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Өнер алды -  қызыл  тіл 
Өнер алды – қызыл тіл. Қазақ халқы құнды сөздерді, мағыналы 

өлеңдер және әдемі әндерді жоғары бағалайды. Барлық орыс және 
шетелдік саяхатшылар ревалюцияға дейін  қазақ даласында болғандар 
қазақ халқының бір ерекшелігін атап өтеді. Бұл – профилактикалық 
қатысы поэзияны құрметтеуге баулу, оның  авторларына деген құрмет. 
Қазақ даласында әрқашан ән айтуды жақсы көрген сонымен қатар әр кез-
де ән жарыс ұйымдастырған  және  өз ойларын сөзбен қорғап көрсеткен.

Ұрпақтан ұрпаққа жеткізген баға жетпес байлықты кім ойлап тапты?
Ертеде әндер, жырлар, аңыздар құрылған  ал халық оларды 

орындаған, жыршылар, әншілер орындаған. Ежелгі музыка, тари-
хи оқиғаларды, әдет- ғұрыптарды олар қорғаған.Үлкен мерекелерде 
көптеген адамдар жиналып жыршылар, әншілер әр жерден келіп ән 
сайысын ұйымдастырған. Олардың жырлаған әрбір  сұлу тамаша дыбы-
стары әр адамның жүрегін тыныштандыратын. Жорықтан туған жеріне 
оралған батырлар үшін жиі жарыс ойындары ұйымдастырылатын сол 
кезде осы жыршылар сәйгүлігіне отырып қамшымен ұрып шайқас ала-
нында жүргендей сезімде жырлайтын. Домбырасын аспанға лақтырып 
нағыз жанған оттай өлеңін арнады. 

Кейінірек жыраулар мен ақындар шеберлері поэзиямен айналыса ба-
стады. Сондықтан халық арасында терең құрметтеген аттар «Шалқыз жы-
рау», «Қазтұған батыр», «Бұхар жырау», ақын « Махамбет Өтемісұлы».

Шығармашылық жыраулар бір-бірімен байланысты болған. 
Кейіңгі ақындар олардың өнерін жетілдіре отырып, жақсы жақтарын 
шығармаларын көтерген қазақ поэзиясын жоғары сатыда барынша 
дамытқан.          

Риддер қалалық әділет басқармасы басшысы   
 М. Бейлханов

Борьба с коррупцией в Республике Казахстан
Проблема коррупции и взяточничества в Казахстане встала так угрожающе остро, что мотивы и актуальность 

выбранной темы просто очевидны. Покупается и продается все: от оценок в школе до принятия закона. Также 
видна явная взаимосвязь между коррупцией и взяточничеством и преступными структурами, потому что ни одна 
преступная структура не сможет существовать, не коррумпируя должностных лиц различного ранга для достиже-
ния своих целей.

Коррупция стала серьезно угрожать верховенству закона, демократии и правам человека, подрывать доверие 
к власти, принципам государственного управления, равенства и социальной справедливости, препятствовать кон-
куренции, затруднять экономическое развитие и угрожать стабильности демократических институтов и моральных 
устоям общества.

Немалую роль в противодействии коррупции играют ведущие международные организации и институты. Дей-
ствуя в глобальном масштабе, они, как правило, участвуют в указанном процессе посредством исследования объ-
емов и основных факторов проявления и роста коррупции, а также выработке и принятию на основе результатов 
этих исследований международно-правовых документов, носящих для участников данных организаций как обя-
зательный, так и рекомендательный характер. В частности, значительное внимание проблемам коррупции и со-
вершенствования системы борьбы с ней уделяет Организация Объединенных Наций. Одним из наиболее важных 
показателей ее соответствующей деятельности стало принятие Генеральной Ассамблеей ООН в октябре 2003 года 
Конвенции ООН против коррупции. Официально акт вступил в силу в декабре 2005 года. На этот момент конвен-
цию подписали 140 и ратифицировали 38 стран мира.

Основными целями борьбы с коррупцией являются: - защита прав и свобод граждан; - обеспечение националь-
ной безопасности;

-  повышение эффективности работы государственных органов и государственных служащих; -  укрепление 
доверия населения к государству и его структурам;  -  укрепление гласности и демократизация основ управления.

Руководитель Управления юстиции г. Риддер
 М. Бейлханов 

Итоги 9 месяцев работы
 Специализированного административного Суда г.Риддер 

За девять месяцев текущего года, было рассмотрено 1.252 дела об административных 
правонарушениях. Это, на 137 дел больше, чем в прошлом 2018 году. 

Увеличение дел, не является признаком того, что в нашем городе, стали больше «хулига-
нить». Количество дел, стало больше «благодаря» активной деятельности нашей доблест-
ной полиции.

За девять месяцев, было опубликовано 79 статей (в 2018 году – 77)в СМИ; проведено 5 
выступлений по ТВ (в 2018 году, - 4); опубликованы новости Суда на Интернет-ресурсах 42 
(в 2018 году, - 17).

Больше судов стало проходить с аудио-видео фиксацией. Так, за данный отчётный пери-
од, таких судов было, - 1.240 (в 2018 году, - 1.103).

В открывшемся недавно суде посёлка Бутаково, - было рассмотрено одно дело через 
услуги «виртуального Суда».

Для более оперативного рассмотрения дел, стало шире применяться практика проведе-
ния ночных Судов. Так за 9 месяцев, этого года, их было, - 45.

САС города Риддер, как и положено любому городскому Суду, в течение указанных ме-
сяцев, проводил брифинги и пресс-конференции, работал с входящей (и исходящей) корре-
спонденцией, проводил примирительные беседы с участием «медиаторов», устраивал семи-
нары для сотрудников. 

(пресс-служба САС г.Риддер)

«Конструктивный общественный диалог — основа стабильности и процветания Казахстана»
В настоящее время проект Административного процедурно-процессуального кодекса находится на рассмотрении в Мажилисе 

Парламента. Проект согласован со всеми госорганами, акиматами, юридической общественностью, НПП «Атамекен». 
Законопроект направлен на регулирование общественных отношений в сфере административных процедур, в том числе орга-

низации внутриведомственной деятельности госорганов, а также административным судопроизводством по разрешению споров 
в сфере публичных правоотношений. Предлагается поставить на утрату законы об административных процедурах и порядке рас-
смотрения обращений физических и юридических лиц, ввести новые механизмы регулирования административных процедур в 
соответствии общепризнанными международными стандартами.

Внедряется обособленное судопроизводство, разрешающее публично-правовые споры по правилам  административного про-
цесса.

Законопроект предусматривает введение разграничения административных процедур на внутренние и внешние, дифферен-
циацию административных актов на благоприятные и обременяющие, понятную процедуру инициирования, рассмотрения и при-
нятия государственными органами административного акта, который может повлечь за собой социально-политические риски. 

Регламентировано право лица быть выслушанным до принятия в отношении него административного акта и обязательное 
досудебное урегулирование спора (обжалование административного акта в вышестоящем органе). Предусмотрено установление 
специальных принципов (соразмерность в административном усмотрении, охрана права на доверие, запрет на злоупотребление 
формальными требованиями). Их несоблюдение может служить основанием для признания административного акта незаконным.

Вводятся новые механизмы разрешения споров публично-правового характера в обособленном судопроизводстве. Законо-
проект предусматривает правовые инструменты, которые позволят уравнять правовые возможности частного лица в судебном 
процессе в споре с административным органом. Так, бремя доказывания возлагается на административный орган, принявшего 
оспариваемый административный акт.

Закрепляется принцип активной роли суда. Он заключается в следующем: суд, принимая во внимание неравные возможности 
сторон, исследует обстоятельства дела по собственной инициативе, не ограничивается объяснениями, заявлениями участников 
процесса, представленными сторонами доводами и доказательствами. Судья содействует устранению допущенных в исках фор-
мальных ошибок, разъясняет и уточняет неясные исковые требования. Также он содействует постановке целесообразных заявле-
ний, дополнений, сведений, а также в представлении объяснений, имеющих значение для определения и оценки обстоятельств. 
При разрешении публично-правового спора судья будет проверять решения административных органов на соответствие общим 
конституционным принципам.

При разработке АППК использован опыт Германии, Латвии, Эстонии, Нидерландов, России, Азербайджана, Армении и ряда 
других стран СНГ.  Принятие АППК станет новой ступенью отношений между государством и обществом в соответствии с идеей 
правового государства, существенным шагом по обеспечению верховенства закона, а также благоприятно скажется на инвестици-
онном климате страны.                                                          Руководитель Управления юстиции г. Риддер М. Бейлханов

Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана

Примирительные процедуры
В области административно-деликатного законодательства Казахстана не закреплен институт ме-

диации и его правовой механизм применения, то есть, по сути, не предусмотрен административно-
процессуальный механизм воздействия на стороны для обращения к процедурам медиации. Кодекс 
об административных правонарушениях предусматривает лишь освобождение от административной 
ответственности, в связи с примирением сторон.

В Законе «О медиации» нет прямого запрета на применение процедуры медиации при рассмотре-
нии административных дел. Согласно пункту 1 статьи 1 указанного закона, «сферой применения меди-
ации являются споры (конфликты), возникающие из гражданских, трудовых, семейных и иных правоот-
ношений с участием физических и (или) юридических лиц».

Институт медиации административным судом нашего региона применяется по таким категориям 
дел, как семейно-бытовые отношения, умышленное причинение легкого вреда здоровью, а также за 
нанесение побоев, которые могут быть возбуждены только по заявлению потерпевшей стороны и могут 
быть прекращены судом только за примирением потерпевшего с лицом, совершившим правонаруше-
ние.  

При беседе с медиатором стороны медиации могут заключить особые условия примирения, кото-
рые могут известны только им самим, поскольку условий примирения согласно Закону «О медиации» 
происходит тайно и не подлежит распространению. 

Так, за 9 месяцев 2019 года судом в порядке применения медиации рассмотрено 190 дел об адми-
нистративных правонарушениях, что составило 49% из указанных выше категорий дел. 

Следует отметить, что применение института медиации в административном производстве дает 
положительные эффекты. Так, он помогает сохранить семьи, разрешить конфликты, возникающие на 
почве неприязненных отношений, а также изменить представление о проблеме и найти мирные спосо-
бы ее решения снизить. 

Председатель специализированного административного суда г. Риддер Жунусова Ж.Н.

Сверху вниз, справа налево 
или  латинскими буквами?

Известный  монгольский публицист Ц.Доржготов  пишет о 
том, в чем запуталась сегодняшняя Монголия. В 1990-х годах,  
с возрождением национального сознания, начались разговоры о воз-
вращении к старо монгольской вертикальной письменности, но они 
столкнулись с сильным сопротивлением со стороны немалого числа 
людей. Тогда было предложено применять сразу две письменности, 
что тоже не нашло поддержки в обществе. Самое интересное, что в 
числе противников старо монгольской письменности были учёные, пи-
сатели и политики.

В  монгольском  обращении  сегодня не то что две письменности, 
а целых три.  Прошло уже много времени с тех пор, как монголы стали 
общаться между собой в социальных сетях с помощью латинских букв. 
Сегодня эта тенденция получила такое распространение, что ее уже 
не остановить. Если хочешь общаться с помощью интернета или мо-
бильного телефона, то волей - неволей придётся прибегнуть к помощи 
латинских букв. Однако монголы не всегда понимают то,  что написа-
но, так как в  латинице нет тех букв, которые есть в кириллице. Да и 
«озвучка» латинского написания монгольских слов и даже фраз потом 
оставляет желать лучшего. Словом, сплошная путаница.

Со временем будут конкурировать не традиционная  кириллица с 
национальной  монгольской  письменностью, какая бы из них ни оста-
лась, а кириллица с латиницей. Так  же  публицист  представляет  бу-
дущее.  Начиная с  Юго-Восточной Азии, все становятся англоговоря-
щими. Английский язык на латинице  вытесняет не только монгольский, 
но и другие языки  народов Азии.

Но с помощью латинских букв монголы пишут без всяких правил, 
кто как хочет. И читают написанное  каждый по-своему. Особенно это 
касается молодёжи. Если так будет продолжаться, то со временем 
монгольский язык потеряет всякий смысл. В социальных сетях это уже 
дошло до критического уровня. Безобразно искаженная латиница по-
тихоньку приближается к тому, чтобы вытеснить кириллицу. Если с по-
мощью административных воздействий положить конец употреблению 
латиницы, которая широко используется среди молодого поколения, 
то это будет выглядеть очень грубо по отношению к сегодняшней об-
щественной системе. Где же выход?  Учёным-лингвистам надо, пока 
не поздно, разработать усовершенствовать  правила кириллицы при-
менительно к новому веянию. А чтобы спасти монгольский язык, эти 
“временные правила” нужно прививать тем, кто общается с помощью 
интернета и мобильных телефонов  до тех пор, пока наши учёные, со-
ревнуясь своим умом, не придумают иное эффективное решение.

По материалам интернет-изданий подготовил 
Иван Русланов.


