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Президенту Республики Казахстан 
К-Ж.К.ТОКАЕВУ  
 
 

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! 
 

Выражаю Вам благодарность за особое и постоянное 
внимание к проблемам детей и защите их прав, и за то, 
что 2022 год был объявлен Годом детей в Казахстане. 

 
Особенно это важно в свете реализации целей и 

задач, которые Вы ставили всегда, акцентируя внимание 
на улучшении жизни детей, стимулируя действия гос-
органов в данном направлении. Я надеюсь, этот год 
пройдет наиболее плодотворно. 
 

Январские события, к сожалению, внесли свои 
коррективы, но я хочу выразить Вам благодарность и 
поддержку принятых Вами решений по преодолению этих 
ужасных событий, жертвами которых стали и дети.  
 

Как Уполномоченный по правам детей, я работаю по 
направлению оказания помощи детям, пострадавшим в 
событиях (семьям погибших и раненых, всего 7 семей), а 
также сопровождаю ситуации по несовершеннолетним, 
которым предъявлены обвинения в участии в январских 
событиях в тесном контакте с Генеральной прокуратурой 
РК (всего 16 подростков 2004-2006 г.р.). В настоящий 
момент всем изменены меры пресечения на подписку или 
поручительство, следствия ведутся. 
 

Для реализации целей по защите прав детей, 
которые должны быть особенно выделены в 2022 году, я 
прошу Вас о встрече.  



 
На встрече я хотела бы ввести Вас в курс дела по 

основным статусам исполнения Ваших поручений, 
ситуации по ключевым направлениям защиты прав детей, 
а также озвучить конкретные предложения, которые 
нужно реализовать в 2022 году, и заложить основы для 
системных последующих изменений. 
 

Понимая существующую напряженную ситуацию и 
внутри страны, и на геополитической арене, необходимо 
предпринять несколько шагов, которые дадут 
казахстанцам реальное понимание того, что Ваши 
поручения воплощаются в жизнь. В конце 2021 года я 
писала Вам предложения по детским реформам, 
обсуждала их подробно с Вашей администрацией, и 
благодарна, что это привело к тому, что был объявлен 
2022 год – Годом Детей.   Нам необходимы шаги, через 
которые народ наиболее эффективно почувствует заботу 
государства, и примет наиболее позитивно, а это только 
через улучшение положения детей. Более того, данные 
реформы повлияют не только на права детей, они дадут и 
колоссальный экономический эффект для государства.  
 

И именно это даст власти время на воплощение 
других реформ, которые требуют большего времени и 
усилий.  
 

Надеюсь на то, что данная встреча состоится в 
ближайшее время! 
 

С уважением 

 
Аружан Саин 
Уполномоченный по правам ребенка  
в Республике Казахстан 


