 

Энтеральды тамақтануды ерте қалпына 

келтірген болатынбыз. Ота жасалған күні 300 

мл-ден астам сұйықтықты тұтынуға рұқсат 

етілген;  
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 Зерттеудің нәтижелері.  Зерттеуіміздің ІІІ этапында жіктелініп алынған екі топтың: 

бірінші топ (А тобы)  және  екінші топты (Б тобы)   ота алдындағы, ота кезіндегі, отадан 

кейінгі кезеңдерін талдап, зерттеу нәтижелерін саралап,  салыстырмалы түрде нәтижелерін 

жазып шықтық. Толық ақпаратты, зерттеу нәтижелерін кесте түрінде бейнелеп, барлық 

зерттеу нәтижелерін кесте4 түсірдік.  

 

Кесте4. Екі топтың: бірінші топ (А тобы)  және  екінші топтың (Б тобы)   зерттеу 

нәтижелері. 

 

Екі топтың нәтижелерін 

салыстыру үшін маңызы бар 

көрсеткіштер 

А тобы - дәстүрлі 

стандартты 

хирургия әдісімен 

жасалынған ота 

жасалған 

науқастар тобы,  

(n= 30)   

Б тобы - 

жеделдетілген  

Fast-track 

хирургия 

әдістерімен ота 

жасалған 

науқастар тобы, 

(n= 30)   

 

➢ отадан кейінгі кезеңде 

асқынулар жиілігі (АЖ); 

 

2 жағдай ,  

(6,6%) 

ішек парезі  

- р ⩽0,01 

➢ отадан кейінгі стационарлық 

ем ұзақтығы (СЕҰ); 

 

29 сағат 09 минут 15 сағат 17 минут р<0,001 

➢ отадан кейінгі стационарлық 

ем ұзақтығы (СЕҰ); 

 

Орташа есеппен  

7-10 күн 

 

 

 

Орташа есеппен 

 3-5 күн 

 

 

 

р ⩽0,01 

➢ қайталап ауруханаға түсу 

жағдайлары (ҚТЖ); 

 

2 жағдай , (6,6%) 

2-ішек парезі 

- р ⩽0,01 

➢ перистальтикалық шулардын 

отадан кейінгі кезеңде 

ерте анықталуы (ПШ); 

 

Кеш анықталды: 

5,4±1,9 сағаттан 

кейін анықталды 

Ерте анықталды: 

3,7±1,3 сағаттан 

кейін анықталды 

р ⩽0,01 

➢ отадан кейінгі кезеңде 

ауырсыну синдромы (АС);  

 

4,86±1,56 

4,71±1,38 

4,85±1,57 

4 баллдан жоғары 

1,4±1,5 

1,1±1,2 

0,7±0,82 

2 баллдан төмен  

р ⩽0,01 

 

р ⩽0,01 

➢ отадан кейінгі кезең ұзақтығы; 20 сағат 10 минут 3 сағат 11 минут р<0,001 

 

 

 Түйін. Жедел аппендицитпен ауыратын науқастарды емдеуде "fast-track" 

хирургиясының кейбір элементтерін қолдану отадан кейінгі кезеңде ауырсыну синдромының 

төмендеуіне, ішектің моторлы-эвакуациялық функциясының ертерек қалпына келуіне ықпал 
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етеді.  Отадан кейінгі асқынулардың даму қаупін азайтады. Бұл науқастардың стационарда 

болу мерзімін едәуір қысқартады және науқастарды оңалту процесін жеделдетеді, бұл өз 

кезегінде емдеу құнын төмендетіп, емдеу шығынын азайтады.  Премедицикациядан бас 

тарту, опиоидты анальгетиктерді  қолданудан бас тарту, іш қуысын әдеттегі дренаждауды 

жасамау, ұзақ уақыт ашығу және отадан кейінгі ұзақ төсектік режимнен бас тарту жедел 

аппендицитпен сырқаттанған науқастарда жүргізілген отадан кейінгі қалпына келтіру 

жылдамдығына оң әсер етті.  

 Жедел аппендицитпен ауыратын науқастарды емдеуде хирургияның "fast-track" 

бағдарламасының кейбір элементтерін пайдалану арқылы  алынған нәтижелер келесідей: 

отадан кейінгі кезеңде асқынулар жиілігі (АЖ) А тобына қарағанда Б-тобында төмен, отадан 

кейінгі стационарлық ем ұзақтығы (СЕҰ) А тобына қарағанда Б-тобында төмен, қайталап 

ауруханаға түсу жағдайлары (ҚТЖ) А тобына қарағанда Б-тобында аз, перистальтикалық 

шулардын отадан кейінгі кезеңде ерте анықталуы (ПШ)Б-тобында ерте көрінеді, отадан 

кейінгі кезеңде ауырсыну синдромы (АС) Б-тобында А-тобымен салыстырғанда едәуір төмен  

 Алайда, бағдарламаның барлық компоненттерін қайта қарап, әр топқа ерекшелендіріп 

жасап, пысықтау қажеттігі туындап отыр.  Қазіргі заманға сай етіп жаңаларын әзірлеу 

сұрақтары да туындап отыр.   

Алынған зерттеу нәтижелері  ішектің моторлы-эвакуаторлық функциясының ертерек 

қалпына келуін, ауырсыну синдромының төмендеуін, отадан кейінгі асқынулардың даму 

қаупінің төмендеуін көрсетеді. Бұл науқастардың стационарда болу мерзімін едәуір 

қысқартып, А тобының науқастарына қарағанда Б- топтағы науқастарды оңалту процесін 

жеделдетеді.  

 Алынған мәліметтер негізінде жедел аппендицитпен ауыратын науқастарды емдеуде 

хирургияның "fast-track" элементтерін қолданудың тиімділігі туралы қорытынды жасауға 

болады. 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

 

 Шұғыл хирургияды жедел аппендицит диагнозымен ота жасалған науқастарға 

жүргізілген жеделдетілген  Fast-track хирургия әдістері отадан кейінгі кезеңде асқынулар 

жиілігінің (АЖ) азаюына; отадан кейінгі стационарлық ем ұзақтығының  (СЕҰ) қысқаруына; 

қайталап ауруханаға түсу жағдайларының  (ҚТЖ) төмендеуіне; перистальтикалық шулардын 

отадан кейінгі кезеңде ерте анықталуына  (ПШ); отадан кейінгі кезеңде ауырсыну 

синдромының  (АС) ерте басылуына әкеледі.  

 Жеделдетілген  Fast-track хирургия әдістерімен ота жасалған науқастар тобында 

отадан кейінгі кезеңде ағзаның қалпына келу жылдамдығы едәуір артқан. Бұл топта 

стационарлық ем ұзақтығының қысқарғанын да байқауға болады. Бұл өз кезегінде 

экономикалық маңызы бар құрал болып табылары сөзсіз. Стационарлық ем ұзақтығы 

азаятын болса, бұл өз кезегінде стационарлық емге жұмсалатын шығынның азаюына әкеледі.  

Жеделдетілген Fast-track бағдарламасының  көмегімен экономикалық тұрғыдан да көптеген 

жетістіктерге де жетуге болады.  

 Fast-track бағдарламасының хирургиялық әдістерімен жасалған отадан кейін 

науқастарда ауырсыну синдромы азайған. Ауырсыну синдромы науқастардың отадан кейінгі  

кезеңінде сауығуына психо-эмоционалдық тұрғыдан кері әсерін тигізеді. Fast-track 

бағдарламасының хирургиялық әдістерімен жасалған отадан кейін ішек перистальтикасының 

тез қалпына келіп, перистальтикалық шулардың аускультациялық әдіспен 1 - тәулікте ақ 

анықталғаны белгілі болды.  

 Fast-track бағдарламасының хирургиялық әдістерін  стандарттау хирургиялық емдеу 

мен отадан кейінгі кезеңнің нәтижесін алдын-ала болжауға мүмкіндік береді. Науқасты 

жалпы анестезияға және хирургиялық араласуға алдын ала дәрі дәрмекпен 

дайындаудан/премедикация бас тарту арқылы ағзаға түсетін стресстік реакциялардың 

деңгейін төмендетуге болады. Аймақтық (жергілікті) эпидуральды және жұлын анестезиясын 
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қолдану өкпе қызметін жақсартады, жүрек-қантамыр жүйесіне жүктемені азайтады, ішек 

перистальтикасының мүмкін болатын бұзылуын азайтады, ауырсыну синдромының азаюына 

әкеледі және отадан кейін науқастардың тез оянуына, қалпына келуіне едәуір ықпал етеді. 

Жергілікті анестезияны немесе қысқа мерзімді анестетиктерді қолдану, бұл отадан  кейін 

стационарлық ем ұзақтығын 24-48 сағатқа дейін қысқартуға мүмкіндік береді және дәстүрлі 

жалпы анестезиямен салыстырғанда отадан кейінгі асқынулардың 30% төмендеуіне қол 

жеткізуге мүмкіндік береді.  

 Нәтижесінде қалпына келтіру кезеңінің ұзақтығы қысқарады, науқастардың  ұзақ 

бақылау қажеттілігі азаяды.  Аз инвазивті хирургия ашық дәстүрлі әдістермен 

салыстырғанда ауырсынуды азайтуды және ауруханада стационарлық емде болу уақытын 

қысқартуды жүзеге асырады. Аз инвазивті лапароскопиялық операцияларда ауырсыну мен 

өкпе дисфункциясы сирек кездеседі.  

 Операция кезінде оңтайландырылған инфузиялық терапия (directed goal therapy) 

ісінудің, нашарлаудың алдын алады тіндердің оттегімен қамтамасыз етілуі және жазылудың 

баяулауы. Түнде сұйықтықты тұтыну мүмкіндігі және ішекті дайындаудан бас тарту 

операцияның басында айналымдағы қан көлемінің төмендеуіне және интраоперациялық 

инфузияның төмендеуіне әкеледі. 

 Fast track-хирургия бағдарламасындағы операциядан кейінгі стратегия мыналарды 

қамтиды. Ауырсынуды тиімді басқару Операциядан кейінгі ауырсыну-науқастың 

операциядан кейінгі ауруханада болу ұзақтығына әсер ететін маңызды фактор. Жергілікті 

анальгетиктерді, нейрондық блоктарды, ацетаминофен мен стероид емес қабынуға қарсы 

препараттардың комбинациясын кешенді қолдана отырып, мультимодальды тәсілді қолдану 

опиоидтарды қолдануды азайтуға және соның салдарынан олардың жанама әсерлерін 

азайтуға мүмкіндік береді. 

 Ота алдында ішекті тазалаудан, тазалаушы клизмалардан бас тарту:, назогастральды 

зондтарды қолданудан бас тартуымыз қажет. Оотадан 2 сағат бұрын декстроза (глюкоза) 

ерітіндісін жеткілікті сулы және электролиттік жүктемелермен бірге қолдану қажет. Бұл 

аштық, шөлдеу, ішек дисомфорты, шаршау, стресстік реакцияны азайтуға көмектеседі. 

Отадан  кейінгі дренаждардан бас тарту қажет. Ота алдында пробиотиктерді қолдану. Ота 

күні 300 мл-ден астам сұйықтықты тұтыну және 1-ші күні көктамыр ішілік инфузияны 

тоқтату көптеген оң әсерлер бергенін зерттеу барысында байқауға болады. 

 Энтеральды тамақтануды ерте қалпына келтіру: операциядан кейін 6 сағаттан кейін. 

Операциядан кейінгі 1-ші және 2-ші күн ішінде сұйық тағаммен бірге қатты тағам 

тағайындалады. 

 Науқастарды операциядан кейінгі белсендіру үшін максималды күш жұмсалады. 

Төсек режимінің жанама әсерлерін азайту үшін отадан кейін 1-ші күн ішінде төсектен тыс 

кем дегенде 6 сағат қозғалу қабілеті бұлшықет атрофиясын, өкпе функциясының 

нашарлауын, веноздық тоқырау мен тромбоэмболияның, отадан кейінгі  іркілістік 

жағдайлардың пайда болуын болдырмауға көмектеседі. 

 Біздің зерттеуіміз премедикациядан, наркотикалық анальгетиктерден, іш 

қуысының дренажынан, 6 сағаттан көп, ұзақ уақыт ашығудан, төсектік режимнен  бас 

тарту арқылы науқастың ертерек қалыпқа келуіне мүмкіндік жасауға болатынын 

көрсетті.  
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АННОТАЦИЯ 

Динамическое ценообразование стало отраслевым стандартом на рынке авиаперевозок, 

поскольку позволяет дифференцировать цены в зависимости от потребностей клиентов. В то 

время как за рубежом динамическое ценообразование применяется давно и не вызывает 

сомнений, отношение к этому методу на рынках стран СНГ до сих пор неоднозначное. Даже 

если растратное ценообрзаование, которое является альтернативным методом, часто 

подвергается критике со стороны экономистов за игнорирование таких важных рыночных 

законов, как спрос и предложение, антимонопольный контроль в странах СНГ по-прежнему 

основан на этом методе. В данной статье даны подробные рекомендации по методу 

динамического ценообразования, который может способствовать развитию конкуренции на 

рынке авиаперевозок, противодействовав возникновению монополии. 

 

Ключевые слова: динамическое ценообразование, регулятивное законодательство, 

антимонопольный контроль, авиаперевозки. 

 

 

Введение 

Динамическое ценообразование стало возможным благодаря развитию 

информационных технологий. При данном методе цену образует система по управлению 

доходами. Формирование цены производится математическим путем с использованием 

введенных данных анализа спроса, предложения и конкурентной среды. Данный метод 

ценообразования позволяет разрабатывать гибкие ценовые стратегии. Название метода 

основано на динамичности цен, которые зависят от различных факторов, что предполагает 

продажу одного продукта разным группам потребителей по разным ценам в зависимости от 

времени его реализации.  

Данный метод является наиболее приемлемым для тех видов бизнеса, чей продукт 

является «скоропортящимся» или иными словами, имеет ограниченное время существования 

[4, с.1777-1802]. На примере авиакомпании, авиабилет на определенную дату теряет свою 

ценность сразу после наступления определенной в билете даты.  

Выделяют два основных подхода при применении динамического ценообразования: 

1) ценообразование, основанное на группе товаров, которое, как правило, используют большие 

международные сети при продаже товаров в разных странах. Цена формируется исходя из 

страны реализации товаров, географических и демографических особенностей; 

2) ценообразование, основанное на времени продажи, применяется компаниями, чья продукция 

или услуга имеют «короткий цикл жизни», связаны с сезонностью, например. В частности, 

именно такой метод использует исследуемый рынок авиационных перевозок.  

В настоящее время динамическое ценообразование активно применяется в сферах 

авиационных перевозок, туристической отрасли, гостиничном бизнесе, службах такси.  
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Материалы и методы 

Методы исследования настоящей работы представляют методы диалектической и 

формальной логики, методы анализа, обобщения, а также специальные методы правового 

исследования: правовой. 

Результаты и обсуждение 

Первыми в истории авиационного бизнеса, начали практиковать динамическое 

ценообразование American Airlines. В 1980 году данная авиакомпания успешно внедрила 

информационную систему управления доходами и предложила своим клиентами тарифную 

сетку на свои рейсы. Данный метод оказался настолько успешным, что со временем его 

переняли многие авиакомпании мира и сейчас применение динамического метода 

ценообразования в сфере авиационных перевозок является отраслевым стандартом.  

Использование динамического ценообразования в исследуемой сфере является 

обоснованным по нескольким причинам. Прежде всего, применение классического 

затратного метода не подходит для предприятий с высокой затратностью. Кроме того, услуги 

пассажирских перевозок имеют очень короткий цикл жизни. 

Динамическое ценообразование в сфере авиационных перевозок основано на трех 

факторах: спрос, предложение и конкурентная среда. Спрос, включает в себя сегменты 

рынка (различные категории пассажиров – деловые пассажиры, отпускники, 

командировочные, студенты, пенсионеры и т.д.); сезонные и суточные колебания спроса 

(летние отпуска, зимние праздники, утро, вечер, дни недели, месяцы); объем 

пассажиропотока. Предложение, включает в себя: Авиакомпании – конкуренты; количество 

рейсов на направлении; ценовые предложения на рынке. Конкурентная среда: сильные и 

слабые стороны конкурентов; уровень безопасности; уровень обслуживания; регулярность 

полетов. 

Использование динамического метода ценообразования стало возможным после того, 

как были сняты все барьеры в виде государственного регулирования. Либерализация 

ценообразования имеет множество плюсов. Однако, в настоящее время, когда преобладают 

свободное ценообразование и новые технологии, создающие предпосылки для новых 

условий торговли – антимонопольный контроль, его развитие и усовершенствование важны 

для любого современного общества.  

Известно, что в большинстве стран, где существует антимонопольный контроль за 

ценообразованием, такой контроль осуществляется двумя способами: прямое и косвенный 

контроль. Прямой контроль заключается в твердом установлении цен или минимальных и 

максимальных пороговых значений либо установлении предельного размера валовой 

выручки. А косвенный контроль, заключается в применении различных методов, 

стимулирующих повышение спроса и предложения, развитие малого и среднего бизнеса, 

развитие конкуренции на рынках. К таким методам относятся различные программы по 

налоговому стимулированию, денежно-кредитная политика, регулирование учетной ставки, 

государственная закупка товаров и услуг. Прямой контроль применяется минимально, 

преимущественно в отношении субъектов естественных монополий. А вот косвенный 

контроль постоянно развивается, на него направлен основной фокус, что благотворно влияет 

на экономику стран и развитие конкуренции на рынках. Отсутствие зарегулированности 

рынков, содействие конкуренции с целью недопущения монопольно низких/ монопольно 

высоких цен, носит стимулирующий характер для экономики [5, с. 24]. 

Несмотря на явные плюсы динамического ценообразования, его применение вызывает 

периодическое недовольство со стороны потребителей, в силу непонимания ценовых 

стратегий, что в свою очередь, вызывает и интерес со стороны антимонопольных органов. В 

России, к примеру, ФАС РФ планирует включить меры по регулированию практик 

динамического ценообразования в шестой антимонопольный пакет к 2023 году. Исходя из 

существующей практики в странах СНГ, антимонопольный контроль за ценообразованием 

на рынках, использующих динамическое ценообразование не сформирован и находится на 

различных этапах развития. В целом, отсутствует понимание, как формируются цены, 
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отсутствует регулятивное законодательство. Методики антимонопольного контроля по 

анализу рынков, все еще строятся на затратном методе, который абсолютно не применим по 

отношению к рынкам, использующим иные методы ценообразования. 

По мнению автора, эффективный контроль за рынками, использующими динамическое 

ценообразование необходим, так как неумелое или преднамеренное использование данного 

метода легко может превратиться в ценовую дискриминацию. Таким образом, роль 

антимонопольного органа умело и вовремя идентифицировать, использует ли субъект рынка 

реальное динамическое ценообразование или ценовую дискриминацию. При осуществлении 

контроля, необходимо избегать прямое регулирование, его очевидные минусы уже 

проверены временем. Прямой контроль приведет к ограничению конкуренции, станет 

барьером для входа на рынки новых игроков и привлечения инвестиций в отрасль, приведет 

к эффекту «подтягивания» других уровней тарифов к предельному уровню, установленному 

антимонопольным органом, за чем последует удорожание минимальных и средних уровней 

тарифов, которые пользуются высоким спросом у населения с невысоким уровнем доходов, 

что в свою очередь вызовет отрицательно реакцию у данной категории пассажиров, который 

составляет не менее 70% пассажирского трафика. Для эффективного контроля необходимо 

развивать и активно внедрять косвенный контроль, через налоговые преференции, 

кредитные политики, стимулирование конкурентной среды. Последнее является ключевым, 

учитывая тот факт, что формирование динамических цен зависит, в том числе и от 

конкурентной среды.  

Помимо косвенного контроля необходимо разработать и внедрить метод превентивного 

контроля. Превентивный контроль — это метод с наивысшей степенью эффективности, так 

как позволяет предотвратить готовящееся нарушение или вовсе не допустить нарушение. 

Данный метод контроля должен быть направлен на мониторинг и контроль за рынками с 

целью раннего выявления и оценки рисков по совершению антимонопольных нарушений в 

части ценообразования, их минимизации. В рамках превентивного контроля стоит уделить 

особое внимание развитию антимонопольного комплаенса, который является крайне 

эффективным в профилактике нарушений. А также культивировать институт согласительной 

комиссии. По принципам судебной практики, в которой приоритет стоит на досудебных 

примирительных процедурах, необходимо развивать согласительные комиссии, придавая им 

больше юридической силы, привлекая экспертов.  

Заключение 

Динамическое ценообразование прочно вошло в нашу жизнь и будет только 

развиваться. Стремительное развитие технологий только способствует развитию данного 

метода ценообразования. Уже сейчас, на основе сбора данных посредством Cookies, есть 

возможность персонализировать услуги и цены на них, основываясь на персональных 

потребностях потребителей. 

Кроме того, плюсы применения динамического ценообразования, среди которых 

стимулирование развития отраслей, для которых данный метод является отраслевым 

стандартом, рост пассажиропотока; возможность использования современных развитых 

методов ценообразования; возможность проведения гибкой тарифной политики, быстрое 

реагирование на действия конкурентов; широкую сетку тарифов, возможность продавать 

продукцию персонализировано, когда каждый потребитель имеет возможность приобрести 

продукцию на приемлемой для себя цене в конкретный момент - напрямую положительно 

влияют на развитие конкуренции. 

Антимонопольному органу необходимо понимать, что само по себе использование 

данного метода ценообразования не является нарушением, а развитие конкуренции на 

рынках, способствует снижению цен. Поэтому стратегия по совершенствованию 

антимонопольного контроля за динамическим ценообразованием на рынке авиационных 

перевозок должна быть основана, прежде всего, на развитии конкуренции. А программа по 

эффективному контролю должна включать в себя: обучение, создание нормативной базы, 

формирование единообразной практики и эффективных мер превентивного контроля. 
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Именно такой подход, по мнению автора, позволит осуществлять эффективный контроль на 

рынках, использующих динамическое ценообразование, не оказывая давление на бизнес и не 

создавая препятствия для вхождения новых игроков на рынки с динамическим 

ценообразованием. 
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АННОТАЦИЯ 

Личностный потенциал школьника напрямую зависит от эффективности его 

обучения, что в свою очередь влияет на успеваемость. Итоговым этапом измерения 

академических высот является школьный экзамен. Развитие личностного потенциала в 

рамках экзамена, может быть осуществлено только благодаря наличию определенной 

мотивации – получить высокий или положительный результат. 

Личностный потенциал школьника представляет собой систему различных 

индивидуально-психологических особенностей личности, которые помогают добиться 

успеха в учебе. Личностный потенциал определяет самоэффективность ребенка и зависит от 

качества обучения в школе.  

Рассмотрим основные виды личностного потенциала школьника, которые 

развиваются во время экзамена: 

 

Рисунок 1. Основные виды личностных потенциалов школьников, которые развиваются 

во время экзамена  [3, с.130] 

 

Жизнестойкость

Коммуникативный потенциал

Стрессоустойчивость

Творческий потенциал
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Итак, во время школьного экзамена, если ребенок ориентирован на получение 

высокой оценки, точнее даже, максимально положительной – его личностный потенциал 

будет ориентирован на целеустремленность, настойчивость, решимость. Если же, школьник 

считает своим главным результатом – просто факт сдачи, личностный потенциал в сфере 

учебы не так развит, у таких детей преобладает способность к критическому мышлению, 

независимость, понимание ситуации является более позитивным, например «каков бы ни 

был результат экзамена – он будет сдан, он закончится» [2, с.68]. 

Школьный экзамен, в какой бы из форм он происходил, также способен развивать 

определенные черты личностного потенциала, так как в любом случае происходит давление 

на психику ребенка.  

Итак, любой формат современного экзамена, будь он в устной, письменной или в 

тестируемой форме – развивает жизнестойкость.  Под жизнестойкостью понимается умение 

преодолевать трудности, неблагоприятные события, ситуации, несущие стрессогенный 

фактор.  Любой ребенок, даже тот, у которого наблюдается высокая успеваемость, в какой-то 

степени переживает и испытывает стресс, перед предстоящим экзаменом. Именно это, 

кстати, может отрицательно сказаться на его результатах. Даже, если материал усвоен 

досконально, школьник может просто переволноваться и забыть элементарные вещи, а 

также, совершить ошибки в оформлении, или перепутать бланки на тестировании.   В свою 

очередь, у школьников, чьи результаты учебной деятельности являются средними и ниже 

средних, появляется страх неверно выполнить задание, не ответить на вопрос и т.п. 

Жизнестойкость у школьников — это мера преодоления самого себя - своих страхов, а также 

принятие последствий. Положительный результат экзамена – приносит радость, 

отрицательный – разочарование, злость, обиду. Но при любых случаях, критического для 

ребенка ничего не случается. Проваленный экзамен – можно пересдать, и вторая попытка, с 

учетом приобретения жизнестойкости, с большей долей вероятности – пройдет успешно. 

Ребенок уже дублирует пройденные чувства и эмоции, что позволяет уменьшить чувство 

страха и боязнь не достижения учебной цели. Также, при этой же ситуации, развивается и 

оптимизм, который заключается в том, что любая проблема – решаемая и любая неудача – 

временное явление [1, с.104].  

Современный экзамен, например, по родному языку, предполагает написание эссе. 

Такая форма оценки знаний школьников, дает им такие виды личностного потенциала, как 

развитие творческой, уникальной мысли, проявление собственного «я» - школьнику 

приходится рассматривать вопрос со своей позиции, писать собственные выводы и чувства 

по определённой проблеме.   
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Коммуникативный потенциал у ребенка, может развиваться на любой стадии и этапе 

проведения экзамена. Ему необходимо слышать и слушать учителя для того, чтобы 

корректно заполнить все необходимые данные, а также понимать, куда вписывать ответы. 

Также, во время экзамена, если школьнику необходимо выйти, он должен предупредить об 

этом учителя. И в целом, если что-то неясно, школьник должен выстроить грамотную 

коммуникацию с преподавателем [4, с.126].  

Самообладание – является завершающим звеном, любого пройденного экзамена. 

Именно его школьник приобретает, справляясь с поставленной задачей. Внутреннее 

состояние облегчения, радости, принятия результатов, анализа ошибок в совокупности 

развивают у ребенка самообладание. С каждым важным событием, теперь школьник будет 

более уверен в себе, спокоен, он будет понимать и принимать все, что будет с ним 

происходить, например, это касается вступительных экзаменов в университет.    После 

школьных экзаменов, следующий этап в жизни, школьник-бедущий студент пройдет более 

легко и уверенно. 

Таким образом, современные модели школьных экзаменов в Республике Казахстан, 

могут развить множество личностных потенциалов школьников, так как способы их 

проведения, зависят от предмета – будь то эссе или математические вычисления. После 

проведения экзамена, в любой форме, школьник становится более уверенным в себе, учится 

принимать ситуации, а также минимизируется страх общения с учителями – так как именно 

они, могут помочь в трудную минуту и направить действия ребенка в нужное русло. 
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ИНСТИТУТ ДОПУСТИМОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ И В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН   

 

Мусапиров Болатбек Тлеубаевич 

 

Аннотация. Мақала әлемдік тәжірибеде және Қазақстан Республикасында 

дәлелдемелерге жол беру институттарын салыстыруға арналған. 

Дәлелдеу стандарты ұғымы қазақстандық құқыққа тән емес және жалпы құқық 

жүйесіне, мысалы, Ұлыбританияға тән екені анықталды. Қазақстандық заңнама және сот ісін 

жүргізудің барлық нысандарындағы құқық қолдану практикасы дәлелдемелерді бағалау 

кезінде судьяның ішкі сендіру қағидатын ұстанады. Ағылшын юрисдикциясында дәлелдеу 

стандарттары іске байланысты қолданылады, мысалы: қылмыстық істерде "ақылға қонымды 

күмәнсіз" стандарты, ал азаматтық істерде "ықтималдық балансы"стандарты қолданылады. 

Қазақстанда дәлелдемелерге жол беру институты аса императивті сипатқа ие екендігі 

атап өтілді. Дәлелдер тек іске қатысты және сенімді ғана емес, сонымен қатар жарамды 

болуы керек, яғни тиісті түрде болуы керек және заңды түрде алынуы керек. Ағылшын 

соттары, егер олар заңсыз жолмен алынған болса да, кез-келген іске қатысты дәлелдерге жол 

беретін қарама-қарсы көзқарасты ұстанады. 

Еуропа елдерінің тәжірибесінде дәлелдемелерге рұқсат беру ережесі бар, бұл маңызды 

процессуалдық тұжырымдама. Бұл ереже Қолданыстағы заңнамаға сәйкес рұқсат етілген 

дәлелдемелер ғана қылмыстық сот ісін жүргізуде ұсынылуы мүмкін деген норманы білдіреді. 

Түйінді сөздер: дәлелдемелер, қылмыстық процесс, дәлелдемелерге жол беру, Қазақстан 

Республикасы, Ұлыбритания, Еуропалық Одақ 

 

Аннотация. Статья посвящена сравнению институтов допустимости доказательств в 

мировой практике и в Республике Казахстан.  

Установлено, что понятие стандарта доказывания не характерно для казахстанского 

права и более характерно для системы общего права, например, Великобритании. 

Казахстанское законодательство и правоприменительная практика во всех формах 

судопроизводства придерживаются принципа внутреннего убеждения судьи при оценке 

доказательств. В английской же юрисдикции стандарты доказывания применяются в 

зависимости от дела, например: в уголовных делах применяется стандарт «вне разумного 

сомнения», а в гражданских делах — стандарт «баланса вероятностей».  

Отмечено, что в Казахстане институт допустимости доказательств носит больше 

императивный характер. Доказательства должны быть не только относящимися к делу и 

достоверными, но и допустимыми, то есть должны быть в надлежащей форме и должны быть 

получены законным путем. Английские суды придерживаются противоположного подхода, 

согласно которому допустимы любые относящиеся к делу доказательства, даже если они 

были получены незаконным путем. 

В практике Европейских стран существуют Правило допустимости доказательств, что 

является важной процессуальной концепцией. Это Правило выражает норму о том, что 

только те доказательства, которые допустимы в соответствии с применимым 

законодательством, могут быть представлены в уголовном судопроизводстве. 

 

Ключевые слова: доказательства, уголовный процесс, допустимость доказательств, 

Республика Казахстан, Великобритания, Европейский союз 

 

Annotation. The article is devoted to the comparison of the institutions of admissibility of 

evidence in world practice and in the Republic of Kazakhstan. 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (205) 2022 г. 

 

56 
 

It is established that the concept of the standard of proof is not typical for Kazakh law and is 

more typical for the common law system, for example, Great Britain. Kazakh legislation and law 

enforcement practice in all forms of legal proceedings adhere to the principle of internal conviction 

of the judge when evaluating evidence. In the English jurisdiction, the standards of proof are 

applied depending on the case, for example: in criminal cases, the standard "beyond reasonable 

doubt" is applied, and in civil cases, the standard "balance of probabilities". 

It is noted that in Kazakhstan the institution of admissibility of evidence is more imperative. 

The evidence must not only be relevant and reliable, but also admissible, that is, it must be in proper 

form and must be obtained legally. The English courts take the opposite approach, according to 

which any relevant evidence is admissible, even if it was obtained illegally. 

In the practice of European countries, there is a Rule of admissibility of evidence, which is an 

important procedural concept. This Rule expresses the rule that only those evidences that are 

admissible in accordance with applicable law can be presented in criminal proceedings. 

 

Keywords: evidence, criminal procedure, admissibility of evidence, Republic of Kazakhstan, 

United Kingdom, European Union 

 

Понятие стандарта доказывания не характерно для казахстанского права и более 

характерно для системы общего права.  

Казахстанское законодательство и правоприменительная практика во всех формах 

судопроизводства придерживаются принципа внутреннего убеждения судьи при оценке 

доказательств. Это сводится к тому, что судья оценивает доказательства по своему 

внутреннему убеждению, руководствуясь законом и совестью. 

В то же время, для разрешения гражданского дела необходимы доказательства, 

бесспорно подтверждающие обстоятельства, имеющие значение для дела, и не 

опровергаемые другой стороной.  

Для разрешения уголовного дела необходимы доказательства, несомненно, и бесспорно 

устанавливающие истину обо всех и каждом из подлежащих доказыванию обстоятельств. 

В английской юрисдикции стандарты доказывания применяются в зависимости от дела, 

например: в уголовных делах применяется стандарт «вне разумного сомнения», а в 

гражданских делах — стандарт «баланса вероятностей» [1]. 

Норма «вне разумного сомнения» означает необходимость достижения такой степени 

убежденности суда в обстоятельствах дела, хотя она и не обязательно должна достигать 

определенности, но должна нести в себе высокую степень вероятности. Стандарт «баланса 

вероятностей» означает необходимость разумной степени осуждения. Если доказательства 

таковы, что трибунал может сказать: «Мы считаем это более вероятным, чем нет», то бремя 

снимается, но если вероятности равны, это не так» [1]. 

В Великобритании суды имеют право по своему усмотрению исключать недопустимые 

доказательства, то есть юридическая власть английских судов принимать доказательства не 

ограничивается правилом относительно их допустимости. 

В Казахстане институт допустимости доказательств носит больше императивный 

характер. Доказательства должны быть не только относящимися к делу и достоверными, но и 

допустимыми, то есть должны быть в надлежащей форме и должны быть получены 

законным путем [2]. 

Английские суды придерживаются противоположного подхода, согласно которому 

допустимы любые относящиеся к делу доказательства, даже если они были получены 

незаконным путем. Иными словами, если доказательства позволяют установить, отсутствует 

или присутствует обстоятельство, имеющее значение для дела, такие доказательства 

являются допустимыми независимо от того, как и кем они были получены [2]. 

Английские суды применяют такой подход даже в том случае, если сторонами спора 

являются иностранные лица, а закон их страны запрещает суду использовать в качестве 

доказательства по делу сведения, полученные незаконным путем. 
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В деле «Джонс против Уорикского университета» [2003 г.] EWCA Civ 151 истец в деле 

о причинении телесных повреждений был тайно заснят дома следователем. На видеозаписи 

не видно никаких повреждений на теле истца. Суд, рассматривающий это дело, должен был 

решить, может ли подсудимый использовать такие видеоматериалы в качестве допустимых 

доказательств. С одной стороны, признание видеозаписи допустимым доказательством 

отвечало основной задаче правосудия; однако, с другой стороны, видеозапись была получена 

с нарушением права истца на неприкосновенность частной жизни [3]. 

Разрешая возникшее противоречие, суд отметил, что в ситуации, когда у истца 

практически отсутствуют физические признаки телесных повреждений, наличие которых 

подтверждается только жалобами истца, скрытая видеосъемка является методом, который 

может помочь установить истину по делу. Таким образом, видеозапись, полученная с 

нарушением права истца на неприкосновенность частной жизни, была принята судом в 

качестве доказательства. 

По нашему мнению, такой подход имеет рациональное объяснение, согласно которому 

задачей суда является установление истины по делу. Исключение соответствующих 

доказательств, которые могут помочь в решении этой задачи, представляется неэффективной 

мерой для обеспечения справедливости. 

Казахстанская судебная практика содержит множество примеров релевантных 

доказательств, которые не были приняты судами в силу их недопустимости, то есть 

отсутствовала надлежащая форма или законный способ их получения. 

В Республике Казахстан: 

1. Порядок получения доказательств, а также признания их недопустимыми 

регламентирован главами 15 и 16 УПК Республики Казахстан, статьями 111-127 [4]. 

2. Доказательства по уголовному делу – это законно полученные фактические данные, 

на основе которых в определенном Уголовно-процессуальным кодексом [4] порядке 

дознаватель, следователь, прокурор, суд устанавливают наличие или отсутствие деяния, 

предусмотренного Уголовным Кодексом [5], совершение или не совершение этого деяния 

обвиняемым и виновность либо невиновность обвиняемого, а также иные обстоятельства, 

имеющие значение для правильного разрешения дела. 

3. Каждое доказательство должно отвечать критериям относимости, допустимости, 

достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для 

разрешения уголовного дела. 

4. Источниками доказательств служат показания подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля; заключение эксперта; вещественные доказательства; протокола 

процессуальных действий и иные документы. Данный перечень источников доказательств, 

указанный УПК Республики Казахстан, является исчерпывающим [4]. 

5. По своей процессуальной форме доказательства должны отвечать следующим 

условиям: 

– получены из предусмотренного законом источника; 

– получены в установленном законом процессуальном порядке; 

– зафиксированы способом, предусмотренным уголовно-процессуальным законом; 

– получено надлежащим субъектом, т.е. лицом правомочным осуществлять 

процессуальные действия. 

6. Вопросы о недопустимости доказательств решаются как на досудебной, так и в 

судебной стадии уголовного процесса. При этом, на досудебной стадии вопрос о 

недопустимости доказательства решается следователем, дознавателем и прокурором, а в суде 

– судьей. 

В суде ходатайство о признании доказательства недопустимым вправе заявить любой 

участник процесса, защищающий свои или представляемые права и интересы. 

Вопросы о допустимости доказательств должны разрешаться преимущественно на 

стадии назначения главного судебного разбирательства, однако ввиду того, что указанная 

стадия имеет ограниченные возможности по установлению нарушений закона, связанных с 
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получением доказательств, а в ряде случаев о таких нарушениях может стать известно лишь 

в ходе судебного разбирательства, вопросы о допустимости доказательств могут разрешаться 

и на стадии главного судебного разбирательства. 

7. Конституция Республики Казахстан [6] и уголовно-процессуальный закон при 

запрете использования доказательств, полученных с нарушением закона, не предусматривает 

каких-либо исключений. 

Вместе с тем, практика правоохранительных органов свидетельствует о том, что в 

случае признания доказательства недопустимым используются различные «уловки» для 

устранения или «нейтрализации» допущенных нарушений. 

8. «Ущербные» доказательства могут быть восполнены только в одном случае – когда 

нарушения связаны не с дефектами содержания процессуального действия, а с дефектами 

фиксации его хода и результатов. 

В мировой практике правила допустимости доказательств является важной 

процессуальной концепцией. Это правило выражает норму о том, что только те 

доказательства, которые допустимы в соответствии с применимым законодательством, могут 

быть представлены в уголовном судопроизводстве. 

Например, в Европе, правило допустимости доказательств является важной гарантией 

[7]. 

Согласно этому правилу, факты, имеющие отношение к определению вины 

обвиняемого, могут быть установлены только с помощью юридически допустимых 

доказательств. Национальные законодатели разработали процессуальные законы о 

доказательствах таким образом, чтобы они позволяли осуществлять доказательственную 

деятельность (понимаемую как поведение участников процедур доказывания) 

исключительно заранее определенным образом. Поступая таким образом, национальные 

законодатели узаконивают поведение участников процесса как доказательственную 

деятельность, осуществляемую в рамках уголовного производства.  

Таким образом, метод проведения процедуры доказывания, т.е. сбор, регистрация и 

изъятие доказательств, не может быть дискреционным, но строго регламентирован. Если 

доказательства добываются и используются незаконным образом, правоохранительные 

органы получают несправедливое преимущество перед обвиняемым. Вместо того чтобы 

прибегать к нечестному и, следовательно, несправедливому поведению, которое не 

узаконено, правоохранительные органы должны использовать возможности и ресурсы, 

которые государство уже предоставило в их распоряжение. В качестве гарантии правило о 

допустимости доказательства гарантируют, что гражданин (обвиняемый) знает, как будет 

проводиться доказательное производство. Осознание того, что фактические выводы в ходе 

уголовного разбирательства будут определяться на основе доказательств, допустимых в 

соответствии с законом, дает обвиняемому возможность прогнозировать, какие решения 

могут быть приняты органами уголовного правосудия, и эффективно защищать себя от 

судебного преследования. С другой стороны, если бы правоохранительные органы могли 

установить факты на основе доказательств, которые являются недопустимыми и, 

следовательно, противоречат закону о доказательствах, защита обвиняемого было бы 

трудным или даже невозможным. 

Примечательно, что правило допустимости доказательств является важной гарантией 

законных интересов обвиняемого. Действительно, это очерчивает границы «защитной 

сферы» обвиняемого, которая должна оставаться свободной от любого вмешательства 

органов уголовного правосудия. Таким образом, обвиняемый защищен от незаконных 

нарушений его сферы допустимого поведения, свободы и экономической деятельности, 

которые в противном случае могли бы возникнуть в результате использования 

недопустимых доказательств. Правило допустимости доказательств также служит гарантией 

общественных интересов. В конце концов, он определяет сферу разрешенной 

процессуальной деятельности государственных органов и, таким образом, устанавливает 
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пределы допустимого вмешательства в права и свободы участников уголовного 

судопроизводства. 

Другая гарантия, предусмотренная этим правилом, касается предотвращения произвола 

со стороны органов уголовного правосудия, что, в свою очередь, обеспечивает соблюдение 

прав и свобод гражданина (обвиняемого). Благодаря этой гарантии обвиняемый не находится 

во власти правоохранительных органов, государственного обвинителя или суда. 

Правило допустимости доказательств - это правовая конструкция, намеренно 

разработанная национальными законодателями для достижения конкретных процессуальных 

целей и используемая для достижения этих целей. Вследствие вышеизложенного 

преступление, его исполнитель и вина обвиняемого могут быть установлены только на 

основе фактов, установленных после сбора юридически допустимых доказательств. 

Правило допустимости доказательств связано с правом сторон уголовного 

судопроизводства требовать, чтобы доказательства были приняты органом уголовного 

правосудия (судом во время судебного разбирательства и, в ходе досудебного производства, 

прокурором или другим компетентным органом).  

Сбор доказательств - это деятельность, которая включает в себя включение в 

уголовный процесс мер по сбору доказательств, полученных из источников доказательств. 

Это делается с помощью процедур доказывания, которые могут включать допрос 

обвиняемого или свидетеля, осмотр лица, местоположения или предмета, обыск лица или 

помещения и т.д. [7]  

Хотя различные субъекты могут иметь право требовать сбора доказательств, 

инициатива в сборе доказательств всегда может быть предпринята «ex officio» или по 

просьбе уполномоченного органа, если это разрешено законом. Юридическое оформление 

инициативы в сборе доказательств зависит от принятой модели уголовного процесса и 

лежащей в его основе модели доказательного производства, которая может основываться на 

инквизиционном или принципе состязательности и на принципе истины.  

В зависимости от модели органы уголовного правосудия и стороны в разбирательстве 

оказывают различное влияние на процесс доказывания.  

В модели, основанной (полностью или преимущественно) на инквизиционном 

принципе, объем доказательного производства и, следовательно, установление фактов будут 

в значительной степени зависеть от органов уголовного правосудия (полиция, прокурор, 

суд).  

В модели, основанной (полностью или преимущественно) на принципе 

состязательности, производство по доказыванию в ходе основного судебного 

разбирательства проводится сторонами (обвинением и обвиняемым), в то время как 

полномочия суда принимать доказательства ex officio ограничены. 

В современных уголовных процессах доказательства могут быть получены при 

соблюдении следующих условий [7]:  

(1) доказательства должны быть приемлемыми,  

(2) факт, подлежащий доказыванию, должен иметь отношение к разрешению дела;  

(3) доказательства должны быть релевантными для установления факта данного 

обстоятельства;  

Иногда добавляется дополнительное условие, а именно, что получение доказательств 

не должно быть направлено на затягивание разбирательства. 

Таким образом, правило допустимости доказательств может быть понято в узком 

смысле как применимое исключительно к вопросу приемлемости, т.е. к определению того, 

какие доказательства могут быть приняты. Это правило также можно понимать в широком 

смысле и применять для определения не только допустимости доказательств, но и их 

релевантности и адекватности. 

В Европе правило допустимости доказательств в уголовном процессе определяется 

тремя элементами: 
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а) принцип истины, который выражает требование о том, что выводы о фактах должны 

отражать реальность, 

б) принцип целесообразности, который требует, чтобы разбирательство проводилось 

быстро и чтобы дело было разрешено в разумные сроки, 

в) права и свободы обвиняемого и лиц, дающих показания, которые устанавливают 

границы, которые должны соблюдаться органами уголовного правосудия, собирающими 

доказательства и внедряющими их в уголовный процесс. 

Право инициировать процедуры доказывания было введено в уголовные кодексы 19 

века и было связано с признанием обвиняемого скорее субъектом, чем объектом уголовного 

процесса. Однако принципы, регулирующие представление доказательств в уголовном 

процессе, включая правило допустимости доказательств, были определены только в 

уголовных кодификациях 20-го века. Это не означает, что ранее не существовало правил о 

допустимости доказательств в уголовном процессе. Изменения мер доказывания и 

принципов, регулирующих представление доказательств, сопровождали развитие уголовного 

процесса. Однако правила уголовного процесса континентальной Европы неоднократно 

устанавливали субъективные и объективные ограничения в отношении доказывания фактов, 

имеющих отношение к разрешению дела. Долгое время закон предусматривал, что 

определенные категории лиц не могут быть свидетелями в уголовном судопроизводстве. 

Доказательства, полученные от таких лиц, были неприемлемыми. Закон также определил 

меры, которые не могут являться доказательствами. Доказывать факты с помощью таких мер 

было недопустимо. 

На основании вышеизложенного, мы пришли к следующим заключениям: 

В современных уголовных процессах разных стран доказательства могут быть 

получены при соблюдении следующих условий:  

(1) доказательства должны быть приемлемыми,  

(2) факт, подлежащий доказыванию, должен иметь отношение к разрешению дела;  

(3) доказательства должны быть релевантными для установления факта данного 

обстоятельства;  

Правило допустимости доказательств - это правовая конструкция, намеренно 

разработанная национальными законодателями для достижения конкретных процессуальных 

целей и используемая для достижения этих целей. Вследствие вышеизложенного 

преступление, его исполнитель и вина обвиняемого могут быть установлены только на 

основе фактов, установленных после сбора юридически допустимых доказательств. 

Национальные законодатели разработали процессуальные законы о доказательствах 

таким образом, чтобы они позволяли осуществлять доказательственную деятельность 

(понимаемую как поведение участников процедур доказывания) исключительно заранее 

определенным образом. Поступая таким образом, национальные законодатели узаконивают 

поведение участников процесса как доказательственную деятельность, осуществляемую в 

рамках уголовного производства. 

Понятие стандарта доказывания не характерно для казахстанского права и более 

характерно для системы общего права. Казахстанское законодательство и 

правоприменительная практика во всех формах судопроизводства придерживаются 

принципа внутреннего убеждения судьи при оценке доказательств. В Казахстане институт 

допустимости доказательств носит больше императивный характер. Доказательства должны 

быть не только относящимися к делу и достоверными, но и допустимыми, то есть должны 

быть в надлежащей форме и должны быть получены законным путем.  

 

 

 

 

 

 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (205) 2022 г. 

 

61 
 

 

Список использованных источников 

 

1. Конституция Республики Казахстан [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_ (дата обращения: 28.11.2022) 

2. Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 по 2020 

год: Утверждена указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858: 

стр. 10 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 

231-V [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231 

(дата обращения: 28.11.2022) 

4. Pound R. An Introduction to the Philosophy of Law. New Havenand London:Yale 

University Press, 1982 [Electronic resource] – Access mode: https://oll.libertyfund.org/title/pound-

an-introduction-to-the-philosophy-of-law (Access data: 28.11.2022) 

5. Elizabeth McDonald. Principles of Evidence in Criminal Cases // Thomson Reuters, 

NEW ZEALAND. – Date: 01/12/2012. – Code: 9780864727633, [Electronic resource] – Access 

mode: https://www.thomsonreuters.co.nz/landingpages/pdfs/Chapter-Extracts-Reviews/Extract-

Principles-Criminal-Evidence.pdf (Access data: 29.11.2022) 

6. Jenny McEwan. Reasoning, Relevance and Law Reform: the Influence or Empirical 

Research on Criminal Adjudication // Innovations in Evidence and Proof (Paul Roberts and Mike 

Redmayne (eds): Integrating Theory, Research and Teaching (Hart Publishing, Oxford, 2007) 187 

at 191. [Electronic resource] – Access mode: 

https://www.bloomsburycollections.com/book/innovations-in-evidence-and-proof-integrating-

theory-research-and-teaching/ (Access data: 30.11.2022) 

7. Johnson M. Search definitions: the quality of political life and the problem of corruption 

// Intern. – Social Science Journal. – М, 1997. –№ 16, [Electronic resource] – Access mode: 

https://www.jstor.org/stable/2691854 (Access data: 30.11.2022) 

8. Jerzy Skorupka The rule of admissibility of evidence in the criminal process of 

continental Europe. Rev. Bras. de Direito Processual Penal, Porto Alegre, v. 7, n. 1, p. 93-122, jan.-

abr. 2021, [Electronic resource] – Access mode: https://www.jdsupra.com/legalnews/burden-of-

proof-and-standards-of-proof-4826190/ (Access data: 30.11.2022) 

9. Толеубекова Б.Х. (1998) Уголовно-процессуальное законодательство Республики 

Казахстан. Основная часть. – Алматы. – С. 263. 

10. Сарсенбаев Т. Е. и Хан А. Л. (2008) Уголовный процесс. Досудебное 

производство. – Астана, 2008. – 59 с. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_
https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231
https://oll.libertyfund.org/title/pound-an-introduction-to-the-philosophy-of-law
https://oll.libertyfund.org/title/pound-an-introduction-to-the-philosophy-of-law
https://www.thomsonreuters.co.nz/landingpages/pdfs/Chapter-Extracts-Reviews/Extract-Principles-Criminal-Evidence.pdf
https://www.thomsonreuters.co.nz/landingpages/pdfs/Chapter-Extracts-Reviews/Extract-Principles-Criminal-Evidence.pdf
https://www.bloomsburycollections.com/book/innovations-in-evidence-and-proof-integrating-theory-research-and-teaching/
https://www.bloomsburycollections.com/book/innovations-in-evidence-and-proof-integrating-theory-research-and-teaching/
https://www.jdsupra.com/legalnews/burden-of-proof-and-standards-of-proof-4826190/
https://www.jdsupra.com/legalnews/burden-of-proof-and-standards-of-proof-4826190/


Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (205) 2022 г. 

 

62 
 

 

УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ 

 

 

Елеуова Камшат Рахметкызы 

Магистрант 2 курса, 

Научный руководитель: Ищанова Гульнар Тулемисовна  

к.ю.н., доцент ВАК/ККСОН  

Университет Международного Бизнеса имени Кенжегали Сагадиева,  

Казахстан, г. Алматы.  

 

АННОТАЦИЯ 

 

Данная статья посвящена проблемам, с которыми сталкивается информационная 

безопасность в связи с новейшими технологиями. В статье классифицируются текущие 

вызовы, сопровождающие интернет-активность современных пользователей, более подробно 

акцентируя внимание на угрозах технической поддержке и угрозах информационного и 

психологического характера. 

Ключевые слова: Интернет, информационная безопасность, кибербезопасность, 

киберпреступность, угрозы информационной безопасности, социальные сети. 

 Введение. Информационная безопасность в широком смысле - это совокупность 

средств защиты информации от случайного или преднамеренного раскрытия. Владелец 

информации несет убытки независимо от того, было ли воздействие вызвано естественными 

или искусственными факторами. Информационная сфера является системообразующим 

фактором в жизни общества и оказывает существенное влияние на состояние политической, 

экономической, оборонной и других составляющих безопасности Республики Казахстан. 

Целью данной статьи является классификация современных угроз информационной 

безопасности в сети Интернет и поиск возможных путей реагирования на них. 

Угроз информационной безопасности может быть много, например, программные 

атаки, кража интеллектуальной собственности, кража личных данных, кража оборудования 

или информации, саботаж и вымогательство информации. Угрозой может быть все, что 

может воспользоваться уязвимостью для нарушения безопасности и негативно изменить, 

стереть, нанести вред объекту или объектам, представляющим интерес.  

Интернет - это информационная среда, основной задачей которой является 

распространение информации. В связи с этим угрозы можно разделить на два вида: 

угрозы нарушения конфиденциальности, доступности и целостности информации; 

 угрозы нарушения требований к содержанию информации. 

Первый вид угроз относится к технической стороне использования Интернета, это 

повреждение компьютерного программного обеспечения. На сегодняшний день существует 

более ста позиций и видов угроз информационной системе. Чрезвычайно важно 

проанализировать все риски, используя различные методы диагностики. Основываясь на 

проанализированных детальных показателях, можно грамотно выстроить систему защиты от 

угроз в информационном пространстве. 

Второй вид угроз включает в себя опасности информационного и психологического 

характера, возникающие вследствие доступа к незаконному контенту. Законодательством 

Республики Казахстан запрещено распространение информации оскорбляющей достоинство 

личности и материалов, пропагандирующих употребление наркотических веществ.  

Следует отметить, что в настоящее время информация и информационные технологии 

прямо и непосредственно связаны с политической сферой. Процессы сбора, 

аккумулирования, обработки и распространения информации становятся одним из 
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необходимых условий существования структур политического управления и осуществления 

эффективных политических воздействий. 

Сегодня коммуникационные технологии настолько быстро развиваются, что угрозы, 

поступающие через интернет, принимают масштабы национальные и мировые масштабы. 

Особое место среди них занимают хакерские атаки. Так, для более эффективной борьбы с 

хакерскими атаками и киберпреступностью Еврокомиссия предлагает создать новое 

ведомство ЕС по кибербезопасности, а также разработать и ввести в Европе единую систему 

сертификации, которая позволит гарантировать безопасность использования товаров и услуг 

в цифровой среде. Об этом 19.09.2017 г, сообщил комиссар ЕС по цифровой экономике и 

обществу Андрус Ансип, передает DW. 

Угрозы через интернет проникают во все сферы жизнедеятельности человека. 

Банковские системы, почта, экономическая информация, личная жизнь, детское воспитание 

и т.п. Поэтому информационная безопасность является одной из основополагающих задач 

государства в целом, корпораций и организаций в частности. 

Новые социально-политические и экономические отношения привели к созданию 

информационного общества. Появление частного сектора экономики привело к появлению 

частной информации и агрессивной угрозе нарушения режима ее безопасности. 

Дальнейшее развитие частного бизнеса и информационных технологий привело к появлению 

нечестных форм и методов информационной войны. Их широкое распространение 

способствовало появлению новых угроз информационной безопасности, которые могут 

нанести непоправимый ущерб бизнесу. 

Все больше и больше успешное развитие бизнеса зависит от его информационной 

безопасности. Информация все чаще становится товаром, от доступности и безопасности 

которого зависит благополучие граждан, организаций и общества в целом. 

Кибербезопасность является одним из главных приоритетов бизнеса в современном 

мире. Киберугрозы оказывают непосредственное влияние на бизнес-операции, и готовность 

к ним часто жизненно важна, а также часто дает конкурентные преимущества. 

Личная информационная безопасность - это состояние человека, при котором его личности 

не может быть нанесен существенный ущерб путем воздействия на окружающее 

информационное пространство. 

В процессе информатизации человек стал информационно "прозрачным". При 

наличии желания и средств любая доступная информация о конкретном человеке может 

стать доступной и быть использована в своих целях другим лицом, группой лиц, 

общественной группой и государством. Лишь небольшая часть населения способна 

предотвратить нежелательный доступ к своей информации. Большинство людей не имеют 

такой возможности и остаются беззащитными в этом отношении. 

В настоящее время преступления в сфере компьютерной информации, хотя и имеют 

незначительную долю в общей структуре преступности (по сравнению с другими 

преступлениями), тем не менее, демонстрируют устойчивую тенденцию к ежегодному росту. 

Как отметили в Управлении «К» (специальный отдел по борьбе с информационными 

преступлениями) по данным Министерства внутренних дел Республики Казахстан, 

основным мотивом киберпреступников в последние годы было желание извлечь 

материальную выгоду. И если несколько лет назад значительная доля компьютерных 

преступлений совершалась из хулиганских побуждений или желания продемонстрировать 

свое мастерство, то сегодня даже такие виды преступной деятельности, как 

несанкционированный доступ к компьютерной информации или изготовление вредоносного 

программного обеспечения, направлены на хищение денег. 

По оценкам экспертов, 12 человек в мире ежесекундно становятся жертвами 

киберпреступников, и это число растет с каждым годом. 

Можно заметить, что классификация угроз информационной безопасности в 

Интернете довольно обширна. Невозможно предсказать, чего пользователям следует 

остерегаться в ближайшем будущем.  
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В Республике Казахстан основным политико-правовым актом, определяющим 

принципы и основные направления развития информационной безопасности, является 

Концепция кибербезопасности, которая была разработана в соответствии с Посланием 

Президента Республики Казахстан «Третья модернизация Казахстана: Глобальная 

конкурентоспособность», принимая во внимание подходы Стратегии «Казахстан-2050» по 

вхождению Казахстана в топ-30 наиболее развитых стран мира. Данная концепция основана 

на оценке текущей ситуации в области информатизации государственных органов, 

автоматизации государственных услуг, перспектив развития «цифровой» экономики и 

технологической модернизации производственных процессов в промышленности, 

расширения предоставления информационно-коммуникационных услуг. 

Подводя итоги можно резюмировать следующее. Правовое регулирование 

информационной безопасности формируется на базе информационных правоотношений, 

охватывающих все; направления деятельности субъектов информационной сферы. Они 

охватывают все области информационной сферы, всех субъектов и объектов 

правоотношений.  Рассмотрение правовых проблем информационной безопасности как 

аспекта или перспективы изучения и формирования системы информационного права, 

подготовки и совершенствования норм и нормативных правовых актов данной отрасли. 

Используя результаты исследований в области информационной безопасности, законодатели 

и исследователи в области информационного права получают дополнительные возможности 

для совершенствования средств и механизмов правовой защиты информационной 

безопасности в информационной сфере. Это значительно повышает качество и 

эффективность правового регулирования отношений в информационной сфере. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Мақалада креативтілік, шығармашылық, креативті ойлау ұғымдарының мағынасы 

зерттеліп, шығармашылық педагогикаға анықтама беріледі. Бастауыш сынып балаларында 

шығармашылық ойлауды дамыту жоғары педагогикалық білімнің маңызды ажырамас бөлігі 

ретінде қарастырылады. Жұмыста креативті ойлау әдістері, оның ерекшеліктері мен ойлау 

дағдыларының негізгі принциптері және осы әдістің басымдықтары зерттеледі. Яғни, біздің 

зерттеу жұмысымызға қатысты, зерттеу объектісі ретінде бастауыш сынып оқушыларының 

креативті ойлау дағдыларын қалыптастыру мәселесін қарастырамыз. 

Қазіргі таңда білім алушыларды бәсекеге қабілетті, шығармашыққа толы және пайдалы 

идеяларды туғызуға қабілеттілігін арттыру мақсатында креативті ойлау дағдыларын 

қалыптастырудың маңызы зор. 

Бастауыш білім берудің жалпыға міндетті стандарттарында: «Бастауыш білім берудің 

мақсаты мынадай кең ауқымды дағдылар негіздерін меңгерген білім алушы тұлғасының 

үйлесімді қалыптасуы мен дамуына қолайлы білім беру кеңістігін жасау болып табылады: 

1) білімді функционалдықпен және шығармашылықпен қолдана білу; 

2) сын тұрғысынан ойлау; 

3) зерттеу жұмыстарын жүргізе білу; 

4) ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана білу; 

5) коммуникацияның түрлі тәсілдерін, оның ішінде тілдік дағдыларды меңгеру; 

6) топпен және жеке жұмыс істеу дағдылары», - деп көрсетілген [1]. Аталған 

дағдылардың ішіндегі бастауыш сынып оқушыларының ойлау дағдысын негізге ала отырып, 

оның ішіндегі креативті ойлауға бағытталған оқыту үрдісінің қазіргі жайын қарастырамыз.  

Алғаш рет "креативтілік" ұғымын Д.Симпсон 1922 жылы «тұлғаның ойлау процесінде 

стереотиптерден бас тарту қабілеті» деп қолданды. Сонымен қатар, қазіргі ғылымда 

шығармашылықты даму механизмі ретінде зерттеу идеясы негізделген (С.С.Голдентрихт, 

Т.В.Кудрявцев, Я.А.Пономарев, А.П.Тряпицына), шығармашылық оқу-танымдық іс-

әрекеттің құрылымы мен мазмұны сипатталған (И.Я.Лернер, П.И.Пидкасистый), жеке 

тұлғаны дамыту, оның шығармашылық білім берудегі шығармашылық өзін-өзі жүзеге 

асыруы мәселелері қарастырылған (М.М.Зиновкина, Г. Л. Ильин, А. В. Морозов, В. Г. 

Рындак, А. В. Хуторская, Д. В. Чернилевский).  

Креативтілік – өнімді әрекет етуге дайын болу, жаңалық ашуға дайындығын көрсететін 

индивидтің тұлғалық сапасы. Индивидтің жоғары нәтижелерге жетуге деген тұрақты 

мотивтерінің болуы [2].  

Ғалым Б.А. Оспанованың монографиясында креативті ойлауға мынадай анықтама 

берілген: «Креативтілік: шығармашылыққа қабілеттілік, жаңаша ойлау; тұлғаны 

сипаттайтын шығармашылық қабілеттердің деңгейі; адамның қалыптан тыс ойлауы; 

индивидтің жаңа идеяларды ашуға қабілеттілігі; шығармашылық, дарындылық деңгейі; тез 
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арада тапқыр шешім қабылдай алу; интеллектуалдық белсенділіктің жоғары деңгейі;жаңаны 

қабылдай, түсіне алуға қабілеттілік; қалыптан тыс жағдаяттарды шеше алу» [3].   

Білім беру барысында креативті оқыту оқушылардың шығармашылық шешім 

қабылдауға, мәселені анықтауға және оны шешуге үйретеді. Бұл үрдісте оқытушының 

шығармашылық дайындығы, сабақты өтуде қолданатын әдістеріне, сұрақтар мен 

тапсырмалар түрін тағайындауына және білімін толық қанды жеткізе алуы үлкен рөл 

ойнайды. 

Балалардың сабақ барысында креативті ойлау қабілеттерін қалыптастыруға 

бағытталған «Алты қалпақ», «миға шабуыл», «интеллект карталар», «4К»  секілді әдістерді 

қолдануға болады. Сондай ақ, креативті ойлау әдістемелері кез келген пәнді өту барысында 

қолдануға мүмкіндік береді. 

Бастауыш білім беру деңгейінің 1-4-сыныптарына арналған үлгілік оқу 

бағдарламасында «Көркем еңбек» пәнін оқытудың мақсаты – жеке тұлғаның қалыптасуы 

және өз ойын білдіруінің негізі ретінде, рухани-адамгершілік мәдениетін дамыту, 

шығармашылық, кеңістіктік-образдық ойлауын, көркемдік-технологиялық білімінің негізін 

қалыптастыру – деп көрсетілген [4]. Яғни, көркем еңбек пәнін оқыту аясында бастауыш 

сынып оқушыларының әртүрлі материалдар мен құралдарды қолдану арқылы 

шығармашылықпен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру міндеттері қойылып отыр. 

Біздің мақсатымызда шығармашылық даралығы мен ерекше креативті ойлауы бар тұлғаны 

дамыту.  

Тапсырмаларды ұйымдастыру барысында дивергентті және конвергентті ойлауды 

зерттеген Гилфордтың креативті ойлаудың алты түрлі параметрлерін негізге алсақ болады: 

 

 

 
 

Сурет 1. Гилфорд ұсынған креативті ойлаудың параметрлері 

 

Осыған орай, бастауыш сынып оқушыларына арналған «Көркем еңбек» пәнінің 2-4 

сынып аралығындағы оқулықтарына талдау жасай келе балалардың креативті ойлауына 

бағытталған тапсырмаларына шолу жасадық (кесте 1). 

проблемаларды 
анықтау және қою 

қабілеті

көптеген идеяларды 
қалыптастыру 

қабілеті

икемділік - әр түрлі 
идеяларды шығару 

қабілеті

өзіндік ерекшелік-
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қораптан тыс жауап 
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арқылы объектіні 
жетілдіру қабілеті

мәселелерді шешу 
қабілеті
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Кесте 1. Бастауыш сынып оқушыларына арналған «Көркем еңбек» пәнінің 2-4 

сынып аралығындағы оқулықтарындағы креативті ойлауға бағытталған 

тапсырламалар 

Пән атауы Креативті ойлауға бағытталған тапсырмалар 

1 2 

Көркем еңбек  

2-сынып 

  
[5, б. 17, 101] 

Көркем еңбек  

3-сынып 

  
[6, б. 16, 40] 

Көркем еңбек  

4-сынып 

  
[7, б. 12, 56] 

 

Бастауыш сыныптың көркем еңбек пәні бойынша оқулықтарына жүргізген талдау 

барысында креативті ойлауға және шығармашылыққа бағытталған тапсырмалар бар екендігі 

айқындалды.  

Төменде оқулықтағы креативті ойлауға және шығармашылыққа бағытталған 

тапсырмалардың шартты белгі ретінде белгіленуі көретілді (кесте 2). 
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Кесте 2. Бастауыш сынып оқушыларына арналған «Көркем еңбек» пәнінің 

оқулықтарындағы креативті ойлауға бағытталған тапсырламалардың шартты 

белгілері 

Көркем еңбек 

 

Өзің жаса 

 

Оқушылардың креативтілік дағдыларын қалыптастыру барысында тапсырмаларды 

жаңашылдық идеялар мен шығармашылық ойлау негізінде құрудың маңызы зор. Жалпы 

креативтілікті қалыптастыру барысында тапсырмалардың сапалылығы, шығармашылық 

мағынасы, мәселенің бірнеше шешімі бола алатын тапсырмалар негізінде болуы шарт. 

Оқушылардың креативті идеяларды шығаруға дағдылау практикалық іс-шаралар 

аясында өнімді болады. Оқытушының бұл үрдістегі міндеті - білім алушыларға осы әрекетті 

түсінуге көмектесу және оны бақылау. Атап айтқанда, табысты креативті іс-әрекет үшін 

білім алушылардың сыни ойлауын, жобалау дағдыларын және мәселелерді шешу 

дағдыларын дамыту қажет. Сондай-ақ, креативті іс-әрекеттің «орта» екенін ескерген жөн. 

Білім алушының креативтілігі белгілі бір іс-әрекетте әр түрлі жолмен ашылады. Сонымен 

қатар, оқытушының міндеттерінің бірі білім алушыларға үшін ең жақсы креативті іс-әрекет 

ортасын табуға көмектесу болып табылады. 

 

Әдебиеттер: 
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МИГРАНТТАРДЫ ЗАҢСЫЗ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ СИПАТЫ 

 

 

Бақытбек Аягөз Бақытбекқызы 

2 курс магистранты, 

Ғылыми жетекші: з.ғ.к., доцент – Ищанова Гульнар Тулемисовна, 

Кенжеғали Сағадиев атындағы Халықаралық Бизнес Университеті 

Қазақстан, Алматы қ.  

 

Аннотация. Аталмыш мақалада "мигранттарды заңсыз тасымалдау " терминінің мән-

мағынасы, туындайтын себептері мен теріс салдары, сонымен қатар халықаралық заңнамада 

көрсетілген ұғымдарға талдау жүргізілген. Мигранттарды заңсыз тасымалдау халықаралық 

сипаттағы қылмыс ретінде сараланып, қылмысқа қарсы күрестің халықаралық-құқықтық 

негізін талданады. Сонымен бірге, мигранттарды заңсыз тасымалдауға қарсы күрес бойынша 

мемлекеттердің тікелей ынтымақтастығының халықаралық-құқықтық аспектілері 

қарастырылады.  

Түйін сөздер: миграция, мигрант, заңсыз миграция, заңсыз тасымалдау, халықаралық 

қылмыс.  

Соңғы 50 жыл ішінде халықаралық мигранттардың әлемдегі халық санындағы үлесі іс 

жүзінде өзгеріссіз қалды, әлем халқының үш пайызы деңгейінде қалды. Демек, халықтың 

белгілі бір қозғалысы уақытша немесе циклді бола алатындығына қарамастан, көші-қон 

құбылысының өзі тұрақты болып табылады. 2019 жылы әлемде шамамен 214 миллион 

халықаралық мигрант болды. Халықаралық мигранттардың 48 пайызы әйелдер, олардың 

көпшілігі қазір отбасыларымен емес, өз бетінше қозғалады. ХЕҰ халықаралық көші-қонның 

90% -ға жуығы экономикалық белсенді мигранттар мен олардың отбасы мүшелерінен 

тұратындығын анықтады. Мигранттардың жеті-сегіз пайызы ғана босқындар немесе саяси 

баспана іздейді. Көші-қон мәселелеріне арналған кез-келген басылыммен кездесетін 

қиындықтардың бірі - заңнама деңгейінде немесе іс жүзінде көші-қон құбылысының күрделі 

және көп қырлы сипатымен байланысты. Адамдардың қоныс аударуының себептері өте 

әртүрлі, күрделі және өзгермелі және қоныс аударатындарды жіктеу оңай емес - оларға 

әртүрлі жағдайлар  әсер етеді. 

Халықаралық миграцияның ішінді заңсыз көші-қон мәселесі және оны шешу жолдары 

мемлекетаралық өзара іс-қимыл арқылы отандық және шетелдік әдебиеттерде кеңінен 

зерттелмейді, дегенмен қазіргі уақытта бұл мәселеге халықаралық ұйымдар аясында көп 

көңіл бөлінуде. Сонымен бірге, мигранттарды заңсыз тасымалдауға қарсы күрес бойынша 

мемлекеттердің тікелей ынтымақтастығының халықаралық-құқықтық аспектілері толығымен 

зерттелмеген, бұл таңдалған тақырыптың өзектілігін растайды. Мемлекеттер, өз кезегінде, 

заңсыз әкелінген мигранттардың құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету кезінде қойылған 

мақсаттарға қол жеткізу үшін жан-жақты тығыз өзара іс-қимылға сүйене отырып, 

мигранттарды заңсыз әкелудің алдын алудың неғұрлым тиімді халықаралық-құқықтық 

құралдарын іздеуді белсенді түрде жалғастыруда. 

Мигранттарды заңсыз тасымалдау - бұл әлемнің көптеген мемлекеттерін жөнелту 

орны немесе транзит орны немесе соңғы мақсат ретінде қозғайтын әлемдік проблема. Заңсыз 

әкелінген мигранттар көбінесе қанау мен зорлық-зомбылықтың нысаны болып табылады, 

олардың қауіпсіздігі мен өміріне қауіп төнеді. БҰҰ-ның 2000 жылғы трансұлттық 

ұйымдасқан қылмысқа қарсы конвенциясын толықтыратын Мигранттарды құрлық, теңіз 

және әуе арқылы заңсыз әкелуге қарсы Хаттаманың 3-бабына сәйкес «мигранттарды заңсыз 

әкелу» оның азаматы болып табылмайтын немесе оның аумағында тұрақты тұрмайтын кез 

келген адамның қандай да бір қатысушы мемлекетке заңсыз кіруін қамтамасыз ету түрінде 
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ұсынылған. Мұндай тасымалдауды қамтамасыз етудің басты мақсаты тікелей немесе жанама 

түрде қаржылық немесе басқа материалдық пайда алу болып табылады. Заңсыз кіру 

дегеніміз - заңды кіру үшін белгіленген талаптарды сақтамай шекарадан өту. Мигранттарды 

заңсыз тасымалдауды мемлекеттік шекараны заңсыз кесіп өту кезінде көмек немесе ақылы 

қызмет ретінде қарастыруға болады. Егер заңсыз көші-қонның салдары бір немесе бірнеше 

мемлекеттің қолданыстағы заңнамасын бұзу, атап айтқанда Әкімшілік құқық бұзушылық 

болып табылса, өз кезегінде мигранттарды заңсыз тасымалдау («шетелдік элемент» деп 

аталатын) халықаралық сипаттағы қылмыстық іс ретінде саралануы мүмкін. Нәтижелі 

бухгалтерлік, қаржылық құқық бұзушылық жүзеге асырылған жағдайда ғана, егер белгілі 

болса, ол нені білдіреді, яғни, оның ұғымы анықталады.  

Қазіргі уақытта әлемде қылмыстың айтарлықтай өсуі байқалды, сонымен қатар 

халықаралық сипатқа ие. Мемлекеттер қылмысқа қарсы күрестегі өз іс-әрекеттерін үйлестіру 

мақсатында қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек және халықаралық қылмыстық іс-

әрекеттердің жекелеген түрлеріне қарсы күрес туралы шарттар жасасады, қылмыстардың 

алдын алу және жолын кесу, сондай-ақ кінәлілерді жауапқа тарту үшін бірлескен шаралар 

қабылдайды. Осы саладағы ынтымақтастықты халықаралық-құқықтық реттеудің сипаты мен 

көлемін қазіргі халықаралық құқықта қылмысқа қарсы күрестегі халықаралық 

ынтымақтастық құқығы сияқты тәуелсіз сала қалыптасқандығының көрсеткіші ретінде 

қарастыруға болады. А.Н. Вылегжанинаның редакциялауымен жазылған «Халықаралық 

құқық» оқулығында айтылғандай, – бұл мемлекеттер өздерінің жоғары лауазымды 

тұлғалары, басшылары немесе басқа да жауапты адамдар трансұлттық қылмыс (халықаралық 

сипаттағы) арқылы жасайтын халықаралық қылмыстардан ерекшеленетін белгі жеке 

тұлғалар және қандай да бір заңсыз мақсаттарға қол жеткізу үшін мемлекеттің қызметімен 

байланыссыз жасайды [1].  

Халықаралық сипаттағы қылмыстар жалпы қылмыстық әрекеттермен ұсынылған, 

олар шетелдік элементпен ауыртпалық түсіреді және нәтижесінде бірнеше мемлекеттердің 

мүдделеріне әсер етеді. Халықаралық қылмыстар мен халықаралық сипаттағы 

қылмыстардың осындай түрлерін ажыратудың тағы бір критерийі олардың әлеуметтік 

қауіптілік дәрежесін анықтауға болады». Халықаралық қоғамдастық үшін қауіптілік 

дәрежесіне және халықаралық сипаттағы қылмыстың басқа белгілеріне байланысты 

құқықтық әдебиеттерде шартты түрде әр түрлі жіктеледі. Мысалы, мемлекеттердің 

экономикалық, мәдени немесе әлеуметтік дамуына қандай да бір жолмен зиян келтіретін 

халықаралық сипаттағы қылмыстарға қылмыстық кірістерді заңдастыру, жалған ақша жасау, 

психотроптық заттар мен есірткі құралдарының заңсыз айналымы, халықтардың мәдени 

құндылықтарына қол сұғу, контрабанда және т. б. сияқты әрекеттер жатады [2].  

Жоғарыда айтылғандарды негізге ала отырып, мигранттарды заңсыз тасымалдау 

халықаралық сипаттағы қылмыс ретінде мынадай негіздер бойынша да саралануы мүмкін 

деген қорытынды жасауға болады: 1) көшіп-қонушыларды заңсыз тасымалдау көбінесе бір 

немесе бірнеше мемлекеттің шекарасынан тыс жерлерге құрлық, теңіз немесе әуе арқылы 

тасымалдаушылардың жеке қызметтері арқылы жүзеге асырылады, бұл 

тасымалдаушылардың өздері үшін салыстырмалы түрде аз тәуекелі бар, өз кезегінде 

қылмыскерлерді тартатын және көшіп-қонушылардың тікелей өздерінің өмірі мен 

қауіпсіздігі үшін аса қауіпті аса пайдалы қызмет болып табылады; 2) мигранттарды 

тасымалдаушының ұйымдастырылған қызметі құқыққа қарсы өз мақсаттарына қол жеткізу 

үшін мемлекет қызметіне байланысты емес әрекеттерді білдіреді; 3) жасалатын қылмыс түрі 

трансұлттық сипатқа ие және екі және одан да көп мемлекеттің мүдделерін қозғайды; 4) 

қоғамдық қауіптілік дәрежесі бар; 5) көшіп-қонушыларды заңсыз тасымалдауға қарсы 

күрестегі ынтымақтастық туралы халықаралық-құқықтық нормалар қабылданды. Осы 

қылмыстарға қарсы күрес мақсатында қазіргі заманғы халықаралық құқықта әмбебап және 

өңірлік сипаттағы халықаралық конвенциялар әзірленді және қабылданды, ұстап беру, өзара 

құқықтық көмек туралы екіжақты және көпжақты шарттар жасалды, олар нақты критерийлер 
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негізінде мемлекеттердің халықаралық сипаттағы қылмыстарға қарсы күрестегі өзара 

ынтымақтастығын құқықтық реттеудің нысанасы ретінде белгілейді.  

Қылмысқа қарсы күрестің халықаралық-құқықтық негізін талдай отырып, 

мигранттарды заңсыз тасымалдауға тікелей немесе жанама қатысты мәселелерді реттейтін 

келесі халықаралық-құқықтық көздерді бөліп көрсетуге болады: БҰҰ-ның 2000 жылғы 

трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа қарсы конвенциясы; 1926 жылғы құлдыққа қатысты 

Конвенция; 1950 жылғы адам саудасына және үшінші тұлғалардың жезөкшелікті 

пайдалануына қарсы күрес туралы Конвенция. Бұдан басқа, адам құқықтарын қорғауға 

бағытталған әмбебап халықаралық шарттардың, сондай-ақ 1970 жылғы әуе кемелерін заңсыз 

басып алуға қарсы күрес туралы, 1988 жылғы теңіз кеме қатынасының қауіпсіздігіне қарсы 

бағытталған заңсыз актілерге қарсы күрес туралы конвенцияның және т. б. ережелерінің 

елеулі маңызы бар [3].  

БҰҰ-ның Есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасының мигранттарды заңсыз 

әкелуге қарсы күреске қатысты мандаты БҰҰ-ның Трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа 

қарсы конвенциясын және оны толықтыратын хаттамаларды жүзеге асыру барысын 

үйлестіретін мекеме ретінде осы органның негізгі мақсаты жоғарыда аталған хаттамаға 

барлық мемлекеттердің барынша қосылуына жәрдемдесу және мемлекеттер оның барлық 

ережелерін нәтижелі орындауға бағытталған күш-жігерге ықпал ету болып табылады. 

Мигранттар туралы аталған Хаттаманың басты, алдын ала белгіленген мақсаттары 

мигранттардың заңсыз әкелінуінің алдын алу және оған қарсы күрес, заңсыз әкелінетін 

мигранттардың құқықтарын қорғау, сондай-ақ мемлекеттер арасындағы ынтымақтастықты 

көтермелеу болып табылады. 2000 жылғы құрлық, теңіз және әуе арқылы мигранттарды 

заңсыз әкелуге қарсы хаттаманың болуына қарамастан, қазіргі уақытта халықаралық құқықта 

мигранттарды заңсыз тасымалдауға қарсы күрес мәселелерін толығымен қамтитын және 

реттейтін тиімді көпжақты халықаралық шарт жоқ екенін атап өткен жөн. Мұндай 

нормаларды әзірлеу туралы ұсыныстар бірнеше рет, соның ішінде мигранттарды теңіз 

арқылы заңсыз тасымалдауға қатысты болды. Мысалы, 1997 жылғы тамызда Халықаралық 

теңіз ұйымы Ассамблеясының сессиясында Италия теңіз арқылы заңсыз көші-қонға қарсы 

күрес туралы көпжақты Конвенция жасасуды ұсынды, онда заңсыз мигранттарды 

халықаралық тасымалдау қылмыс деп жарияланып, осындай әрекеттерге қарсы бірлескен 

шаралар мұқият қарастырылған болар еді. Алайда, бүгінгі күнге дейін мұндай келісім жоқ.  

Қазіргі уақытта Грецияда, Румынияда, Кипрде, Болгарияда және Италияда жағдай 

ерекше алаңдаушылық туғызады — өйткені олар 2017 жылы Еуропаға мигранттар үшін 

негізгі келу нүктелері болып саналады (ең алдымен теңіз арқылы). Еуропалық Одақтағы 

құқық бұзушылықтардың ең нашар түрлері Италия мен Румынияда тіркелді: қатал мәжбүрлі 

еңбек, құлдық және адам саудасы. Біліксіздік пен келіспеушілік негізінен теңізге жеткен 

Еуропаға көптеген мигранттар мен босқындардың келуінен туындаған дағдарысты күшейтті. 

Басым көпшілігі Эгей теңізі арқылы Түркиядан Грецияға, Солтүстік Африкадан Италия 

жағалауына дейінгі дәстүрлі бағытқа 17%-ды құрады.  

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық консультативтік комиссияның 2016 жылғы 

баяндамасында 2014 жылы Үкімет бекіткен ұлттық іс-қимыл жоспарына қарамастан, 

Францияның қанаушылық пен құл саудасына қарсы күресу үшін жеткілікті күш жұмсамауы 

фактісі атап өтілді [4]. Францияның Ұлттық Ассамблеясы мигранттарды заңсыз 

тасымалдағаны үшін жазаны қатайтуды көздейтін белгілі бір заң жобасын ұсынды. Мұндай 

қылмыс үшін 20 жылға дейін 3 миллион еуроға дейін айыппұл, 20 жылға дейін бас 

бостандығынан айыру. Заңсыз қызметтің осы түрі үшін жаза, осылайша, адам саудасы 

туралы бап бойынша қолданылатынға ұқсас болар еді. Әрине, заңсыз көші-қон еңбек 

құлдығына әкелуі мүмкін екендігінде күмән жоқ. Заңсыз көші-қонмен күрес босқындар 

ағынын азайту аясында Еуропалық Одақтың басымдығы болып табылады. Сондай-ақ, 

Нидерландыда мигранттарды заңсыз тасымалдауға қарсы іс-қимыл орталығы ашылғанын 

атап өткен жөн, оның негізгі міндеті адамдарды ұйымдасқан заңсыз тасымалдауға тартылған 

қылмыстық топтарға қарсы күресте Еуропалық Одақ елдерін белсенді қолдау болып 
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табылады. Заңсыз тасымалдауға кінәлі адамдарды соттаудың мысалы ретінде біз 2018 

жылдың наурыз айында болған келесі жағдайды толығырақ қарастырамыз. Еурополдың 

айтуынша, Испания полициясы Ұлыбританияға Албания, Ауғанстан, Ирак, Пәкістан және 

Сириядан босқындар мен мигранттарды заңсыз тасымалдады деген күдікпен Ирак-Албания 

бандасының жеті мүшесін қамауға алды. Бұл топ мигранттарды Испанияның солтүстігіндегі 

Сантандер және Сантурсе порттарындағы кіру үшін жабық аймақтардағы көлік 

компаниясының контейнерлерлерінде, тіркемелерінде және үйлерде жасырды. Содан кейін 

контейнерлер Ұлыбританияға кететін паромдарға тиелді. Жұмыста Испандық құқық қорғау 

органдарына Еуропал және оның бөлімшесі — заңсыз көші-қонға қарсы Еуропалық орталық 

(EMSC-European Migrant Smuggling Center) көмектесті. Нәтижесінде полиция Кантабрия мен 

Бискай провинцияларының аумағында орналасқан кең қылмыстық құрылымды ашты. 

Контрабандашылар мигранттарды әртүрлі босқындар лагерлерінен (соның ішінде 

Франциядан) Кантабрия мен Бискайға алып келді және оларға уақытша баспана берді. 

Қалалардан мигранттар порттарға жеткізіліп, паромдарға заңсыз жіберілді. 19 наурыздағы 

рейдтер кезінде Испанияның азаматтық гвардиясының қызметкерлері Банда мүшелерін — 

Ирак, Албания және Испания азаматтарын қамауға алды. Оларға қылмыстық құрылымға 

жататындығы және шетелдік азаматтардың құқықтарын бұзғаны үшін айып тағылды.  

Қорытындылай келе, заңсыз көші-қонға қарсы іс-қимыл жөніндегі жұмыстың 

нәтижесі заңсыз көші-қонға қарсы іс-қимыл мәселелерін шешумен тікелей немесе жанама 

түрде айналысатын қоғамдық бірлестіктердің, атқарушы билік органдарының, сондай-ақ 

жалпы әлемдік қоғамдастықтың мақсатты болуына ғана байланысты емес екенін атап өткім 

келеді. Халықаралық, өңірлік және ұлттық деңгейлерде ақпарат алмасуды, ынтымақтастықты 

және басқа да тиісті шараларды қоса алғанда, халықаралық құқық нормаларына негізделетін 

түгел қамтитын халықаралық тәсілдеме қажеттілігі пісіп-жетілді. Осыған байланысты, 

әмбебап деңгейде мигранттарды заңсыз тасымалдауға қарсы күрес бойынша жан-жақты 

халықаралық шарт әзірлеу және қабылдау қажет. Соңғы жылдардағы оқиғалар осы 

қылмыспен күрес жөніндегі тиімді халықаралық-құқықтық нормалардың болмауы 

мемлекеттерге оның жолын кесу жөніндегі жұмысты тиісінше үйлестіруге мүмкіндік 

бермейтінін айқын көрсетті. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Казахстан – страна, в которая богат различными минеральными ресурсами; нефть, газ 

и уголь являются немаловажными для экономики страны. Поэтому с момента обретения 

независимости, в Казахстане сделали акцент на ископаемые источники энергии, а не 

альтернативные источники энергии. Благодаря своего географического положения у 

местности есть большой потенциал для развития возобновляемых источников энергии. Но 

при этом, в настоящее время 75% энергии производится угольными электростанциями, что в 

существенной степени способствует загрязнению воздуха, нанося вред здоровью и 

благополучию жителей, а также оказывать влияние на климат и окружающую среду. Кроме 

того, большая часть угольных электростанций, действующих с времен СССР, устарели и 

имеют низкий уровень эффективности производства энергии. 

Ключевые слова: ископаемые источники энергии, возобновляемые источники 

энергии, окружающая среда, солнечная радиация, электроэнергия.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Сравнительно недавно в стране началась активная разработка, устремленной на 

развитие возобновляемых источников энергии. В результате, последний финансовый кризис, 

вызванный неустойчивыми ценами на нефть, также обострился глобальной пандемией. 

Таким образом, необходимость понижения зависимости от ископаемого топлива, кроме того 

влияния на окружающую среду побудила руководителей стран всего мира, включая 

правительство Казахстана, сосредоточить более пристальное внимание на развитие 

возобновляемых источников энергии. Таким образом, сегодня развитие возобновляемых 

источников энергии является важной и существенной вопросом, которая охватывает 

государственную политику, экономику, инновации и науку. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

По состоянию на май 2020 года в стране было 97 проектов в сфере возобновляемых 

источников энергии с общей мощностью 1260 МВт, еще 19 проектов были согласованные 

правительством, девять из которых должны были быть запущены к декабрю 2020 года [4].  В 

данный момент солнечные электростанции вырабатывают 697 МВт, что составляет половину 

производства возобновляемой энергетики Казахстана. 

Солнечная энергия обладает огромным потенциалом в качестве возобновляемого 

источника энергии из-за малонаселенных больших территорий и климатических условий, в 

особенности на юге Казахстана, где солнце светит от 2200 до 3000 часов в год. В летние 

месяцы (июнь – август) из-за своего географического положения южная часть Казахстана 

получает прямую солнечную радиацию в течение большей части светового дня, что 

составляет 83–96% от максимально допустимого значения. В свою очередь, как северная 

часть страны приобретает около 2000 часов солнечного света, южные города, такие как 

Кызылорда и Шымкент, получают 2936 и 2892 часа солнечного света ежегодно, что 

довольно для удовлетворения потребностей на электроэнергию в юге страны. Для 
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сопоставления среднее количество солнечных часов во Вьетнаме составляет 2200, в Китае – 

2500, в Германии, Великобритании, Норвегии и Японии – менее 1000 в год. 

 

 
Рисунок 1. Карта солнечной радиации Казахстана 

Один из крупных стран Центральной Азии, Казахстан, располагает огромным 

потенциалом солнечной энергии. Количество солнечной радиации составляет 1300-1800 

кВтч на квадратный метр в год [3]. Годовой потенциал солнечной энергии оценивается в 2,5 

миллиарда кВтч. В таблице 1 приведены данные о месячных и годовых значениях солнечной 

радиации для трех районов: Форт-Шевченко (на побережье Каспийского моря), Аральское 

море (у побережья Аральского моря) и Алматы (юго-восток Казахстана). 

 Форт-Шевченко Аральское море Алматы 

Январь 44 55 49 

Февраль 64 85 65 

Март 108 131 101 

Апрель 153 171 136 

Май 201 228 182 

Июнь 208 236 199 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (205) 2022 г. 

 

75 
 

Июль 209 231 211 

Август 188 204 186 

Сентябрь 142 155 141 

Октябрь 91 95 91 

Ноябрь 50 52 52 

Декабрь 34 39 37 

Ежегодно 1492 1682 1450 

 

Таблица 1. Солнечная освещенность горизонтальной поверхности, кВтч / м2 

 

Тем не менее 50% территории Казахстана пригодно для установки солнечных 

электростанций [1]. Однако до недавнего времени солнечные ресурсы страны не 

использовались для выработки электроэнергии. Казахстан развивает технологии солнечной 

энергетики, а именно производство фотоэлектрических модулей с использованием местного 

кремния. Поскольку Казахстан богат кремнием (85 миллионов тонн), началось производство 

кремниевых солнечных батарей на внутреннем рынке [5]. В связи с этим недавно в Нур-

Султане был запущен завод «Астана Солар» по производству фотоэлектрических модулей. 

Завод будет производить солнечные батареи из казахстанского кремния. Проектная 

мощность фотоэлектрических пластин составляет 50 МВт с возможностью увеличения до 

100 МВт. 

В 2012 году первая солнечная электростанция «Отар», вырабатывающая 0,5 МВт 

энергии, была построена в Жамбылской области. Еще одна солнечная электростанция 

мощностью 52 кВт построена в селе Сарыбулак Алматинской области [1]. В 2019 году 

начала работу Нургисинская солнечная электростанция мощностью 100 МВт в городе 

Капшагай Алматинской области. В 2019 году в Карагандинской области начала свою работу 

еще одна солнечная электростанция в Казахстане, Саран, мощностью 100 МВт [4]. 

По данным Международного Энергетического Агентства (МЭА), в течение 40 лет 

солнечная энергия может удовлетворить около 20-25% потребности страны в энергии. Более 

того, эта доля необходимой электроэнергии может сократить выбросы углекислого газа на 6 

миллиардов тонн ежегодно [1]. Тем не менее, к сожалению, несмотря на огромные 

солнечные мощности, в настоящее время, количество энергии, получаемой с помощью 

солнечной радиации, незначительна, поскольку страна продолжает полагаться на 

использование ископаемого топлива в качестве источника энергии. 

В целом, вопросы, связанные с производством и потреблением электроэнергии и 

тепла, регулируются Законом об электроэнергии (2004 г.). Некоторые другие вопросы, 

касающиеся возобновляемых источников энергии, также регулируются такими законами, как 

Земельный кодекс (2003 г.), Водный кодекс (2003 г.), Закон о естественных монополиях 

(1998 г.) и другие [2]. Тем не менее, правительство страны разработало отдельную политику, 

направленную на решение вопросов, связанных с развитием возобновляемой энергетики. 

Следуя мировой тенденции, в соответствии с Концепцией перехода Республики Казахстан к 

«зеленой экономике», правительство страны поставило амбициозную цель – к 2020 году 

достичь 3% доли возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе страны, 10% к 

2030 г. и 50% к 2050 г. (Бы При поддержке правительства и других международных агентств 

Казахстан предпринимает шаги по развитию сектора возобновляемой энергетики. Можно 

заметить, что программы и политика в области возобновляемых источников энергии 
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поддерживают краткосрочный и долгосрочный потенциал возобновляемых источников 

энергии в Казахстане. Однако, несмотря на многочисленные законодательные акты, к 

сожалению, стране предстоит пройти долгий путь, чтобы догнать развитые страны.  
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Автоматизация, модернизация, экономическое развитие и глобальный прогресс зависят 

от эффективного извлечения и использования энергии. Производство электроэнергии за счет 

сжигания ископаемого топлива оказывает различное негативное воздействие на 

окружающую среду. Кроме того, мировые запасы ископаемого топлива ограничены и очень 

быстро истощаются. Следовательно, эффективное использование энергии и экономия имеют 

решающее значение для решения экологических проблем для обеспечения устойчивого 

развития. Здания, как коммерческие, так и жилые, представляют собой основной сектор 

потребления энергии. По имеющимся данным, примерно 40% от общего объема энергии 

потребляется в строительном секторе. В этой статье рассматриваются и обобщаются 

мировые показатели энергопотребления зданий, системы измерения производительности и 

передовой опыт, методы и политика энергосбережения. Распределение воздуха под полом, 

окна с двойным остеклением, использование высокоэффективных электродвигателей и 

приводов с регулируемой скоростью могут сыграть большую роль в снижении 

энергопотребления здания.  

Сегодня активный интерес к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) наблюдается 

не только в мировой экономике, но и в Казахстане. Страна ставит перед собой амбициозные 

цели - перевести не менее половины всего энергопотребления на возобновляемые и 

альтернативные источники энергии к 2050 году. Таким образом, с начала 2011 года общее 

количество объектов возобновляемой энергетики в Казахстане выросло с 23 до 111. 

Основными ключевыми факторами роста являются: законодательство, гарантия "зеленого" 

тарифа и закупки электроэнергии, а также новая стратегия. 

Это и многое другое обсуждалось в рамках онлайн-вебинара, организованного 

Некоммерческим акционерным обществом "Международный центр зеленых технологий и 

инвестиционных проектов". 

В онлайн-встрече приняли участие представители Самрук-Зеленой энергетики, НПП 

РК "Атамекен", Kazakh Invest, kz ERG Kazakhstan, Жасыл Ел и др. 

Так, в ходе вебинара эксперт проекта ПРООН-ГЭФ "Снижение рисков инвестирования 

в возобновляемые источники энергии" Ерлан Даирбеков рассказал о том, для чего нужны 

проекты в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, а также 

поделился рядом примеров технологий возобновляемых источников энергии. По словам 

спикера, эти проекты позволят снизить потребление энергии, снизить энергоемкость ВВП и 

влияние экономики на климат, а также повысить доступность чистой энергии и улучшить 

тепловой и световой комфорт. 

В свою очередь, старший научный сотрудник, кандидат технических наук, "Институт 

информационных и вычислительных технологий" Комитета науки Министерства науки и 
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высшего образования Республики Казахстан Мурат Кунельбаев представил проект по 

двухконтурной солнечной установке с термосифонной циркуляцией. 

По его словам, проект позволит не только решить вопросы тепло- и энергоснабжения, 

но и значительно улучшить социально-экономическую жизнь потребителей. Эффективное 

использование потенциала солнечной энергии очень привлекательно и перспективно. Кстати, 

проект относится к гелиотехнике, в частности к солнечным энергетическим установкам, и 

может быть использован в системах горячего водоснабжения и отопления бытовых и 

промышленных сооружений. 

Учитывая, что спрос на ископаемое топливо, как ожидается, достигнет пика к концу 

десятилетия, а внедрение экологически чистой энергии ускоряется, на какие передовые 

энергетические технологии следует обратить внимание в 2021 году? 

Существуют сильные рыночные тенденции, способствующие ускорению перехода к 

энергетике, и, хотя, возможно, во время пандемии произошло некоторое снижение 

энергопотребления, по словам Филиппо Гаддо, главы отдела экономики энергетики Arup, в 

этом году спрос на электроэнергию восстановится, несмотря на текущие карантины. Все 

большее количество этого должно генерироваться возобновляемым способом. 

В течение 2021 года возобновляемые источники энергии продолжат наращивать 

мощность более чем на 200 ГВт во всем мире, при этом солнечная энергия по-прежнему 

будет увеличивать мощность больше всего, но ветер будет способствовать наиболее 

активному росту как поставляемой электроэнергии, так и инвестиций. Затраты помогут 

запустить эффективный цикл, необходимый для комплексного расширения масштабов 

использования возобновляемых источников энергии. Ожидается, что цены на 

возобновляемые источники энергии продолжат падать. Диего Диас Пилас, руководитель 

отдела новых предприятий и технологических перспектив Iberdrola, говорит: “Начиная с 2021 

года мы ожидаем, что к 2030 году затраты на солнечную энергию и наземную 

ветроэнергетику снизятся еще на 30%, а на морскую ветроэнергетику - еще на 50%”. 

В секторе чистой энергетики существует огромное количество инноваций и 

инвестиций. Области, вызывающие наибольший интерес, включают сокращение системных 

затрат, углубление понимания комбинирования источников энергии, роль возобновляемых 

источников энергии в общей устойчивости и, конечно же, водород. Многие из внедренных и 

разрабатываемых инноваций будут влиять друг на друга, но они нуждаются в надлежащей 

поддержке и приверженности со стороны государственного и частного секторов. 

Питер Шаффельс, глава отдела глобальных связей со СМИ DNV GL – Energy, говорит: 

“Нам отчаянно нужно, чтобы правительства во всем мире взяли на себя обязательства по 

пакетам экономических стимулов после пандемии, которые будут стимулировать внедрение 

решений с низким или нулевым выбросом углерода - от недорогого капитала для 

возобновляемых источников энергии и проектов по хранению энергии до значительных 

инвестиций в энергетику системы, обеспечивающие интеграцию возобновляемых источников 

энергии и быстрое увеличение спроса в результате электрификации транспорта и 

теплоснабжения. Несмотря на позитивные сигналы от правительств относительно 

экономической поддержки, возможны задержки проекта из-за сбоев в цепочке поставок и 

опасений кредиторов”. 

Основная нефтяная отрасль также осознает, что ей необходимо подготовиться к 

преобразованному будущему. Агентство SP&P Global Ratings недавно поместило нефтяные 

компании, включая Exxon Mobil и Royal Dutch Shell, в негативный рейтинг из-за рыночного 

риска, связанного с изменением климата. Тони Ходжсон, региональный менеджер по 

стратегическим продажам в Европе и Африке Fugro, считает, что в 2021 году крупная 

нефтяная компания переведет свою бизнес-модель на возобновляемые источники энергии. 
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Он говорит: “Во всем мире мы сейчас достигли переломного момента, когда речь 

заходит о возобновляемых источниках энергии. Сопротивление переходу на "зеленую" 

энергетику оказалось не только бесполезным, но и плохой деловой практикой, учитывая рост 

потребительского спроса. 

“В этом [прошедшем] году правительства по всему миру взяли на себя значительные 

обязательства в отношении устойчивого развития и "зеленой" повестки дня. Как 2020 год 

стал катализатором культурной перезагрузки, так и в 2021 году эти инициативы начнут 

оказывать влияние на реальную практику”. 

Есть некоторые области технологий, которые могут оказать значительное влияние в 

2021 году. Многие из них взаимосвязаны, и мы рассмотрим их все более подробно в 

будущем. На данный момент, однако, вот технологии, способствующие трансформации 

энергетического рынка в 2021 году. 

IHS Markit предсказала, что ежегодные солнечные установки, по прогнозам, вырастут 

более чем на 30% в 2021 году после нестабильного спроса в 2020 году. На перовскит 

возлагаются большие надежды, учитывая недавние достижения в области эффективности, но 

может пройти некоторое время, прежде чем он будет полностью коммерциализирован. Стоит 

наблюдать за ростом использования плавающей солнечной энергии, поскольку это помогает 

солнечной энергии избежать дебатов о земле / энергии, но, вероятно, наибольшее внимание 

будет уделено отраслевой интеграции, особенно в отношении агротехники. 

Размер турбин будет продолжать расти, а плавучий ветер откроет новые регионы для 

разработки на шельфе (до 10-кратной текущей доступности), при этом в этом году ожидается 

первый коммерческий аукцион плавучих мощностей. Устойчивое развитие станет ключевым 

направлением, поскольку отрасль исследует, как перерабатывать лезвия, с запуском 

консорциума Orsted run для рассмотрения вопросов переработки по всей цепочке поставок. 

Существует признание того, что оффшорная ветроэнергетика является хорошей 

переходной возможностью для нефтегазовой отрасли – Shell только что объявила о 

приобретении контрольного пакета акций в проекте Emerald floating wind в Кельтском море. 

В целом, по данным IHS Markit, морская ветроэнергетика рассчитана еще на один рекордный 

год, что почти удвоит развернутую мощность до 10 ГВт. 

Ожидается, что падение цен на литиевые батареи, отраслевая интеграция (как в случае 

с солнечными батареями + накопителями), рост производства экологически чистого водорода 

и продолжающееся развертывание гигафабрик будут стимулировать рынок. Крис Холмс, 

один из ведущих инвестиционных консультантов Экологического фонда Джона Лэйнга, 

говорит: “Естественно, последуют инвестиции в крупномасштабные хранилища 

аккумуляторных батарей, чтобы дополнить рост производства энергии ветра и солнца”. Где 

хранилище будет трансформироваться, так это в области повышения ценности, где 

хранилище предлагает возможности для предоставления нескольких энергетических услуг 

одновременно, начиная с регулирования частоты, балансировки нагрузки и более широких 

услуг по управлению сетями. 

Необходимость развития соответствующей инфраструктуры является ключом к 

созданию устойчивой, гибкой и устойчиво функционирующей энергосистемы. Но если мы 

хотим реализовать мечту об умных, чистых городах, нам нужны более эффективные системы 

защиты, контроля, автоматизации и связи – не только для управления самой сетью, но и 

всеми бесчисленными устройствами, подключенными к ней. 

Будь то расширение использования цифровых двойников для моделирования 

энергопотребления и управления им, здесь есть на что сыграть. Брайан Линч (Brian Lynch) из 

LG Solar говорит, что ожидает роста агрегирования активов солнечной энергии и систем 

хранения энергии (ESS), подключенных с помощью программного обеспечения для 
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обеспечения необходимой мощности в нужное время перед счетчиком и за ним. Он говорит: 

“С точки зрения технологических прорывов, это будет качество с наименьшими затратами, 

вертикальная интеграция технологического стека – ESS, программного обеспечения, DERMs 

[распределенные системы управления энергетическими ресурсами] – что приведет к тому, 

что солнечная энергия станет базовой и управляемой”. 

По мере того как сеть становится умнее, будет расти спрос на решения с 

искусственным интеллектом для управления сложностью операций. Это позволит проводить 

более экологичные операции по внедрению прогнозируемого технического обслуживания 

солнечных и ветровых установок. Это также могло бы сыграть значительную роль на 

корпоративном энергетическом рынке, позволяя компаниям сокращать потребление энергии 

и даже поддерживая снижение выбросов за счет управления динамичной сетью источников 

энергии. Это могло бы способствовать не только разумному управлению затратами, но и 

углеродному профилю источников энергии. 

В самой возобновляемой энергетике Рон Бек, директор энергетической отрасли 

AspenTech, говорит, что он ожидает, что в течение следующих двенадцати месяцев 

искусственный интеллект: “компенсирует нехватку навыков, обеспечит безопасную и 

надежную работу в условиях возросшей технической сложности и извлекает уроки из 

данных об активах, чтобы ускорить развитие новых энергетических технологий”. 

Водородная индустрия пережила много циклов популярности, но многие наблюдатели 

считают, что на этот раз все по-другому, и ожидают увидеть значительные изменения. 

Независимо от того, является ли это водородным планом Великобритании из 10 пунктов, 

недавние успехи в области солнечных фотоэлектрических систем, ветра, аккумуляторов и 

внедрения электромобилей доказывают, что мы готовы к следующему шагу. 

Зеленый водород - это возобновляемый источник энергии, который можно наблюдать в 

2021 году, поскольку ЕС и многие другие государства по всему миру вкладывают инвестиции 

в растущий сектор. Это рассматривается как важнейший способ ускорить усилия по 

декарбонизации, особенно в труднодоступных секторах, где электрификация 

нежизнеспособна - например, в тяжелой промышленности, химической промышленности и 

транспорте. 

Это еще больше укрепит позиции водорода в мировом энергетическом балансе, и на 

рынке существует общее мнение, что на этот раз возрождение интереса к водороду 

ощущается по-другому. Тем не менее, сегодня большая часть водорода производится на 

ископаемом топливе, поэтому, несмотря на множество объявлений о зеленом водороде, мы 

должны остерегаться greenwash. 

Улавливание углерода является ключом ко многим планам по достижению чистого 

нулевого будущего, и правительства возрождают планы развития. В Великобритании 

правительство включило CCS в свой зеленый план из 10 пунктов и заявило о своих целях 

ввести в действие по крайней мере один проект power CCUS (использование и хранение 

углерода) к 2030 году. Тем временем в США Илон Маск недавно объявил конкурс 

стоимостью 100 миллионов долларов на поиск лучших технологий улавливания углерода. 
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