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Когда то моя страна будет вспоминать сегодняшнее время, как
испытание, которое она преодолела благодаря стремлению народа создать
цивилизованное, успешное и демократическое общество Казахстана.
Меня зовут Ермек Рахметов, и сегодня я здесь, чтобы вновь обозначить
важность обеспечения защиты гражданских прав и свобод в постсоветском
пространстве.
Закон - это свод определенных правил, предусматривающий ограничение
свобод, при грубом нарушении которых подразумевается справедливый суд.
Мы вынуждены признать, что в нашем регионе при осуществлении
судебной деятельности до сих пор не полностью используется принцип
«презумпция невиновности». Не изжит до конца обвинительный уклон
правосудия по принципу «если в отношении гражданина есть уголовное дело –
значит он виновен».
На лицо видно, что Казахстану необходима судебная реформа, в т.ч. при
назначении судей. В настоящее время все судьи назначаются главой
государства. Каждый судья должен быть полностью обеспечен всеми
соответствующими правами и гарантиями. А также необходимо усиление
независимости судебной власти от исполнительной, а также вышестоящих
инстанций. Важным шагом судебной реформы станет выборность судей,
которую необходимо реализовать в кратчайшие сроки, обеспечить
прозрачность и отчетность по отправлению правосудия в стране. Все эти
факторы, несомненно, повысят статус судей и сведут к минимуму
коррумпированность в данной ветви власти.
Учитывая народные настроения, а также предпринимаемые шаги
действующей власти, данная реформа сегодня вполне реальна, и будет
поддержана гражданским обществом и международными партнерами страны.
Аналогичный проект запустили в текущем году под названием
«Президентский молодежный кадровый резерв», куда уже набираются ранее не
задействованные молодые специалисты и кандидаты на различные должности в
государственном секторе, говорят о том, что Токаев стремится омолодить
существующие кадры и создать действенный механизм взаимодействия власти
с народом.
Мы, гражданские активисты и правозащитное сообщество надеемся, что
государство, которое на сегодняшний день позиционирует себя как государство
«слышащее», таковым было, а не «казалось».
Государство, которое будет применять лучшие практики и опыт для
улучшения механизмов отправления правосудия и право применения в стране,
которая желает вновь стать региональным лидером среди стран СНГ и ЕАЭС.
Сегодня мы понимаем сложность ситуации, и хрупкость баланса сил
элит, стремящихся удовлетворить свои интересы в политических процессах
страны, однако вместе с этим, мы ценим усилия действующей администрации
по созданию медиативных инструментов и механизмов для улучшения

взаимной связи между народом и чиновниками. Так, недавно созданный
«Национальный совет общественного доверия» провел свое первое совещание,
в котором уже лидеры народного мнения смогли озвучить насущные проблемы
народа без пропаганды и административной ретуши. Наряду с этим был
улучшен институт обратной связи с правительством путем усиления и
предоставления, дополнительных полномочии Отделу по контролю за
рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан.
Кроме того, мы приветствуем текущие послабления условий проведения
мирных народных собраний и шествий, которые стали за последнее время
нередкостью в Казахстане, ведь ранее любые митинги признавались
несанкционированными и незаконными в нашей стране.
Уважаемые делегаты и гости этой важной конференции, сегодня
Казахстану выпал отличный шанс перейти от старой системы к свободному
демократическому пути развития страны, и я верю, что мы им своевременно
воспользуемся.
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