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 Тіл туралы

Талай ғасыр арманға айналған мемлекеттік тәуелсіздікке қолы жет-
кен қазақ халқы бүгіндері елдік мұраттар тұрғысындағы бары мен жоғын 
түгендеп, еңсесін  көтеріп келеді. Төл дүниетанымы бен болмысымызды  
айшықтай түскен сайын азаттық тұғыры да нығайып, биіктей түсетіндігіне 
тарих куә.

Казір  ар мен намыстың, күмән мен үміттің, болашаққа деген сенімнің 
айрықша баламасына айналған тіл  тағдырына алаңдаушылық аса маңызды 
қоғамдық –саяси құбылыс болып отыр. Тіл - адам мен адамды, ұлт пен ұлтты 
жақындастырып, табыстыратын өзгеше құрал. 

 Мемлекеттік тіл мемлекеттік және қоғамдық өмірдегі неғұрлым 
маңызды фунцияларды атқарады. Бұл, ең алдымен, осы мемлекеттік 
барлық заң актілері қабылданатын тіл.Кез келген мемлекетті мемлекет етіп 
көрсететін белгілерінің бірі – ұлт мұраты, ал құндылықтарды жеткізуші – оның 
мемлекеттік тілі. Ол Қазақстан мемлекеттігін айқындайтын факторлардың 
бірегейі.

 Рас, азаттық алғалы ана тіліміздің мәртебесін көтеріп, мерейін өсіру 
үшін аз қажыр-қайрат жұмсалған жоқ. Мемлекет тарапынан біртұтас ел сая-
саты қалыптастырылып, қазақ тілі мемлекеттік тіл атанды. Оның заңдылық 
негіздері ҚР Конституциясында, ҚР тіл саясатының тұжырымдамасында, ҚР 
«Тіл туралы» Заңда жан-жақты айқындалды. Мемлекеттік тілді қастерлеу-
барша қазақстандықтар үшін отансүйер сезім көрінісі. Қоғамдағы азаматтық 
келісіммен тұрақтылық кепілдіктерінің бірі деген оң көзқарастар орнығып 
келеді. 

 Алайда, әлі де болса ана тіліміздің қолдану барысы өз мәресіне 
жеткен жоқ. Көп мәселе қағазда шешімін тапқанымен, іс жүзінде жүзеге аспай 
отыр. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев елімізде қолданылып жүрген басқа 
тілдер мүдделерін ескере отырып, қазақ тілінің мемлекеттік дәрежесін 
көтеруге, оның қоғамдық қызмет аясын кеңейтуге бағытталған орнықты  са-
ясатын және осы орайдағы батыл қадамдарын толық қолдаймыз. Елбасы 
өзінің ана тіліне деген азаматтық парызын өтеуде айрықша жақсы үлгі таны-
тып жүргендігін зор ризашылық  білдіреміз. 

 Қазақ тілі Қазақстан жұртшылығын қазақ төңірегіне топтастырудың 
негізі  екенін ұғынып, тілдің аясын кеңейту нақты үлгі істерге үлесімізді 
қосып, мемлекеттік тілдің мәртебесін көтергеніміз жөн. Еркіндік пен теңдік 
берілгендіктен, өзге қанша тілді білгің келсе де, біле бер. Бірақ қазақ тіліне 
деген басымдықты естен шығармағанымыз абзал!

 Өйткені, қазақ тілі басқа елде қолданылып, мемлекеттік 
мәртебесіне ие бола алмайды. Оның бір ғана Отаны бар. Ол - Қазақстан.
Рухани құднының тетігі – тіл. Алдағы онжылдықта мемлекеттік тілдің, шын 
мәнінде мемлекеттік басқару тіліне, мемлекеттік іс жүргізу тіліне  айнала-
тына сенеміз.Сонымен қатар қыркүйектің 22-сінің ҚР халықтарының тілдері 
болып жариялануы – аса маңызды гуманистік қадам. Ол, ең алдымен, тілге, 
сол арқылы жасалатын мәдениет пен өнерге деген қоғам мен мемлекет та-
рапынан көрсетілуге тиіс ілтипаттың бір өнегесі дер білеміз.

Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік сотында іс қағаздары 
2009 жылдың маусымынын бастап қазақ тілінде жүргізіліп, 2010 жылдың 1 
қаңтарынан бастап толық  мемлекеттік тілде жүргізіледі.

 Бұл салада мемлекеттік тілде ойлайтын, сөйлейтін, қазақтың 
болмысын ұғатын, өз тілінде ойлап, жаза білетін мамандар сот жүйесінде 
де біртіндеп көбейіп келеді. Солардың қатарында Риддер қаласының 
мамандандырылған әкімшілік сотының  төрағасы  Жунусова Ж.Н., кеңсе 
меңгеруші Ильбисинова Г.Б., бас маманы Сейтказина Э.Б., сот приставы 
Алимбаев М.И. 

 Өз тіліміздің қоғамда қатынас  құралы ретінде бірінші кезекте алға 
шығуына ат салысып, Елбасының «қазақ қазақпен қазақша» сөйлессін деген 
ойына қолдау көрсетейік.

 Қазақ тілін шын мәнінде мемлекеттік деңгейге көтеріп, заңдағы 
мәртебесіне лайықты етеміз десек, оған деген сұраныс пен қажеттілікті 
арттырайық.Қолданыс аясын кеңейтіп, өзге тілдің тасасында қалдырмай, 
оны өмірдің де қоғамның да барлық саласында қолданайық. Сонда ғана тіл 
лайықты қызмет атқарады.

Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының кеңсе 
меңгерушісі Ильбисинова Г.Б.

        Қазақ тілі түркі тілі қыпшақтың  кіші тобына кіреді, 
ал түркі тілдері алтай отбасылық тілдерге кіреді, сондай-
ақ, тунгус- маньжур, маңғол, финно- угор тілдері және 
кейбір жағдайларда жапон және корей тілдері кіреді.

 Бастапқыда қазақтар түсінігі қазақтар емес qazqtar 
болып түсіндірілді, ал орыс тілінде казактар ретінде 
айтылды. Қазақтар этимологиясы бойынша әр түрлі 
болжамдар бар. Орыс жазбаларында Қазақ ордасы 
Казацкой орда деп аталған. Тіпті АКСР-ның Россия 
Федерациясының 20-шы жылдары өткен ғасырдын 
құрамында болған Қазақстанды  ( Қазақстан одақтас ре-
спубликасы 1936 жылы), шатастырмау үшін қазақтарды 
казактар деп атай бастады және сол уақытта еліміз Ка-
закстан деп аталды.

       Қазақ тілінде қазақ тілі ана тіл деп аталған – туған 
тіл яғни, ана тіл.

 Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін қазақ тілі 
мемлекеттік тіл деп жарияланды. 

       Қазақстан Республикасы конституциясының 
республикалық  1995 жылы 30-шы тамызда қабылданған 
референдумда былай делінген: « Қазақстан Республика-
сында мемлекеттік тіл – қазақ тілі». Конституция заңын 
негізге ала отырып « Қазақстан Республикасндағы тіл» 
туралы заң қабылданды. «Тілдер заңы» 4-бабына сәйкес 
: « Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі –қазақ 
тілі» деп айтылған.

         Мемлекеттік тіл – мемлекеттік басқару, заң 
шығару, сот ісін жүргізу және іс қағаздарын жүргізу, қазіргі 
қоғамдық қатынастардың барлық саласында мемлекеттің 
бүкіл аумағында қолдану.

         Мемлекеттік тілді меңгеру, халықты 
топтастырудың аса маңызды факторын орындау 
Қазақстан Республикасының әрбір азаматының парызы 
болып табылады.       

 Әділет басқармасының  басшысы М. Бейлханов 

«Қазақ тілі – менің ана тілім»

Сегодня во всем мире приобрело широкое распро-
странение такое понятие, как коррупция. 

Коррупция - происходит от латинского слово « согги-
треге » и по смыслу означает « разрушение организма 
государства,  общественных отношений ». 

Коррупция может быть отнесена к одному из самых 
опасных и всепроникающих социальных негативных яв-
лений, представляющих угрозу национальной безопас-
ности, ее пагубное воздействие ощущается в любой 
стране, независимо от государственного устройства и 
традиций. Полностью искоренить коррупцию не удалось 
ни одному государству, но снижение порога коррупцион-
ности общества возможно.

Коррупция - незаконное использование лицами, 
занимающими ответственную государственную долж-
ность, уполномоченными на выполнение государствен-
ных функций, а также лицами, приравненными к ли-
цам, уполномоченным на выполнение государственных 
функций, должностными лицами своих должностных ( 
служебных ) полномочий и связанных с ними возмож-
ностей в целях получения или извлечения лично или че-
рез посредников имущественных ( неимущественных ) 
благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно 
подкуп данных лиц путем предоставления благ и пре-
имуществ. 

Коррупционное правонарушение -  это противоправ-
ное виновное деяние (действие или бездействие ), за 
которое законом установлена административная или 

уголовная ответственность. 
В связи с увеличившимися фактами коррупции во 

всем мире приобрела актуальность тема борьбы ней, 
а перед государствами встали такие вопросы, « что та-
кое коррупция ? » и какими методами с ней бороться. В 
рамках такого понятия, как борьба с коррупцией разра-
батываются различные программы и законы по предот-
вращению данного негативного общественного явления. 

Республика Казахстан - первая, страна на постсо-
ветском пространстве, которая на первоначальных эта-
пах развития уделила большое внимание борьбе с кор-
рупционными правонарушениями, приняв 02.07.1998 
года в стране Закон Республики Казахстан № 267-1 « О 
борьбе с коррупцией  ».

В современном мире работа по усилению борьбы с 
коррупцией ведётся непрерывно, а методы постоянно 
совершенствуются, так как нет уникального набора ме-
ханизмов, который был бы оптимален для всех стран. 
Специфика набора методов борьбы с коррупцией, при-
нимаемых каждой страной, уникальна и зависит не 
только от политической и экономической стабильности, 
но и от обычаев, традиций, религиозных верований и  
уровня правовой культуры населения.    

Судебный пристав специализированного 
административного суда г. Риддер

Алимбаев М.И

Противодействие коррупции

Антикоррупционные ограничения
В целях недопущения лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномо-

ченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к ним, должностными лицами, а также 
лицами, являющимися кандидатами, уполномоченными на выполнение указанных функций, совершения действий, 
которые могут привести к использованию ими своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интере-
сах, указанные лица с учетом особенностей принимают на себя антикоррупционные ограничения по:1) осуществле-
нию деятельности, не совместимой с выполнением государственных функций;

2) недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников;3) исполь-
зованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или 
извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;4) принятию подарков в связи с исполнением 
служебных полномочий в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В соответствии с законом во всех случаях незаконного обогащения лиц, уполномоченных на выполнение госу-
дарственных функций, или лиц, приравненных к ним, в результате коррупционных правонарушений незаконно полу-
ченное имущество подлежит обращению, а стоимость незаконно полученных услуг - взысканию в доход государства. 
В случае отказа добровольно сдать незаконно полученное имущество или оплатить государству его стоимость или 
стоимость незаконно полученных услуг взыскание осуществляется по решению суда в доход государства по иску 
прокурора, налоговой службы либо других государственных органов и должностных лиц, уполномоченных на это 
законом. Указанные органы до вынесения судом решения налагают арест на имущество, принадлежащее правона-
рушителю.

Если лицо, выполнявшее государственные функции, или лицо, приравненное к нему, после увольнения, иного 
освобождения от выполнения соответствующих функций за совершенное коррупционное правонарушение отказы-
вается выполнить требования, должностное лицо или орган, принимающие решение о таком освобождении, направ-
ляют в налоговый орган по месту жительства виновного лица уведомление о полученных противоправных доходах.

Руководитель Управления юстиции г. Риддер М. Бейлханов

Информация для лиц, сдающих в аренду жилища
С 2019 года Налоговый кодекс дополнен главой 89 Единый совокупный платеж (ЕСП). Его могут при-

менять физические лица, предоставляющие квартиру в аренду другим физическим лицам. Для приме-
нения режима на основе единого совокупного платежа регистрация в качестве индивидуального пред-
принимателя не требуется, произведенный платеж признает физическое лицо плательщиком ЕСП.

Для применения единого совокупного платежа сумма полученного дохода за календарный год не 
должна превышать 1 175-кратный размер месячного расчетного показателя. Если за свои услуги или 
продукцию физическое лицо  получает менее 1 175 МРП в год, то оно вправе применять данный нало-
говый режим. В 2019 году МРП установлен в размере 2 525 тенге . 

1 175 х 2 525 = 2 966 875 тенге / 12 мес.= 247 240 тенге - это предельный доход в месяц, при котором 
можно применять режим ЕСП.

В соответствии с пунктом 4 статьи 774 Налогового кодекса физические лица признаются плательщи-
ками единого совокупного платежа со дня, в котором произведена уплата такого платежа, до последне-
го дня месяца, за который производилась уплата единого совокупного платежа. Следовательно, если 
физическое лицо сдает в аренду квартиру в сентябре 2019 года, ЕСП необходимо уплатить в срок не 
позднее дня сентября, в котором жилище было передано в аренду. Например, если с 03 сентября 2019 
года, то срок уплаты ЕСП не позднее 03 сентября 2019 года.

Реквизиты для оплаты ЕСП в 2019 году
Наименование Новые реквизиты
Бенефициар НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан» 
Банк бенефициара НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан» 
БИН бенефициара БИН 160440007161
БИК бенефициара БИК GCVPKZ2A
ИИК бенефициара KZ47009ESP0163609911

Национальным Банком РК для ЕСП выделен код назначения платежей КНП 183 при уплате 
единого совокупного платежа

Управление государственных доходов г. Риддера просит всех лиц, располагающих све-
дениями о владельцах квартир, сдающих их в аренду, сообщить в управление гос. доходов 
имеющуюся информацию: ул. Кунаева 40, 42-505, 42-787, 44-763.

Защита авторских прав
Для того чтобы авторское право могло нормально осуществляться, не-

обходимо устранять любые препятствия, возникающие в процессе его осу-
ществления, иными словами необходима защита субъективного авторско-
го права. Защита авторских прав осуществляется судом путем: признания 
прав; восстановления положения, существовавшего до нарушения права; 
пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его на-
рушения; возмещения убытков, включая упущенную выгоду; взыскания до-
хода, полученного нарушителем вследствие нарушения авторских и смеж-
ных прав; выплаты компенсации в сумме от двадцати до пятидесяти тысяч 
минимальных размеров заработной платы, а при нарушении прав авторов 
программы для ЭВМ или базы данных - в размере от пятисот до пятидесяти 
тысяч минимальных размеров заработной платы, устанавливаемой зако-
нодательством Республики Казахстан (размер компенсации определяется 
судом вместо возмещения убытков или взыскания дохода); принятия иных 
предусмотренных законодательными актами мер, связанных с защитой их 
прав.

           Самыми распространенными и вместе с тем самыми опасными 
видами нарушений авторского права являются плагиат и контрафакция. Та-
кое разграничение двух видов правонарушений для авторского права тра-
диционно.

          Под контрафакцией понималось незаконное пользование чужим 
произведением с сохранением имени автора, под плагиатом - незаконное 
приписывание себе авторства чужого произведения, в том числе и соеди-
ненное с самовольным воспроизведением и распространением такого про-
изведения.

         Названные нарушения посягают соответственно на личные неиму-
щественные и имущественные права автора, но по существу имеют много 
общего: и в том и в другом случае речь идет о присвоении. Плагиат - это при-
своение авторства, а контрафакция, т.е. воспроизведение, осуществляемое 
без согласия автора, - это присвоение имущественных благ, заключенных в 
созданном автором произведении. Контрафакция - вид нарушения, более 
известный в последнее время под распространенным термином «пират-
ство».

        Новое авторско-правовое законодательство также трактует рас-
сматриваемое понятие только в связи с некоторыми способами использова-
ния - с созданием копий произведения в материальной форме: кассет, книг, 
пластинок и т. п.

        Первым из способов (мер) защиты закон называет признание права, 
заключающееся в установлении судом (или иным компетентным органом) 
факта принадлежности определенного субъективного права конкретному 
лицу. К данной мере прибегают в случаях, когда право оспаривается другим 
лицом, присваивается.        

      Часто признание права является предпосылкой для применения 
других способов защиты, а также для устранения возможности нарушения 
права в будущем. В приведенном примере признание авторства может по-
требоваться лицу, под именем которого опубликовано произведение, для 
предъявления требований об опровержении, о принесении извинений и т.п.

       Кроме того, поскольку плагиат связан с использованием произве-
дения (воспроизведением, распространением и т.п.), то наряду с призна-
нием авторства обычно предъявляется требование о возмещении убытков, 
вызванных незаконным использованием. Наиболее распространенным и 
действенным способом защиты авторских прав является судебный порядок 
(судебная форма) защиты авторских прав. Хотя, конечно, для защиты ав-
торских прав не исключена и внесудебная (административная) форма за-
щиты, реализуемая путем обращения к компетентному государственному 
органу. Административный порядок защиты возможен, например, в случа-
ях издания не соответствующего законодательству акта государственного 
органа, нарушающего субъективные авторские права. Но, тем не менее, 
судебная форма защиты остается главенствующей. Судебная защита нару-
шенных авторских прав возможна при наступлении определенных условий. 
Таковыми признаются: наличие прав на иск в материальном смысле; на-
рушение этого права; осуществление гражданских прав в соответствии с их 
назначением; соблюдение сроков исковой давности и т.д.

         При решении вопросов ответственности за нарушение авторских 
прав, то есть вопросов, которые чаще всего оказываются в центре внимания 
судебной практики, следует четко разграничивать договорную и внедоговор-
ную ответственность.

       Таким образом, защита авторских прав осуществляется судом путем 
предусмотренных законодательством определенных мер.

Главный специалист Управления юстиции г. Риддер Е. Огнева


