
Проект

З А К О Н
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам деятельности Уполномоченного 
     по правам человека в Республике Казахстан 

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные 
акты Республики Казахстан:

1. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 
2014 года:

1) в части четвертой статьи 146 слова «151 и 547 – 551» заменить словами 
«151 и 547 – 551-1»;

2) дополнить статьей 551-1 следующего содержания:
«Статья 551-1. Производство досудебного расследования 

                                     в отношении Уполномоченного по правам 
                                     человека в Республике Казахстан

1. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан в 
течение срока своих полномочий не может быть задержан, подвергнут аресту, 
приводу, привлечен к уголовной ответственности, подвергнут обыску и (или) 
личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено законом 
Республики Казахстан для обеспечения безопасности других лиц, задержания 
на месте преступления либо совершения тяжкого или особо тяжкого 
преступления.

2. Неприкосновенность Уполномоченного по правам человека в 
Республике Казахстан распространяется на его жилое и служебное помещения, 
багаж, личное и служебное транспортные средства, переписку, используемые им 
средства связи, а также на принадлежащие ему документы.

3. Производство досудебного расследования по делам в отношении 
Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан осуществляется 
по тем же правилам, как и в отношении Генерального Прокурора Республики 
Казахстан с особенностями, предусмотренными частью первой настоящей 
статьи.»;

3) в статье 552:
заголовок статьи дополнить словами «, Уполномоченного по правам 

человека в Республике Казахстан»;
часть вторую после слов «частью четвертой статьи 551,» дополнить 

словами «, статьей 551-1».
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2. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 
октября 2015 года:

1) часть первую статьи 55 после слов «юридические лица или граждане» 
дополнить словами «, Уполномоченный по правам человека в Республике 
Казахстан»;

2) часть первую статьи 58 дополнить подпунктом 4-1) следующего 
содержания:

«4-1) Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан;».

3. В  Aдминистративный  процедурно-процессуальный кодекс  Республики 
Казахстан от 29 июня 2020 года:

подпункт 2) части четвертой статьи 3 дополнить словами «, об 
Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан».

4. В Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года «О правовом 
положении иностранцев»: 

абзац первый статьи 18 изложить в следующей редакции:
«Иностранцы в Республике Казахстан имеют право на обращение в суд, к 

Уполномоченному по правам человека в Республике Казахстан и в иные 
государственные органы для защиты принадлежащих им имущественных и 
личных неимущественных прав.».

5. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном 
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1) статью 6 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. Маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы 

на основании представления Уполномоченного по правам человека в Республике 
Казахстан рассматривают вопрос о даче согласия на избрание на должность 
представителя Уполномоченного по правам человека в области, городе 
республиканского значения, столице, а также освобождение его от должности в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан.».

2) дополнить статьей 23-2 следующего содержания:
«Статья 23-2. Порядок дачи согласия маслихатом на назначение 

                      на должность представителя Уполномоченного 
                      области, города республиканского значения, столицы, 
                      а также освобождение его от должности 

1. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан вносит на 
рассмотрение маслихата представление о даче согласия на избрание на 
должность представителя Уполномоченного по правам человека в области, 
городе республиканского значения, столице, а также освобождение его от 
должности.

2. В представлении о даче согласия на избрание на должность 
представителя Уполномоченного по правам человека в области, городе 
республиканского значения, столице, отражаются биографические данные, 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K2000000350#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U950002337_#z1
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U950002337_#z1
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U950002337_#z1
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U950002337_#z1
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U950002337_#z1
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информация о трудовой деятельности, государственных наградах и иная 
информация о кандидате.

3. Рассмотрение представления о даче согласия на избрание на должность 
представителя Уполномоченного по правам человека в области, городе 
республиканского значения, столице, а также освобождение его от должности 
осуществляется на очередной сессии маслихата.

В ходе сессии маслихата по рассмотрению представления о даче согласия 
на избрание на должность представителя Уполномоченного по правам человека 
в области, городе республиканского значения, столице, а также освобождение 
его от должности депутаты маслихата вправе задавать вопросы кандидату, 
проводить обсуждение по назначаемой кандидатуре.

По завершении обсуждений проводится голосование.
В случае, если кандидат на должность представителя Уполномоченного по 

правам человека не набрал большинства голосов от общего числа депутатов 
маслихата, Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан в 
течение двух рабочих дней со дня получения решения сессии маслихата 
повторно направляет на рассмотрение маслихата представление о даче согласия 
на избрание другой кандидатуры на данную должность.

4. Уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан 
кандидатура на должность представителя Уполномоченного по правам человека 
в области, городе республиканского значения, столице может вноситься не более 
трех раз подряд.».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шести 
месяцев после дня его первого официального опубликования.

Президент 
Республики Казахстан


