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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О СТАНОВЛЕНИИ ИНСТИТУТА
Идея о создании в Республике Казахстан института Омбудсмена впервые
обсуждалась в 1995 году в рамках переговоров в Управлении Верховного
комиссара ООН по правам человека. В 1997 году в ходе тесного
сотрудничества между Комиссией по правам человека при Президенте
Республики Казахстан и Программой развития ООН был подготовлен
совместный проект, направленный на укрепление потенциала комиссии и
содействия в развитии национального учреждения по правам человека в
Республике Казахстан. В рамках данного проекта, подписанного в 1998 году,
были организованы международные конференции и семинары, с участием
международных экспертов и наблюдателей.
В феврале 2000 года была образована рабочая группа по подготовке
проекта закона «Об Уполномоченном по правам человека в Республике
Казахстан (Омбудсмене)», подготовка документа проходила во взаимодействии
с Программой развития ООН, Управлением Верховного комиссара ООН по
правам человека, другими международными организациями и экспертами.

19 сентября 2002 года Указом Президента Республики Казахстан было
создано учреждение Национального Уполномоченного по правам человека.
2 сентябре 2019 года на должность назначен - Болат Байкадамов.
27 сентября 2007 года на должность назначен - Шакиров Аскар
Оразалиевич (в 2012, 2017 году Указом Президента переназначался
на должность Уполномоченного).
В марте 2012 года Международный координационный комитет,
действующий в системе ООН и регулирующий деятельность национальных
правозащитных учреждений, аккредитовал Уполномоченного по правам
человека в Республике Казахстан в статусе «В», что означает его неполное
соответствие Парижским принципам, касающимся статуса национальных
учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека.
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
1.
Закон Республики Казахстан от 29 декабря 2021 года № 90-VII
«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан»1.
Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан - это
должностное лицо, осуществляющее наблюдение за соблюдением прав
и свобод человека и гражданина, наделенное в пределах своей компетенции
полномочиями принимать меры по восстановлению нарушенных прав и свобод
человека и гражданина.
Данный институт призван защищать права человека от посягательств
государственных должностных лиц, обеспечивать развитие законодательства
и правоприменительной практики, разрабатывать и внедрять просветительские
программы. Вся деятельность Омбудсмена строится в соответствии
с
международными
обязательствами
Республики
Казахстан
по ратифицированным конвенциям ООН и со ссылкой на мировую практику
работы подобных учреждений. Омбудсмен также тесно сотрудничает
с неправительственными организациями, средствами массовой информации
и международными организациями. Принципами работы Омбудсмена являются
гласность, объективность и беспристрастность.
Уполномоченный имеет право рассматривать жалобы, запрашивать всю
необходимую информацию в государственных органах, на безотлагательный
прием должностными лицами, проводить парламентские слушания по вопросам
нарушения прав и свобод, принимать меры по их защите. В случаях, имеющих,
по мнению омбудсмена, большое общественное значение, он вправе направить
свое обращение непосредственно Президенту, Парламенту или Правительству
Республики Казахстан.
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Кроме того, государственный правозащитник занимается выявлением и
устранением системных проблем путем совершенствования законодательства, а
также правовым просвещением.
2.
Указ Президента Республики Казахстан от 19 сентября
2002 года № 947 «Об учреждении должности Уполномоченного по правам
человека» (с изменениями и дополнения по состоянию на 5 мая 2017 года)
(включает Положение об Уполномоченном по правам человека»)2.
3.
Положение о Национальном центре по правам человека
от 10 декабря 2002 года № 992.
4.
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ3
1474

1468

1304
1090

2016 год

2

2017 год

2018 год

2019 год

1201

2020 год

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1033370 Информационная система «Параграф»
(дата обращения: 11.02.2022).
3
https://www.gov.kz/memleket/entities/ombudsman/activities/13134?lang=ru Официальный сайт
уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан (дата обращения 11.02.2022).
3

