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ВЫСТУПЛЕНИЕ
Главы делегации Республики Казахстан Председателя Комиссии по правам человека
при Президенте Республики Казахстан
Сагинбека Турсунова
на Пленарном Заседании, посвященном открытию Совещания
Варшава, 24 сентября 2007 года.
Уважаемые участники Совещания,
Ваши Превосходительства, дамы и господа,
Казахстан, став членом ООН и ОБСЕ, за сравнительно короткий по
историческим меркам 16-летний срок своего независимого развития достиг
значительных
успехов
в
проведении
социально-экономических,
политических реформ.
Принятая 30 августа 1995 года на республиканском референдуме
Конституция юридически закрепила президентскую форму правления как
наиболее приемлемую и эффективную для многонационального Казахстана.
Именно с принятием Основного Закона и введением президентской формы
правления связаны демократические преобразования в общественной и
политической жизни Казахстана.
Наглядными
примерами
являются
экономические
реформы,
проведенные в соответствии с требованиями рыночной экономики,
политическая стабильность и межэтническое согласие, участие политических
партий в выборах депутатов Мажилиса 2007 года, становление и развитие
институтов гражданского общества.
В Конституции страны четко сформулированы и реально
гарантированы права и свободы граждан, соответствующие принципам
современной рыночной экономики, которые дают возможность для
удовлетворения многообразных интересов личности в зависимости от ее
конкретного вклада в процессе трудовой деятельности. При этом
государством гарантируется необходимый минимум бесплатных социальных
услуг.
Вместе с этим, Казахстан как полноправный субъект международного
права взял на себя многие обязательства, в том числе по соблюдению и
защите прав и свобод человека и гражданина.
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Казахстан
ратифицировал
семь
основных
многосторонних
международных правовых актов, регулирующих различные аспекты прав
человека, среди них Международные пакты о гражданских и политических
правах, об экономических, социальных и культурных правах,
Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации,
Конвенций о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, о
правах ребенка, против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания, о статусе беженцев.
В соответствии с упомянутыми международными пактами и
конвенциями
в
Республике
Казахстан
принят
ряд
законов,
регламентирующих права и свободы человека, ведется большая работа по их
соблюдению и защите. Многие положения данных Конвенций
имплементированы в законодательство Республики Казахстан. В настоящее
время под эгидой Комиссии по правам человека при Главе государства
продолжается
работа
по
дальнейшей
имплементации
норм
ратифицированных договоров в сфере прав человека в национальное
законодательство.
Следует отметить, что международным сообществом положительно
оценена работа Казахстана по реформированию пенитенциарной системы и
ее передаче из Министерства внутренних дел в ведение Министерства
юстиции. Также положительно воспринято учреждение в 2002 году
института Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) в Казахстане,
который был создан по инициативе Комиссии по правам человека. Среди
последних серьезных подвижек в области демократизаций и нрав человека
могу отметить изменения и дополнения в Конституцию Казахстана 2007
года, направленные на дальнейшее укрепление законодательной власти,
развитие местного самоуправления, передачу вопросов санкционирования
ареста из прокуратуры судам, существенное сужение сферы применения
смертной казни.
Хотелось бы особо отметить конструктивное сотрудничество Комиссии
по правам человека при Президенте Республики Казахстан с
Представительствами Программы Развития ООН (ПРООН) и Управления
Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Казахстане,
Европейской Комиссии в Республике Казахстан, Кыргызской Республике,
Таджикской Республике, Центром ОБСЕ в Алматы, Кластерным бюро
ЮНЕСКО в Алматы, Детским фондом ООН в сфере защиты прав человека.
При содействии Программы Развития ООН и Кластерного бюро
ЮНЕСКО в Алматы успешно запущена Цифровая библиотека на казахском и
русском языках, не имеющая аналогов в странах СНГ и Балтии. Она
представляет населению бесплатную правовую информацию в сфере защиты
прав человека.
Центр ОБСЕ в Алматы, БДИПЧ ОБСЕ, Представительство
Европейской комиссии как равноправные партнеры Комиссии по правам
человека постоянно оказывают содействие в развитии институтом
гражданского общества в Казахстане, совершенствовании национального
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законодательства и правоприменительной практики в сфере прав человека.
Казахстану, как члену ОБСЕ, также привлекательны европейские стандарты
защиты прав человека. Эти стандарты мы планируем апробировать в
деятельности Комиссии по правам человека с учетом особенностей нашего
законодательства.
При координирующей роли Комиссии по правам человека в 2007 году
был подготовлен Базовый доклад о ситуации с правами человека в
Казахстане, основанный на научных и социологических исследованиях,
определяющий уровень правовой защищенности человека. Доклад выявил
наиболее уязвимые социальные группы и узловые проблемы в этой сфере. На
основе Базового доклада, разработанного с участием специалистов
государственных
органов
и
неправительственных
организаций,
предполагается выработать Национальный план действий в области прав
человека.
В целом на сегодняшний день можно отметить, что за годы
независимости Республика Казахстан добросовестно, как и подобает
субъекту международного права, и в соответствии с общепризнанными
международно-правовыми принципами и нормами, не только выполняет
требования международных договоров в области защиты прав человека, но и
развивает взаимовыгодное конструктивное сотрудничество со всеми
международными организациями в сфере защиты и поощрения прав
человека.
Такое взаимовыгодное международное сотрудничество может стать
стержневым инструментом демократической модернизации казахстанского
общества, что в свою очередь повлияет на ускорение процесса вхождения
Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира и создаст
необходимые благоприятные условия для обеспечения и защиты прав и
свобод человека на уровне международных стандартов.
Благодарю за внимание!

