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Выступление
Руководителя Национального центра по правам человека
Калюжного В.А. на 2-ом дополнительном заседании по гуманитарному
измерению ОБСЕ «Продвижение прав человека и роль закона в защите»
(11-12 июля 2013 года, г. Вена, Австрия)
3 сессия Укрепление верховенства закона в сфере продвижения и
защиты гражданских, политических, социальных, экономических и
культурных прав.
Эффективная и действенная система законодательства гарантирует
надежную защиту прав и свобод человека в любой стране.
В Казахстане создано соответствующее законодательство, однако
требуется его дальнейшее совершенствование и для этого предпринимаются
соответствующие меры.
Только в последнее время Парламент принял законы «О
гарантированной государством юридической помощи», который направлен на
обеспечение
конституционного
права
каждого
на
получение
квалифицированной юридической помощи, «О государственных услугах»,
который повысит эффективность и оперативность предоставления населению
соответствующих государственных услуг и будет способствовать сокращению
нарушений прав граждан.
3 июля т.г. Президентом подписан Закон «О национальном превентивном
механизме»,
направленный
на
формирование
и
обеспечение
функционирования НПМ и иных форм недозволенного обращения с лицами,
содержащимися в условиях социальной изоляции.
Принят Закон в реализацию статьи 78 Конституции РК, направленный на
повышение степени защищенности конституционных прав человека и
гражданина на урегулирование правоотношений, возникающих в процессе
судопроизводства.
Верховенство закона обеспечивает независимая судебная система и
право граждан на справедливое судебное разбирательство, в последние годы
больше внимания стало уделяться обеспечению прозрачности в процессе
отбора судей.
Заметно повлияло на качество отправления правосудия специализация
судов (экономические, административные, ювенальные).
В целом судебная система стала более открытой, о ней стали больше
говорить, увеличилось число публикаций в прессе, сообщений о приеме
граждан в Верховном Суде.
При активном участии гражданского общества проводится значительное
количество конференций, семинаров, Круглов столов по доступу к правосудию,
в том числе лиц с ограниченными возможностями.

Безусловно есть проблемы, связанные с деятельностью судебных
органов; это профессиональный уровень судей, процессуальные нарушения в
ходе судебного процесса, исполнение судебных решений, но в целом они
незначительны и не влияют на беспристрастность в деятельности судов.
Реализуется право граждан на участие в местном самоуправлении, в
августе текущего года повсеместно пройдут выборы руководителей сельских
округов, сел, поселков и аулов.
В обществе идет широкое обсуждение проектов Уголовного и Уголовнопроцессуального кодексов, что позволит учесть различные точки зрения и
является предпосылкой для создания законодательства, отвечающего
международным стандартам.
В проекте Уголовного кодекса предусмотрено:
- расширение гуманной политики государства по отношению к
социально-уязвимым группам населения и к впервые совершившим нетяжкие
преступления;
- применение альтернативных наказаний, несвязанных с лишением
свободы;
расширение
обстоятельств
освобождения
от
уголовной
ответственности, отбывания наказания, условно-досрочного освобождения.
Вместе с тем ужесточается
реакция на тяжкие и особо тяжкие
преступления,
организованную
преступность,
коррупционные,
террористические, экстремистские преступления, преступления против
несовершеннолетних.
В проекте Уголовно-процессуального кодекса:
- защита прав и законных интересов лиц, потерпевших от
преступлений и обвиняемых в совершении преступлений определена как
главная задача;
введена норма, обязывающая при задержании устно объявить
задержанному лицу его права и обязанности;
детализирован
порядок задержания граждан, а также
предусмотрены
нормы,
регламентирующие
порядок
и
основания
кратковременного задержания.
Проект Уголовно-исполнительного кодекса предусматривает введение
широкого спектра норм правового регулирования в иcправлении осужденных:
- института прогрессивной системы исполнения наказаний;
- новых видов учреждений и дифференцированный подход к условиям
отбывания наказаний;
- критерии оценки поведения осужденного;
- расширение функций воспитательного воздействия, вовлечение в этот
процесс общественности;
определен механизм общественного контроля в уголовноисполнительной системе.
Новая редакция Кодекса об административных правонарушениях
существенно улучшает положение прав и свобод человека и гражданина в
рамках административного права; сокращены отсылочные нормы, пересмотрен
институт исчисления сроков, усовершенствован институт уведомления
участников административного правосудия.
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Проблемы:
•
имеют место факты использования подзаконных актов в вопросах
защиты прав и свобод человека
• недостаточно
используются
судами
нормы
международных
документов, ратифицированных Республикой Казахстан
• исполнительными органами слабо используются вспомогательные
документы, принятые ОБСЕ, ООН и другими международными
организациями
• в законодательстве имеют место отсылочные нормы, которые
негативно влияют на защиту прав и свобод человека.
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