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Сегодня взгляды государства и общества на коррупцию в целом остаются весьма раз-

нообразными. Существуют разные мнения о причинах возникновения, значении и степени 
влияния данного явления на государственные и общественные институты, что во многом 
объясняется тем, кем исследуются вопросы коррупции -экономистами, социологами, по-
литологами или правоведами. Также есть и бытовое понимание коррупции, которое фор-
мируется на основе опыта населения. Существует несколько причин ее чрезвычайной ак-
туальности.

Во-первых, скандалы и разоблачения в злоупотреблении властью в корыстных целях на фоне 
углубляющегося неравенства разных слоев населения подрывают авторитет власти, дискредитируют 
демократию, создают опасность поворота к диктатуре, одним из лозунгов которой может быть борьба 
с коррупцией.

Во-вторых, коррупция, экономическое содержание которой состоит в деформации процесса рас-
пределения ресурсов, негативно влияет на развитие и укрепление экономики в целом.

В-третьих, коррупция, как и многие другие негативные социальные явления, создает условия 
собственного воспроизводства - она отрицательно влияет на будущий социально-экономический и 
политический порядок, причем, чем продолжительнее период масштабной коррупции, тем сложнее 
предстоит борьба с ней и устранение ее последствий, даже если некоторые из ее причин и будут 
ликвидированы.

В-четвертых, что очень существенно в настоящее время, репутация страны с масштабной корруп-
цией является не только политическим, но и важным экономическим фактором, влияющим на условия 
предоставления займов, иностранных инвестиций и т.д.; как и любая репутация, она с трудом под-
дается исправлению.

 Коррупция, ее масштабы, специфика и динамика - следствие общих политических, социальных 
и экономических проблем страны..

Не принятие радикальных эффективных мер в борьбе с коррупцией может привести к тому, что из 
криминальной, экономической и социальной проблемы она может перерасти в политическую и при-
обрести масштабы национального бедствия, подрывающего основы конституционного строя страны.        
Коррупция тормозит процесс социально-экономического развития, строительства рыночной экономи-
ки, привлечения инвестиций и негативно воздействует на политические и общественные институты 
демократического государства, представляет собой серьезную угрозу будущему развитию страны.

Борьба против коррупции должна являться постоянной функцией государства и заботой всего 
общества, а служба в государственных органах - гордостью, стимулом и примером для каждого граж-
данина.

Руководитель Управления юстиции
 г.Риддер Бейлханов М.Т.

Духовные святыни Казахстана
В рамках реализации программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация обще-

ственного сознания»  реализуется проект «Духовные святыни Казахстана» или «Сакральная география Ка-
захстана».

 Нурсултан Абишевич Назарбаев отметил: «У каждого народа, у каждой цивилизации есть святые места, 
которые носят общенациональный характер, которые известны каждому представителю этого народа. 
Это одна из основ духовных традиций. Для Казахстана это особенно важно, потому что мы огромная по 
территории страна с богатой духовной историей».

Проект «Сакральная география Казахстана» сконцентрирован на духовных святынях нашей страны, несущих в себе 
общенациональный характер.  Каждый объект имеет свою изустную и писаную историю.

Подлинной жемчужиной природных богатств и памятников истории ВКО является Рахмановское озероРахмановское 
озеро - природно-ландшафтный объект, расположенный в верховьях реки Бухтарма, на высоте 1760 м над уровнем моря.

Горное озеро ледникового происхождения лежит в узкой живописной долине с высокими склонами, поросшими ли-
ственницей, елью, кедром, в нижних частях - березой, ивой. Площадь озера - 1,14 кв. км, длина - 2,6 км, ширина - 0,6 км. 
Наибольшая глубина - 30 м. 

Существуют две легенды, связанные с озером и знаменитыми Рахмановскими ключами. Первая. Охотник Рахманов 
в 1763 году, преследуя по окровавленному следу раненого марала, нашел его стоявшим в ключах в облаках пара. Убив 
зверя, старик Рахманов обнаружил, что рана на ноге марала не кровоточила и наполовину уже была затянута здоровой 
пленкой, чему охотник был очень удивлен. Страдая ревматизмом, он решил попробовать чудодейственное средство клю-
чей и после двухнедельного купания в них почувствовал себя здоровым. 

Вторая легенда. Местный охотник Абдрахман поехал зимой охотиться в горы, продрог и начал замерзать. Чувствуя 
свою гибель, решил спуститься в долину. Здесь он заметил поднимающийся от земли пар и обнаружил горячие ключи. 
Охотник отогрелся в воде, после купания почувствовал необыкновенную бодрость и, вернувшись домой, рассказал всем 
о находке. Сейчас на озере расположен бальнеологический курорт «Рахмановские ключи». По лечебным свойствам вода 
источников приравнивается к водам алтайского курорта «Белокуриха». Целебная вода, живописные ландшафты, чистый 
горный воздух привлекают на озеро не только паломников, но и многочисленных туристов и отдыхающих.

Проект «Сакральная география Казахстана» - это не только наследие казахского народа, это наследие каждого граж-
данина страны, в том числе наследие всех этнических групп, которые населяют республику и осознают Казахстан своей 
единственной родиной.

Главный специалист Управления юстиции г.Риддер 
Гаранина О.Н.

Государственная регистрация внесенных изме-
нений и дополнений в учредительные документы 
юридического лица, не относящегося к субъекту 
частного предпринимательства, а также акционер-
ного общества, положения об их филиалах (предста-
вительствах) производится в случаях:1) изменения 
места нахождения;2) принятия устава (положения) в 
новой редакции.

В регистрирующий орган представляются:1) заявле-
ние по форме, установленной Министерством юстиции 
РК;2) решение либо выписка из решения уполномоченно-
го органа юридического лица о внесении изменений и до-
полнений в учредительные документы юридического лица, 
положение о филиале (представительстве), скрепленные 
печатью юридического лица;3) три экземпляра текста из-
менений и дополнений в учредительные документы юриди-
ческого лица, положение о филиале (представительстве) 
или оформленные в новой редакции три экземпляра уч-
редительных документов юридического лица, положения о 
филиале (представительстве), скрепленных печатью юри-
дического лица;4) подлинники прежних учредительных до-
кументов юридического лица, положения о филиале (пред-
ставительстве);5) документ, подтверждающий фактическое 
место нахождения (в случае изменения места нахождения).

Документами, подтверждающими местонахождение 
юридического лица, являются нотариально засвидетель-
ствованные копии договора аренды, купли-продажи, доку-
мент, подтверждающий право на недвижимое имущество 
с проставленным штампом о произведенной регистрации 
прав на недвижимое имущество и иной документ, предус-
мотренный гражданским законодательством.

В случае, если владельцем помещения является физи-
ческое лицо, то предоставляется нотариально засвидетель-
ствованное согласие физического лица о предоставлении 
помещения в качестве места нахождения юридического 
лица.

Отказ в государственной регистрации внесенных из-
менений и дополнений в учредительные документы юри-
дического лица осуществляется в случаях:1) нарушения 
порядка внесения изменений и дополнений в учредитель-
ные документы юридического лица, положение о филиале 
(представительстве), несоответствия учредительных доку-
ментов (положения) закону Республики Казахстан;

2) наличия судебных актов и постановлений (запретов, 
арестов) судебных исполнителей и правоохранительных 
органов.

Главный специалист Управления юстиции 
г.Риддер Огнева Е.Н

Государственная регистрация внесенных изменений и дополнений
 в учредительные документы юридического лица Авторское право на

 производные произведения
Авторское право является составляющей частью права интел-

лектуальной собственности. Авторские права — совокупность пра-
вомочий автора (правообладателя), закрепленных действующим за-
конодательством и направленных на использование произведения, а 
также на реализацию личных неимущественных прав автора. 

Согласно ст. 971 ГК РК, авторское право распространяется на произве-
дения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой 
деятельности, независимо от их назначения, содержания и достоинства, а 
также способа и формы их выражения.

К объектам авторского права относятся производные произведения (пе-
реводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, 
аранжировки и иные переработки произведений науки, литературы и искус-
ства).

Производными произведениями являются произведения, которые пред-
ставляют собой переработку другого произведения. 

К переводу произведения относится перевод произведения с одного язы-
ка на другой (например, с английского на русский), в то м числе на языки 
не вербального общения. Обработка произведения– процесс, результатом 
которого является вторичное произведение, созданное в информационных 
или справочных целях. 

Аннотация – краткое произведение, в котором отображается  краткая ха-
рактеристика содержания произведения, его концепцию и суть.

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публич-
ного выступления содержания книги, научной работы, результатов изучения 
научной проблемы. Резюме– краткое заключительное изложение речи, ста-
тьи, доклада, сообщения или иного литературного произведения.

Обзор – произведение, где характеристики других произведений вклю-
чены в связный текст, выстроенный по общему замыслу обозревателя в той 
или иной системе. Инсценировка – переработка повествовательного, проза-
ического или поэтического произведения для театра или кино.     

Аранжировка – переложение музыкального произведения для исполне-
ния его инструментами или голосами, для которых оно не было предназна-
чено в оригинале.

Энциклопедия – справочное издание, содержащее в обобщенном виде 
основные сведения по одной или всем отраслям знаний и практической де-
ятельности, изложенные в виде кратких статей, расположенных в алфавит-
ном или систематическом порядке. 

Антология – непериодический сборник, включающий избранные (стихот-
ворные) литературно художественные произведения или извлечения из них.

Руководитель Управления юстиции г.Риддер Бейлханов М.Т.

Понятие и правовое регулирование взяточничества и коррупции

Что такое взятка?
Взятка - деньги, ценные бумаги, иное имущество, права на иму-

щество или выгода имущественного характера за действия ( без-
действие ) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц.
Словарь В. Даля определяет взятку как « срыв, поборы, приношения, 
дары, гостинцы, приносы … плату или подарок должностному лицу 
во избежание стеснений или подкуп его на незаконное дело». 

Разговор о возможной взятке чаще всего носит иносказательный харак-
тер, не содержит открытых заявлений о том, что решить вопрос он может 
только в случае передачи ему денег или оказания какой-либо услуги.

Взяткой могут быть любые предметы ( деньги, ценные бумаги, изделия 
из драгоценных металлов, недвижимость, земельные участки ), услуги и вы-
годы  ( лечение, ремонтные работы, поездки за границу ). 

Но есть и еще так называемая завуалированная форма взятки, когда с 
человека требуют оплату несуществующего долга, заключение фиктивных 
трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику или его родственни-
кам, « случайный » выигрыш в лотерее. Нередко взятка берется и дается 
через посредников - подчиненных сотрудников одной из сторон, партнеров 
по бизнесу либо специально нанятых для этого лиц.

Ведущий специалист Специализированного административного 
суда г. Риддер Романико Т.В

Судебный кабинет
В 2014 году Верховным Судом запущен электронный информационный 

сервис « Судебный кабинет », который предоставил возможность гражда-
нам, их представителям и адвокатам подавать в суд исковые заявления, 
апелляционные и кассационные жалобы, ходатайства о пересмотре судеб-
ного акта в порядке надзора, обращения в электронном виде, оплачивать 
государственную пошлину в онлайн-режиме, просматривать судебные доку-
менты, а также статус по делу.

На сегодняшний день  население, оценив преимущества и удобства сер-
виса « Судебный кабинет », направляет большинство документов в суды 
через него, о чем свидетельствует стабильный ежегодный рост количества 
поступающей корреспонденции.  

Кроме того, на данный момент времени стало доступно приложение « 
Мобильный судебный кабинет», которое синхронизировано с большинством 
сервисов портала. 

Заведующая канцелярией специализированного административ-
ного суда г. Риддера Ильбисинова Г.Б.

Техногенные пожары обычно не связаны с пер-
вичным поведением людей в естественных усло-
виях, но косвенно зависят от человека, поскольку 
защита леса — еще и важная коммерческая со-
ставляющая бизнеса.

Все промышленные объекты возводятся в соответ-
ствии с требованиями пожарной безопасности и ГОСТа. 
Но отход от них часто утилизируется не должным каче-
ством, что указывает на халатность. Это означает вновь 
опасность пожаров, так как большинство заводов нахо-
дятся в окрестностях лесов.

К примеру, на предприятиях по переработки леса и 
заготовки целлюлозы есть масса технологических про-
цессов, связанных с применением высоких температур, 
где задействовано оборудование работающие от сети.

Любая оплошность в процессе может привести к вы-
ходу из строя электрооборудования. При этом все такие 
комбинаты находятся непосредственно около лесов.

 И в случае возгорания будет сложно остановить по-
жар. 

В природных условиях так же можно столкнуться с 
опасностью возникновения горения леса. Как правило, 
пожар может быть инициирован ударом молнии в дере-
во, и это самый распространённый способ вмешатель-
ства природы.

Вторым обстоятельством, влияющим на возникно-
вение пожаров леса, считают извержение вулканов, а 
именно огненной лавы. У нас в стране есть такие места, 
это Сахалин. Третьим фактором принято считать само-
возгорание угля и других природных ископаемых.

Учитывая все названные обстоятельства, хочется 
обратиться ко всем: будьте бдительны во всех проявле-
ниях опасности. Если мы сохраним лес от пожаров, то 
обеспечим себе здоровое будущее.

Г.Риддер, ТОО «Лениногорский леспромхоз

Пожары в лесу

Берегите лес!
Последствия ежегодных природных пожаров 

непредсказуемы, опасны для людей и диких жи-
вотных и защита от них порой длится годами. 
Например, последствия возникновения торфяных 
пожаров и выгорание плодородной почвы способ-
ствует сильному загрязнению воздуха и уничто-
жению редких популяций птиц и животных.

Несмотря на то, что органы полиции и МЧС активно 
участвуют во всех мероприятиях направленных на защи-
ту леса, пожары всё равно продолжаются. Такая обста-
новка не должна оставлять безразличными людей, так 
давайте же поможем себе и сохраним леса от пожаров, 
для себя и наших потомков.

Забывчивость, любопытство и неосторожность яв-
ляются первопричиной возникновения пожаров лесов. 
Важно постоянно напомнить людям о том, что после 
своего пребывания лес должен быть «чистым».

После того как отдых завершен, надо костер зату-
шить водой и землёй. Окурки, если они есть, обязатель-
но потушить и закопать в землю. И ни в коем случае не 
бросать их на хвою и сухие листья.

Помните, даже оставленное битое стекло от бутылок 
способно в жаркую погоду стать проводником пожаров.

Под воздействием сильного солнечного потока стек-
ло работает как лупа, и сухая хвоя или листья быстро на-
чинают тлеть и загораются. Соблюдая эти простые пра-
вила, сохранить лес от пожаров, будет в наших силах!

Также необходимо как можно эффективней вести 
профилактическую работу среди отдельных групп на-
селения. В первую очередь среди людей, чья деятель-
ность не связана с охраной и заготовкой леса. Г.Риддер, ТОО «Лениногорский леспромхоз»


