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2 сессия

Эффективные национальные и международные инструменты

по защите прав человека и предотвращению нарушений прав человека:
лучшие практические методы, текущие проблемы и решения
В
качестве
национального
правозащитного
института
офис
Уполномоченного по правам человека осуществляет наблюдение за
соблюдением прав человека, а также выполняет роль медиатора в указанной
сфере между государственными органами и гражданским обществом.
Приоритетным направлением деятельности Омбудсмена остаются
социально уязвимые слои населения, дети, женщины, инвалиды, пенсионеры,
лица, содержащиеся в пенитенциарных учреждениях. Мы обеспечиваем защиту
всех прав, подпадающих под действие двух международных пактов.
Реализуя
эти
приоритетные
направления,
учреждением
совершенствуются практические методы работы, так в конце прошлого года
Омбудсменом в адрес Правительства направлены концептуальные
предложения по решению ряда проблем правозащитного характера, в том
числе по трудозанятости осужденных как одной мер по снятию напряженности в
местах лишения свободы и сокращению уровня рецидивной преступности, по
вовлечению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в общественнополитическую жизнь страны, а также по разрешению социальных и трудовых
конфликтов.
Реализуя эти предложения при Уполномоченном создана Рабочая группа
по мониторингу в социальной и трудовой сферах, задачей которой является
предупреждение возникновения социальных и трудовых противоречий на
максимально ранней стадии.
В
Рабочую
группу
вошли
представители
высокого
уровня
государственных органов, неправительственных организаций и известные
ученые-специалисты в сфере трудового и конституционного права.
В текущем году данная рабочая группа приступила к работе, рассмотрев
трудовой конфликт на крупнейшем предприятии страны.
Конкретным примером сотрудничества Уполномоченного с гражданским
обществом является действующая при нем Рабочая группа по рассмотрению
фактов применения пыток и других жестоких видов обращения и наказания. В
ее состав входят представители высокого уровня правоохранительных и других
государственных органов, а также ряд известных правозащитников.
Весьма продуктивной остается деятельность по защите прав детей,
которая проводится нами на системной основе в тесном сотрудничестве с

Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Астане и Посольством Норвегии в
Казахстане.
В 2010 году проведено исследование «О насилии в отношении детей в
детских интернатных учреждениях Казахстана», в 2011 году – «Оценка
уязвимости детей по отношению к рискованному поведения, сексуальной
эксплуатации и торговле детьми в Казахстане», в 2012 году – «Оценка насилия
в отношении детей в школах Казахстана».
Проводимые исследования по фактам насилия в отношении детей
свидетельствуют о существовании насилия как в институциональных
учреждениях интернатного типа, так и в общеобразовательных школах. Это,
безусловно, подтверждает необходимость разработки системной политики по
профилактике насилия среди детей и в отношении детей.
Налажено эффективное сотрудничество с Центром ОБСЕ в Астане в
вопросах доступа населения к Омбусмену, просветительской деятельности.
Проекты,
осуществленные
в
сотрудничестве
с
ОБСЕ
оказались
результативными и способствовали значительному институциональному
укреплению позиций Омбудсмена в регионах.
Что касается сотрудничества с национальными правозащитными
учреждениями стран региона ОБСЕ необходимо отметить, что с многими из них
такое сотрудничество налажено, вместе с тем полагаю, что с учетом
дальнейших интеграционных процессов на пространстве ОБСЕ, расширением
сотрудничества в различных сферах экономики, политики, перемещением
значительных людских потоков и соответственно возрастающим числом
нарушений прав человека, необходимо:
- направить дальнейшие усилия на совершенствование деятельности
национальных правозащитных институтов, их взаимодействие в вопросах
защиты прав человека, полагаю, что существует необходимость более
глубокого изучения опыта работы национальных правозащитных институтов с
продолжительной историей не только своего существования, но и огромной
практической наработкой правозащитной деятельности.
- активизировать обмен опытом по имплементации принятых
государствами участниками обязательств, так как в рамках конвенционных
органов системы ООН, УПО, спецпроцедур, Казахстан как и другие страны
региона ОБСЕ, получил десятки рекомендаций, поэтому проблема их
имплементации, разработки или поиски соответствующих механизмов стоит
достаточно остро.
в
условиях
глобализации,
расширения
деятельности
транснациональных компаний, активизации миграционных процессов, к
сожалению, правам человека зачастую не придается первостепенное значение.
Транснациональные компании не предусматривают в планах своей
деятельности, в должной мере, вопросы прав человека, а население,
подпадающее под сферу интересов этих компаний, также не вполне
ориентируется в своих правах и каким образом оно их может реализовать,
поэтому сотрудничество стран ОБСЕ в разработке и реализации совместных
образовательных и просветительских программ, представляется чрезвычайно
важным и необходимым.
Казахстан рассчитывает на конкретную практическую поддержку
ОБСЕ, БДИПЧ в налаживании системного подхода в работе по развитию
образования по правам человека в нашей стране, так как необходимость
воспитания общества правозащитным стандартам очевидна.
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