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Национальный семинар «Содействие реформе правосудия Казахстана»

27 июня 2014 года состоится национальный семинар «Содействие реформе
правосудия Казахстана». Семинар организован Европейским союзом в рамках
Инициативы верховенства права ЕС для Центральной Азии при содействии
Министерства юстиции РК.
В ходе мероприятия планируется заслушать выступления представителей Администрации
Президента, Конституционного Совета, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры,
Министерства юстиции, международные эксперты, а также представители неправительственных
организаций и юридических служб.
Семинар направлен на углубление диалога и обмен передовым опытом по вопросам
судебной реформы и ее реализации. Основная задача мероприятия - внесение вклада в
процесс рационализации судебного администрирования, гуманизация системы уголовного
судопроизводства, укрепление статуса адвокатов с акцентом на определении критериев для
рынка правовых услуг.
Одним из значимых моментов семинара станет обсуждение вопросов развития экспертной
деятельности.
В ходе секции директор Центра судебной экспертизы расскажет о роли судебной
экспертизы в содействии правосудию.
В послании Лидера Нации - Главы государства Н.А. Назарбаева народу Казахстан
«Казахстанский путь - 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» от 17 января
2014г. указано, что «равенство перед законом должно стать основой правопорядка. Судебная
система должна стать на практике прозрачной и доступной, просто и быстро решать все
споры».
При отправлении правосудия особое значение имеет четкая законодательная
регламентация доказывания, которая сегодня немыслима без проведения судебных экспертиз.
В Республике Казахстан судебная экспертиза играет приоритетную роль в деле внедрения
достижений науки и техники в уголовном, гражданском процессах, делах об административных
правонарушениях, а также повышении в целом культуры процессуальной деятельности
правоохранительных и судебных органов.
Роль института судебной экспертизы при отправлении правосудия трудно переоценить, так
как от качества проведенных экспертных исследований и полученных результатов во многом
зависят принимаемые правоохранительными органами и судами решения, за которыми стоят
права и законные интересы граждан и юридических лиц.
В ходе выступления И.Ш. Борчашвили будут озвучены основные цели и задачи Центра
судебной экспертизы, а также показатели работы учреждения за 6 месяцев 2014 года.
В рамках семинара предполагается определение дальнейших шагов по вопросам судебной
реформы и их реализации.
Участники семинара разработают и примут рекомендации в упомянутых
способствующие введению международных стандартов судебных реформ.
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