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Актуальность выбора темы исследования: «История развития 

института омбудсмена и перспективы его внедрения в Вооруженные 

силы Республики Казахстан» обусловлена: 

во-первых, возрастанием значения в современном обществе 

теоретических и практических вопросов внедрения внесудебных механизмов 

защиты прав гражданина, к которым относится политико-правовой институт 

омбудсмена; 

во-вторых, дальнейшей политической и правовой модернизацией в РК, 

требующей особого внимания к институту омбудсмена, укреплению его роли 

в политико-правовой системе страны; 

в-третьих, тенденцией все большего применения специализированных 

омбудсменов в различных отраслях и сферах общественно-политической 

жизнедеятельности; 

в-четвертых, решением проблем надлежащего руководства органами 

военного управления человеческим ресурсом и достижением соблюдения 

конституционных прав всех категорий личного состава и гражданского 

персонала ВС РК; 

в-пятых, обязательствами РК на международном уровне в области 

военной безопасности, в частности принятием к руководству «Кодекса 

поведения, касающегося военно-политических аспектов безопасности» и 

участием представителей ВС РК в миротворческих операциях под эгидой 

ООН. 

Совершенствование деятельности института омбудсмена в Казахстане и 

возможность внедрения его в ВС РК требует научных исследований по 

данной проблематике. Необходимо провести изучение мировой и 

отечественной истории развития института омбудсменства в целом, 

общепринятых международных стандартов в области защиты прав человека. 

Наиболее актуальным выступает историко-сравнительное комплексное 

исследование эффективности работы национальных омбудсменов общей 

компетентности, институтов специализированных омбудсменов на 

общемировом и отечественном уровнях. И на основе этого, реализация 

научно обоснованного, сбалансированного, взвешенного подхода к 

проектированию модели казахстанского военного омбудсмена.  

Существует настоятельная потребность в разработке, на основе 

современных достижений зарубежной и отечественной исторической и 

других социально-гуманитарных наук, основополагающих принципов, форм 

и методов работы института военного омбудсмена, закрепленного в 

Положении о военном омбудсмене ВС РК. Что достижимо путем 

прогностического определения целей предлагаемого нововведения, 

эффективной деятельности в условиях политико-правовой системы РК, 

специфики, последствий создания и функционирования. 

Таким образом, одной из тенденции современного военного 

строительства государств выступает внедрение института военного 

омбудсмена с целью пресечения должностных злоупотреблений органами 

военного управления и осуществления демократического гражданского 



контроля над армией. Следует заметить, что в настоящее время, 

рассмотренные выше актуальные вопросы о деятельности омбудсмена 

недостаточно полно и комплексно рассмотрены в отечественной науке. А 

институт военного омбудсмена исследуется впервые в рамках настоящей 

диссертационной работы. В связи с чем, констатируется, что наличие и 

совокупность указанных факторов, обстоятельств определяют выбор темы и 

актуальность настоящего исследования. 

Цель исследования – на основе историко-сравнительного анализа 

опыта становления и развития института омбудсмена разработать научно 

обоснованный вариант модели казахстанского военного омбудсмена. 

Задачи исследования: 

1. На основе историко-сравнительного анализа развития института 

омбудсменства раскрыть специфику современных моделей омбудсмена и 

выявить характерные особенности специализированных институтов 

омбудсмена в мире. 

2. Путем раскрытия истории формирования института омбудсмена в РК, 

анализа деятельности отечественного института омбудсмена общей 

компетенции и специализированных омбудсменов выяснить проблемы и 

определить перспективы развития казахстанского национального института 

омбудсмена. 

3. Через раскрытие причин возникновения института военного 

омбудсмена в разных странах мира, выявить современные модели 

институтов омбудсмена по делам вооруженных сил, определить пути по 

внедрению военного омбудсмена в ВС РК. 

Объект исследования – институт омбудсменства. 

Предмет исследования – институт военного омбудсмена и пути его 

внедрения в казахстанской армии.  

Хронологические рамки исследования, охватывают период со второй 

половины XVIII века, с зарождения института омбудсмена в Швеции по 29 

декабря 2021 года (подписания Президентом РК Закона «Об 

Уполномоченном по правам человека»). 

Методологические основы и методы исследования.  

Теоретическую и методологическую основу исследовательской работы 

составляют диалектический исторический анализ познания общественного 

развития, классические принципы научности, историзма и объективности, 

позволяющие показать взаимосвязь между разнообразными процессами и 

явлениями, касающимися зарождения, становления и внедрения в 

государственную политическую систему института омбудсмена.  

Феномен и уникальность омбудсменства определяется тем, что оно 

представляет собой интегральное явление, которое в равной степени можно 

рассматривать как политический, правовой и социологический институт, 

требующий динамичного развития в рамках модернизации казахстанской 

общественно-политической системы.  

Соответственно, чтобы рассмотреть данное явление и исследовать его в 

соответствующем методологическом ключе требуется базироваться на 



нескольких основополагающих универсальных парадигмах и научных 

подходах, характерных для всего спектра социально-гуманитарных наук, и 

это: национально-государственная, цивилизационная, информационно-

идеологическая парадигмы, военно-стратегический, социально-

деятельностный, динамичный и страноведческий подходы.  

Методологическая ценность выбранных нами парадигм и подходов 

заключается в том, что они определяют рамочную концептуальную базу, 

отталкиваясь от которой можно провести анализ всей совокупности 

общественно-политических факторов, включая военный. Данные парадигмы 

и подходы всецело затрагивают область изучения военной истории, поэтому 

наиболее приемлемым представляется применение, прежде всего 

методологического арсенала военно-исторической науки для исследования 

проблем развития института военного омбудсмена.  

Исходя из данной точки зрения, проводимое исследование в своей 

методологической основе опирается на представление о многомерности и 

многообразии исторического и военно-исторического процессов, выдержано 

на строгом следовании принципам историзма, объективизма, конкретности и 

рационализма. При этом, принцип историзма дает возможность проследить в 

динамике процесс зарождения, становления и развития института 

омбудсмена на мировом и отечественном уровнях. Благодаря чему, удалось 

показать институт военного омбудсмена как заслуживающий серьезного 

внимания элемент военно-исторического процесса.  

Концептуальной основой исследования выступает теория модернизации, 

включающая комплексный анализ исторических, политических, правовых, 

социологических, военно-управленческих преобразований как 

взаимообусловленных процессов, направленных на переход казахстанского 

общества и ВС на новый более качественный уровень развития.  

В исследовательской работе по выбранной теме в качестве основных 

использовались исторический, сравнительный и институциональный 

методологические подходы, на основе которых осуществлено выявление и 

сравнение основных закономерностей развития института омбудсмена. 

Большое место в диссертации имело использование междисциплинарного 

подхода, что обусловливается разнообразными аспектами проблем 

омбудсменства. 

Методической основой диссертации является совокупность и 

комбинированное применение общенаучных, исторических методов, а также 

методов военно-исторической и других военно-гуманитарных наук. 

Исторический метод позволил выявить закономерности и формы их 

реализации в развитии института омбудсменства. На его основе найдены 

необходимые аргументы путем анализа исторических событий и фактов. 

Системный подход, основанный на установках общей теорий систем, 

позволил синтезировать относящиеся к проблемам омбудсмена аспекты 

различных научных знаний: истории, политологии, социологии, военного 

дела и др. Социологический метод позволил отразить отношение различных 

социальных и этнических групп проводимой государством политике, 



позицирование государственных структур, гражданского общества, 

населения в отношении института омбудсмена. Институциональный метод 

дал возможность выявить определенные юридические нормы национального 

и международного права в области защиты прав и свобод человека. В целях 

соблюдения в процессе исследования научной и логической 

последовательности заметная роль отводится социально-философскому 

анализу, логическим методам познания (дедукция, индукция, аналогия, 

статистика, диалектический системный анализ).  

Но ядро применяемых способов и приемов исследования составляют 

военно-исторические методы. Применение страноведческого подхода при 

рассмотрении истории института омбудсменства в целом и непосредственно 

военного омбудсмена предопределило ведущую роль историко-

сравнительного метода, осуществленного путем сопоставления различных 

исторических, военно-политических явлений, процессов и нормативно-

правовых актов, принимавшихся в разные исторические эпохи и в разных 

странах. Историко-генетический метод позволил последовательно 

рассмотреть свойства, функций и изменения института омбудсменства в 

процессе его исторического становления. Путем применения историко-

типологического метода осуществлена классификация процесса 

эволюционного развития институтов омбудсмена. Историко-системный 

метод помог раскрытию внутренних механизмов функционирования и 

развития исследуемого объекта. На основе идеографического метода удалось 

описать исторические события и явления, связанные с зарождением 

института омбудсмена, воспроизвести исторические условия и факторы 

влияния военного аспекта на его формирование. Проблемно – 

хронологический метод позволил отразить динамику зарождения и 

распространения института омбудсмена в строгой временной 

последовательности. Именно, придерживаясь данного метода, удалось в 

необходимой степени изучить феномен института омбудсменства в целом и 

обобщить исторический опыт функционирования различных типов, моделей 

института омбудсмена. Каждый раздел диссертационной работы содержит 

обобщающую таблицу историко-хронологического поэтапного развития 

институтов омбудсмена на мировом уровне -1 раздел, на отечественном 

уровне -2 раздел и на уровне Вооруженных Сил – третий раздел.  

Все это позволяет на теоретическом уровне решить поставленные 

научные задачи и добиться нужных результатов. 

Своеобразие и отличительная черта исследования в том, что в рамках 

исторической направленности, не только выделяются теоритические 

положения и выводы, но и осуществляется прогностическая задача, 

обеспечивающая её практическую значимость. В ходе исследования прогноз 

осуществлен путем применения комбинированного прогнозирования с 

использованием статистических методов, основанных на анализе 

динамических характеристик объекта, таких как экстраполяция, модель 

подобия и другие.  



Метод моделирования в данном исследовании осуществлен на основе 

изучения исторического и современного опыта различных моделей института 

омбудсмена. Взято за основу то, что моделирование представляет выработку 

модели исследуемого предмета путем движения от объективного бытия к 

теоретическому образу, а от него к созданию динамической картины 

познаваемого предмета. В данном случае, модель выступает как аналог 

реального сциально-политического объекта и опирается на анализ эволюции 

развития института омбудсмена на национальном и международном уровне.  

Научная новизна. Впервые в военно-исторической науке РК объектом 

исследования выступает институт омбудсменства, а в отечественной 

социально-гуманитарной науке предметно рассматривается институт 

военного омбудсмена. 

Научная новизна полученных результатов исследования заключается в 

совершенствовании деятельности государственных, военных органов по 

надлежащему управлению человеческим ресурсом казахстанской армии, 

обеспечению законных прав и свобод военнослужащих, гражданского 

персонала через внедрение нового социально-правового института военного 

омбудсмена и разработке научно-обоснованной модели казахстанского 

военного омбудсмена в ВС РК. 

В процессе исследовательской работы осуществлен историко-

сравнительный анализ развития института омбудсмена; раскрыты его 

современные модели; выявлены характерные черты и особенности 

специализированных институтов омбудсмена.  

Дается свой вариант определения всего института омбудсменства. 

Уточнены исторические ступени формирования института омбудсмена в РК 

и предложена новая классификация этапов развития отечественного 

омбудсмена. А также, показаны в сравнении преимущества и недостатки 

институтов УПЧ и специализированнного бизнес-омбудсмена. Наряду с этим 

выявлены проблемные вопросы, раскрыто основное противоречие в 

деятельности отечественного института омбудсмена и определены 

перспективы развития национального института омбудсмена. 

В диссертации выявлены историческая значимость военного аспекта и 

влияние военного фактора на процессы связанные с развитием института 

омбудсмена. Появление военных омбудсменов на современном этапе 

военного строительства, выступает как нарастающая тенденция и 

действительный исторический процесс. Осуществлен анализ причин 

возникновения института военного омбудсмена в разных странах мира, 

выявлены современные типы и модели институтов омбудсмена по делам 

вооруженных сил. 

На основе изучения международного опыта и программных документов 

по модернизации казахстанского общества обоснована историческая 

необходимость введения военного омбудсмена в условиях РК. 

Ключевым результатом исследовательской работы явилась разработка 

перспективной модели: «Қазақстан Республикасының Карулы Қуштерінің 

аділетті сақтаушы (әскери омбудсмен)» - Блюстителя справедливости 



(военного омбудсмена) ВС РК», в которой сформулировано определение 

данного понятия, определены статус, полномочия, порядок назначения, 

принципы, направления, формы и методы работы.  

Для реального внедрения данной модели на практике разработан 

основополагающий документ «Положение о военном омбудсмене ВС РК», 

определяющий практическую деятельность и место «Әскері аділетті 

сақтаушы» («Военного блюстителя справедливости») в политико-правовой 

системе РК. Разработаны рекомендации по ускоренному введению института 

омбудсмена в ВС РК. 

В результате проведенного исследования, в рамках достижения 

поставленной цели и решения конкретных задач достигнуты следующие 

научные рзультаты: 

Первый научный результат состоит в том, что на основе изучения 

историографии проблемы и степени разработанности темы удалось осуществить 

историко-сравнительный анализ института омбудсменства в мировой практике и 

выявить положительный опыт применения омбудсмена за рубежом. 

Второй научный результат связан с тем, что на основе проведенного 

исторического анализа исследовано становление и развитие института 

омбудсмена в Республике Казахстан и вскрыты проблемы, недостатки 

национального института омбудсмена и определены перспективы его развития. 

Третий научный результат стал следствием того, что на базе исследования 

истории и причин возникновения военного омбудсмена в разных странах, 

рассмотрены их современные модели и разработаны рекомендации по 

внедрению военного омбудсмена в ВС РК. 

Основные выводы и положения по диссертации сделаны по трем 

позициям (в соответствии с разделами исследовательской работы). 

По первой позиции: 

1. Исследование позволило разобраться с историческим предназначением, 

отличительными чертами и особенностями феномена политико-правовой 

системы современного государственного и общественного устройства, каким 

предстает институт омбудсмена.  

Исключительные особенности института омбудсмена объясняются 

историческими, цивилизационно-культурными, политико-юридическими 

процессами как общечеловеческого всемирного масштаба, так и спецификой 

развития того или иного национального государственного образования. 

Эффективность правозащитной деятельности наряду с реализацией функции 

обеспечения правильного управления и администрирования, оказались настолько 

высокими, что развитие института омбудсмена приобрело необратимый, 

ускоряющийся исторический характер. 

2. Зародившись в Швеции, в начале XIX века в результате существенных 

политических и социально-экономических преобразований институт омбудсмена 

условно прошел следующие периоды своего исторического развития: 

1) Назначение и деятельность омбудсмана в двух соседних странах 

Северной Европы, Швеции и Финляндии, представляет первый исторический 



этап функционирования института омбудсмена продлившийся до середины XX 

века, который принято считать условно «Нордическим». 

2) Распространение омбудсменства в странах с устойчивой демократической 

системой, начиная с его учреждения в 1954 году в Дании, затем в 

англосаксонских странах и других странах Европы, и на всех континентах до 90-

х годов XX века знаменует собой второй этап истории развития института 

омбудсмена. Модель омбудсменства, присущую этому этапу развития условно 

именуют «классической». 

3) Параллельно с распространением в разных странах мира модели 

«классического» омбудсмена, начал развиваться и второй процесс – процесс 

закрепления ценностей прав человека в международном и национальном 

законодательстве. Институт омбудсмена начинает внедряться в 

постсоциалистических государствах. Этим было положено начало третьему, 

«новейшему» («правозащитному») этапу развития института омбудсмена. 

Раскрыто, что омбудсменство для всех стран, за исключением Швеции, 

является заимствованным институтом. Причем, процесс распространения 

института омбудсмена в странах развитой демократии может рассматриваться 

как диффузия инноваций, в странах Восточной Европы и Латинской Америки - 

как импорт инноваций, а для части стран бывшего СССР - скорее, как 

трансплантация инноваций; 

3. На основе применения историко-сравнительного метода и использования 

неоинституциального подхода выявлены основные современные модели 

института омбудсмена: 

1) по сфере применения модели института омбудсмена бывают общей 

компетенции и специализированные; 

2) по компетенции, полномочиям и спектру направлений деятельности 

выделены три основных модели: контрольно-императивная, контрольно - 

рекомендательная и правозащитная. 

3) по принадлежности к соответствующей ветви власти выделяют 

парламентскую, исполнительную и независимую модели института омбудсмен; 

4) в зависимости от типа политической системы и степени развития 

процессов становления гражданского общества, выделяются «нордическая», 

«классическая», «авторитарная», «поставторитарная» модели.  

Для каждой из данных моделей в работе отражены их специфические 

характеристики, направления и формы деятельности. Что дает необходимый 

фундаментальный материал для глубокого и основательного исследования 

проблем развития и совершенствования института омбудсмена в РК. Модель, 

которой должна соответствовать мировым стандартам, способствуя тем самым, 

как качественному обеспечению прав и свобод казахстанцев, так и надлежащему 

управлению государственными должностными лицами во всех сферах 

деятельности, включая военную. 

4. Выявлена тенденция, дальнейшего усовершенствования института 

омбудсмена путем расширения по вертикали - появляется на всех уровнях 

власти, и по горизонтали - идет по пути специализации.  



Основное направление современного развития института омбудсмена – 

появление новых видов специализированных омбудсменов, что ведет к более 

эффективному функционированию данного института и служит дополнительной 

гарантией для своевременной защиты и восстановления нарушенных прав и 

свобод граждан, и различных слоев населения, в различных отраслях и сферах 

человеческой деятельности. 

5. В диссертационной работе показана востребованность и гибкость 

омбудсменовской идеи на базе успешного применения в странах с различной 

историей, географией, административно-политической структурой. На основе 

обобщения исторического опыта функциональной деятельности и 

законодательства разных стран, удалось выделить основные направления 

деятельности (функции) омбудсменов. 

Выводы по первому разделу, полученные в ходе исследования, обеспечили в 

последующем возможность, проведения объективной оценки настоящего 

состояния отечественного института омбудсмена и позволяют определить 

перспективы его совершенствования. Все это, в конечном счете, способствует 

процессу выработки путей дальнейшего улучшения структуры государственного 

управления, обеспечению ее доступности для граждан. 

По второй позиции достигнуты ряд научных результатов, показывающих 

особое значение функционирования внесудебного механизма защиты прав и 

свобод гражданина на базе института омбудсмена в РК.  

6. Раскрыты объективные исторические предпосылки возникновения 

политико-правовых основ института омбудсмена в РК. Показано 

последовательное внедрение идей института омбудсмена в общественно-

политическую действительность РК. Определена роль и вклад международных 

институтов по правам человека, государственных структур, видных 

отечественных и зарубежных деятелей в развитие казахстанского национального 

учреждения омбудсмена. 

7. Выявлены пять стадии первого этапа формирования и становления 

института уполномоченного по правам человека в РК и начало переходного 

процесса ко второму этапу, законодательно оформляющему соответствие 

института омбудсмена в РК Парижским принципам и мировым стандартам. 

Приводится вывод о необходимости дальнейшего совершенствования 

законодательной базы функционирования института омбудсмена, повышения 

его политического статуса, расширения полномочий в соответствии с высокими 

международными требованиями. 

Выяснено, что основное противоречие состоит в том, что декларированные 

Конституцией положения по соблюдению прав человека входят в противоречие 

с реальным положением. И это обусловлено неполным соответствием 

механизмов защиты прав человека общепризнанным международным 

стандартам. Наиболее важным представляется восприятие всеми субъектами 

правозащитной деятельности значимости института омбудсмена и его 

субсидиарной сущности; 

8. Особое внимание уделено анализу организации деятельности и 

особенностям функционирования национального омбудсмена общей 



компетенции и специализированого бизнес-омбудсмена РК. В результате можно 

заметить значительное организационно-штатное, материально-финансовое 

преимущество в обеспечении деятельности уполномоченного поправам 

предпринимателей, и более эффективную и продуктивную его деятельность, 

информационную доступность по сравнению с аппаратом уполномоченного по 

правам человека в РК. В итоге, если по международной классификации 

омбудсмену общей компетенции РК с большим авансом в 2012 года присвоен 

«стасус В» (наблюдателя), сохраняемый по настоящее время, то институт бизнес-

омбудсмена РК отмечается экспертами как наиболее передовой в странах СНГ и 

высоко котируется на мировом уровне. 

9. Перспективы и дальнейшее эффективное применение института 

омбудсмена предполагают:  

1) включение в текст Конституции статьи четко закрепляющей положение 

института омбудсмена в полтико-правовой системе РК; 

2) принятие по аналогии с Законом об УПЧ в РК нормативно-правовых 

актов о специализированных омбудсменах РК; 

3) наделение омбудсменов правом непосредственного обращения в КС РК и 

на законодательную инициативу, что восполнит отсутствие возможности 

прямого обращения граждан РК в орган конституционного контроля; 

10. В процессе исследования опыта институционального строительства 

военных структур по защите прав военнослужащих выявлено, что в системе 

ОВУ МО РК отсутствует централизованная система и следовательно не в полной 

мере обеспечивается эффективное решение всего комплекса социально-

правовых вопросов. Что предполагает важность введения спецециализированных 

органов по защите прав личного состава, в наибольшей степени чему 

способствует внедрение института военного омбудсмена. 

Проведенный в третьем разделе анализ истории образования и уровня 

развития военного омбудсмена в разных странах мира привел нас к раскрытию 

трех основных типов современных институтов омбудсмена по делам 

вооруженных сил.  

11. Первый тип - это институты омбудсмена, созданные в составе военной 

организации государства (интегрированная модель). Второй тип составляют 

наделенные полномочиями надзора за вооруженными силами универсальные 

институты омбудсмена общей юрисдикции. Третья модель представлена 

вневедомственными институтами омбудсмена, юрисдикция которых 

распространяется только на ВС. 

12. В ходе исследования удалось раскрыть принципы, методы, особенности 

национальных институтов военного омбудсменства, условия, способствующие 

их эффективной деятельности.  

Показана роль и вклад соответствующих международных институтов, 

способствующих развитию демократических процессов, связанных с защитой 

прав и свобод военнослужащих. А также международных организаций 

уделяющих внимание развитию национальных институтов военного 

омбудсмена.  



Все это дало возможность определить значимость для вооруженных сил 

данного института, выступающего весомым вспомогательным механизмом 

защиты прав и свобод военнослужащих, оптимизациии системы военного 

управления и обеспечивающего обратную связь вооруженных сил, как 

государственного органа с гражданским обществом, населением страны и 

конкретными гражданами. 

13. Особо следует отметить, что в процессе исследования обоснована 

важность внедрения института военного омбудсмена исходя из реалий 

общественно-политической жизни нашей страны на современном этапе, 

актуальность иницирования данного процессса в связи с курсом руководства 

страны на реформирование политико-правовой системы, в свете требований 

Главы государства на создание модели, «обеспечивающей своевременную 

защиту прав граждан и отвечающая высоким международным стандартам». 

14. Проведенное исследование позволило добиться намеченных результатов 

и достичь поставленной цели. В заключительном подразделе, обоснован выбор 

модели именно независимого специализированного военного омбудсмена, 

наиболее приемлемый для политико-правовой системы РК.  

В процессе исследования обоснована актуальность инициативного 

продвижения процесса внедрения института военного омбудсмена. Также 

обосновано, с исторической и рациональной точек зрения, выбор названия 

«Қазақстан Республикасының Қарулы Қуштерінің аділетті сақтаушы (әскери 

омбудсмен)» - «Блюститель справедливости (военный омбудсмен) ВС РК». 

В представленной модели отражены политико-правовой статус, 

компетенция и полномочия, основополагающие принципы, методы и формы 

деятельности, предполагаемая штатно-организационная структура, её 

финансово-бюджетное обоснование, требования к личности военного 

омбудсмена. На основании исследовательской работы диссертантом разработано 

«Положение о военном омбудсмене ВС РК», внесены рекомендации высшим 

органам государственного и военного управления по реализации внедрения 

института военного омбудсмена в ВС РК. 

По результатам исследовательской работы имеются четыре акта реализации 

утвержденные:  

- заместителем начальника  Генерального штаба – начальником 

Департамента воспитательной и идеологической работы ГШ ВС РК от 18.02. 

2022 г.; 

- начальником Департамента военного образования и науки МО РК от 27.01. 

2022 г.;  

- Юридического департамента МО РК от 4.03.2022 г.;  

- начальником кафедры общественных дисциплин и педагогики 

Национального университета обороны от 9 октября 2022г. 

Соискатель имеет авторское право на научное произведение «Модель 

военного омбудсмена Вооруженных Сил Республики Казахстан» (свидетельство 

№ 16918 от 23 апреля 2021 г. РГП «Национальный институт интеллектуальной 

собственности» МЮ РК). 

 



На защиту выносится: 

1. Разработанная модель омбудсмена ВС РК. Модель позволят внедрить в 

государственно-правовую систему новый институт в военной сфере, 

обеспечивающий совершенствование деятельности командного состава ВС РК 

по управлению личным составом, гарантию гражданских прав и свобод 

военнослужащих и получению Президентом страны - Верховным 

Главнокомандующим ВС оперативной информации об актуальном состоянии 

дел в казахстанской армии по вопросу соблюдения конституционных прав 

человека. 

2. Положение о военном омбудсмене, разработка которого создает 

необходимую нормативно-правовую основу для внедрения и осуществления 

практической деятельности института «ҚР КҚ аділетті сақтаушы (әскери 

омбудсмен)» - Блюстителя справедливости (военного омбудсмена) ВС РК. 

3. Рекомендации органам государственного и военного управления по 

осуществлению комплекса мер в целях ускоренного внедрения института 

омбудсмена в ВС РК. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Изучение проблем института омбудсмена впервые проведены с позиции 

военно-исторической науки с целью решения теоретических и практических 

задач военного строительства, совершенствования деятельности органов 

государственного и военного управления, основанного на приоритете 

человеческого фактора в ВС РК. Что вносит определенный вклад в дальнейшее 

развитие военно-гуманитарных наук, а также ряда других отраслей знаний, таких 

как история государственного и военного управления, история государства и 

права, политология и социология. 

Материалы диссертационной работы могут быть использованы для 

дальнейшего более углубленного исследования проблем института омбудсмена, 

как в целом, так и военного омбудсмена в частности, для подготовки учебных 

пособий, спецкурсов и семинаров по истории государства и права Казахстана, 

истории военного строительства, социологии военного управления и другим 

гуманитарным дисциплинам. 

С практической точки зрения, в результате исследовательской работы 

создана научно обоснованная база для внедрения института военного 

омбудсмена в ВС РК. В случае положительного решения, предложенные в 

диссертации модель «Әскері аділетті сақтаушы» и Положение о военном 

омбудсмене станут основой введения независимого специализированного 

военного омбудсмена в РК. А реализация предлагаемых рекомендации на уровне 

высших государственных органов и Минобороны РК обеспечит ускоренный 

процесс принятия этого стратегически важного решения для укрепления 

обороноспособности страны. 

В целом: проведенная аналитическая работа позволила определить институт 

омбудсмена как политико-правовое, социальное явление и динамично 

развивающийся исторический процесс. В ходе проведенной исследовательской 

работы удалось показать институт военного омбудсмена как заслуживающий 

серьезного внимания элемент военно-исторического процесса.  



Удалось научным путем отразить, что одной из тенденции современного 

военного строительства государств выступает внедрение института военного 

омбудсмена как дополнительного механизма защиты прав и свобод персонала 

ВС, инструмента пресечения должностных злоупотреблений органами военного 

управления и осуществления демократического гражданского контроля над 

армией.  

Поэтому, в диссертации последовательно отстаивается позиция об 

учреждении специализированного независимого института военного омбудсмена 

ВС РК. Что непременно будет способствовать улучшению параметров морально-

психологического фактора стратегического сдерживания ВС РК, укреплению 

доверия гражданского общества, населения страны к деятельности органов 

военного управления, явится важным фактором решения вопросов прав и свобод 

человека в армейской среде и оптимизации государственного управления в 

оборонной сфере. 

Выводы и положения диссертации, как цельной и законченной 

исследовательской работы с конкретным научно-прикладным результатом, 

имеют значение для развития важного направления военно-исторической науки 

Казахстана, как история государственного и военного управления, а также для 

развития человеческого капитала в рамках дальнейшего военного строительства. 

Степень личного вклада соискателя в публикаций научных трудов 

по теме диссертации. 

 В рамках исследовательской работы, непосредственно по теме диссертации 

докторантом выпущено 16 научных трудов: 15 статей, 8 из них опубликованы в 

изданиях, рекомендованных Комитетом КСОН МОН РК и 3 ВАК РФ. Выпущена 

монография: Лукманов Р.Н., Жексенбинов Б.Н. «Концептуальные положения 

развития идеологической работы в Вооруженных Силах Республики Казахстан», 

в которой представлен авторский проект Концепции идеологической работы в 

ВС РК, в рамках которой предлагается внедрение института военного 

омбудсмена. Общий объем научных трудов соискателя по вопросам и проблемам 

проведенной исследовательской работы составляет 18, 3 печатных листов. 

В полном объеме самостоятельно осуществлены докторантом следующие 

публикации: 

1) «История становления института омбудсмена в Республике Казахстан» -  

Военно-теоретический журнал «Бағдар» («Ориентир») №1, - Нур-Султан, 2020. – 

С.83-87. (0,3 п.л.). 

2) «Современные модели института омбудсмена» - Научно-образовательный 

журнал «Хабаршысы» («Вестник») №1, - Нур-Султан, 2020. -.С. 174-179 (0,4 п.л) 

3) «Модель военного комиссара (омбудсмена) ВС РК» - Научно-

образовательный журнал «Хабаршысы» («Вестник») №2, - Нур-Султан, 2021. - 

С.202-205 (0,25 п.л). 

4) Институт независимых специализированных военных омбудсенов: опыт 

зарубежных стран - Военно-теоретический журнал «Бағдар» («Ориентир») №2, - 

Нур-Султан, 2021. – С.49-53(0,3 п.л.) 



5) Применение методологических основ военно-исторической науки в 

исследовании института омбудсмена - Научно-методический журнал «Мир 

образования – образование в мире». - № 1(85), М: 2022. – С. 10 – 19. (0,6 п.л.). 

6) Концептуальные взгляды по организации и проведению идеологической 

работы в Вооруженных Силах Республики Казахстан - «Перспективы развития 

идеологической (воспитательной) работы с учетом особенностей современного 

информационно-психологического противоборства (борьбы)» / сб. материалов 

МНПК. - Нур – Султан, 2019 г. – С.17-21(0,3 п.л.). 

7) Историческая значимость введения института военного омбудсмена в ВС 

РК - «МПО: история и современность, проблемные вопросы и пути 

совершенствования» / Сб. материалов МНПК. - Нур – Султан, 2020 г. – ДСП - 

С.91- 93. (0,25 п.л.). 

8) Основополагающие принципы и подходы к формированию института 

военного омбудсмена - «МПО: история и современность, проблемные вопросы и 

пути совершенствования» / Сб. мат. МНПК. - Нур – Султан, 2020 г. – ДСП - 

С.94- 96 (0,25 п.л.). 

Общий объем самостоятельно выполненных публикаций составляет 2, 65 

печатных листа. 

В соавторстве докторантом осуществлена публикация 8 научных статей и 

одно научное издание в виде монографии, из них: 

- в соавторстве с научным руководителем Мухамеджановой С.Ш. 2 

публикации: 

1. История развития института омбудсмена - Научно-образовательный 

журнал «Хабаршысы» («Вестник») №1, - Нур-Султан, 2020. -.С.132-136 (0,3 п.л.). 

При этом личный вклад докторанта в работу составляет 70% или 0,21 п.л. 

2. Проблемы и перспективы развития казахстанского национального 

института омбудсмена. - Научно-образовательный журнал «Хабаршысы» 

(«Вестник») №2, - Нур-Султан, 2021. -. С.213-216 (0,25 п.л.). Личный вклад 

докторанта в работу составляет 70% или 0,18 п.л. 

- в соавторстве с научным руководителем Мартыновым А.А. 2 публикации: 

1. История развития военного омбудсмена и перспективы его внедрения в 

Вооруженных Силах Республики Казахстан - Военно-теоретический журнал 

«Бағдар» («Ориентир») №1, - Нур-Султан, 2020. - С.77-83(0,44 п.л.). Личный 

вклад докторанта в работу составляет 70% или 0,31 п.л. 

2. Международные стандарты в области защиты прав военнослужащих и 

роль военного омбудсмена в их обеспечении - Военно-теоретический журнал 

«Бағдар» («Ориентир») №2, - Нур-Султан, 2021. - С.17-21 (0,3 п.л.). Личный 

вклад докторанта в работу составляет 70% или 0,21 п.л. 

В соавторстве с магистром Имангожиным Б.М. опубликована статья: 

1. Институт омбудсменства как механизм реализации установки Президента 

Республики Казахстан на строительство «Слышащего государства» - Научно-

методический журнал «Мир образования – образование в мире». - М: 2021. - № 

4(84). С.129-134 (0,44  п.л.). Личный вклад докторанта в работу составляет 80% 

или 0,35 п.л. 

В соавторстве с магистром Абуовым Е.А. опубликована статья: 



1.Военно-правовой аспект воспитательной и идеологической работы в 

Вооруженных Силах Республики Казахстан - «Интернаука»: научный журнал - 

№21 (197). Часть 2. – М.: Изд. Интернаука, 2021. – С.66 -69 (0,3 п.л.). Личный 

вклад докторанта в работу составляет 80% или 0,24 п.л. 

В соавторстве с доктором(PhD) Жексенбиновым опубликованы по 

тематике диссертации 2 научные статьи и выпущена монография: 

1. «Военный аспект в процессе зарождения и развития института 

омбудсменства» - Научно-методический журнал «Мир образования – 

образование в мире». – № 1(85), М: 2022. – С. 92-97 (0,5 п.л.). Личный вклад 

докторанта в работу составляет 60% или 0,3 п.л. 

2. «Социально-правовые аспекты концептуальных основ идеологической 

работы в ВС РК» - «МПО: история и современность, проблемные вопросы и 

пути совершенствования» / Сб. материалов МНПК. - Нур – Султан, 2020 г. – 

ДСП - С.97- 100 (0,3 п.л.). Личный вклад докторанта в работу составляет 60% 

или 0,18 п.л. 

Всего личный вклад докторанта в публикации совместных статей составляет 

– 1,98 п.л. 

Личный вклад соискателя в написании монографии: «Концептуальные 

положения развития идеологической работы в Вооруженных Силах Республики 

Казахстан» - Нур-Султан: НУО, 2021. - 207 с. составляет более 50% или 6,7 п.л. 

Таким образом, общий объем научных трудов соискателя по теме 

диссертационной работы составляет 18,3 п.л., из которых его личный вклад 

составляет 11,3 п.л., при этом в публикации научных статей – 4,6, издании 

монографии – 6,7 п.л. 
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