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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О СТАНОВЛЕНИИ ИНСТИТУТА
31 июля 2002 года Президент Кыргызской Республики подписал
Закон «Об Омбудсмене (Акыйкатчы) Кыргызской Республики». Закон
принят Законодательным собранием Жогорку Кенеша1 Кыргызской
Республики.
21 ноября 2002 года на должность избран первый Омбудсман - Турсунбай
Бакир уулу (вступил в должность 13 декабря 2002 года).
14 февраля 2008 года избран Турсунбек Акун (вступил в должность
21 февраля 2008 года; 27 июня 2013 года был освобожден от занимаемой
должности по причине нарушения принятой присяги2).
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Жогорку Кенеш - законодательный орган (Парламент) Кыргызской Республики.
На основании решения временной депутатской комиссии Жогорку Кенеш. Причинами
досрочного освобождения стало грубое нарушение Т. Акуном принятой присяги,
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31 октября 2013 года на должность избран Бактыбек Аманбаев (25 июня
2015 года было принято решение о досрочном освобождении Б. Аманбаева от
занимаемой должности).
30 декабря 2015 года парламент избрал на должность Омбудсмена
(Акыйкатчы) Кубатбека Табылдиевича Оторбаева (26 июня 2018 года он подал
в отставку).
27 сентября 2018 года парламент избрал на должность Мамытова Токона
Болотбековича.
В марте 2012 года Международный координационный комитет,
действующий в системе ООН и регулирующий деятельность национальных
правозащитных учреждений, аккредитовал Акыйкатчы (Омбудсмена)
в статусе «В», что означает его неполное соответствие Парижским принципам,
касающимся статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и
защитой прав человека.
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
1.

Конституция Кыргызской Республики от 5 мая 2021 года3

II ГЛАВА. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 80
3. Жогорку Кенеш:
8) избирает, в случаях, предусмотренных законом, освобождает от должности
Акыйкатчы (Омбудсмена); дает согласие на привлечение его к уголовной ответственности;
9) избирает, в случаях, предусмотренных законом, освобождает от должности по
представлению Акыйкатчы (Омбудсмена) его заместителей, дает согласие на привлечение их
к уголовной ответственности;
5. Жогорку Кенеш:
2) заслушивает ежегодные доклады Акыйкатчы (Омбудсмена) и председателя
Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов;
ГЛАВА V. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
СО СПЕЦИАЛЬНЫМ СТАТУСОМ
Статья 109
Парламентский контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в
Кыргызской Республике осуществляется Акыйкатчы (Омбудсменом).

2.
Закон «Об Омбудсмене (Акыйкатчы) Кыргызской Республики
от 31 июля 2002 года № 136 (в редакции внесенных 7 июля 2014 года
изменений)4.

неоднократные обращения омбудсмена к судье Нарынского суда с просьбой о досрочном
освобождении от отбывания наказания А. Батукаевым, незаконная выдача доверенностей на
право посещения мест лишения свободы, необоснованные увольнения целого ряда
сотрудников аппарата Омбудсмена и нарушение их прав.
3
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112213/10?mode=tekst
4
http://cbd.minjust.gov.kg/act/properties/ru-ru/1093/90 Там же.
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Деятельность Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики не
заменяет и не подменяет деятельность других государственных органов,
осуществляющих в рамках своих полномочий защиту и восстановление прав и
свобод граждан. Она должна способствовать совершенствованию данной
работы в этой области, указывать на имеющиеся недостатки и проблемы,
связанные с действиями или бездействием тех или иных органов и
должностных лиц, и таким образом обеспечивает более полную реализацию
прав граждан. Омбудсмен, таким образом, выступает в роли непосредственного
представителя государства в общении с населением, оказывает бесплатную
юридическую помощь всем нуждающимся в этом лицам.
Омбудсмен, посредством подробного изучения каждой конкретной
жалобы, нормативных правовых актов, регламентирующих рассматриваемые
вопросы, осуществляет основную цель — защиту прав и свобод человека. Цели
и задачи его деятельности подробно изложены в принятом законе.
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https://ombudsman.kg/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=116&Ite
mid=302&lang=ru Официальный сайт Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской Республики
(дата обращения 11.02.2022).
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