
Отчет координатора по работе с участниками Коалиции по вопросам безопасности и 

защиты правозащитников с 17 июня по 31 июля 2020 г. 

Наблюдателями Коалиции по вопросам безопасности и защиты правозащитников, 

гражданских активистов в период с 17 июня по 31 июля 2020 г. проведен мониторинг 50- 

и судебных заседаний по делам в отношении правозащитников, активистов в 6 городах и в 

1 поселке Республики Казахстан, 17 судебных заседаний были отменены/перенесены, 

состоялось 33 судебных заседания:  

 Нур-Султан (суд города Нур-Султан, ул. Сауран, 32),  

 Алматы (Медеуский районный суд №2, ул. Нусупбекова 26/1; следственный суд г. 

Алматы, Орбита-2, дом 20а2); Алматинский городской суд, Улица Казыбек Би, 66),  

 Павлодар (городской суд г.Павлодар, ул. 1 Мая, 189),  

 Уральск (Уральский городской суд по уголовным делам, ул. Карева 51; 

Специализированный административный суд г.Уральск, микрорайон Кадыр Мырза Али 

Строение 12),  

 Петропавловск (Северо-Казахстанский областной суд, ул. Конституции, 3), 

 Поселок Касыма Кайсенова, Уланский район, ВКО (Уланский районный суд, 

ул.Нуржау 1); 

 Костанай (Костанайский областной суд, ул. Гагарина). 

В мониторинговой миссии участвовало 8 человек из 4 городов Казахстана: Анара 

Ибраева (г. Нур-Султан), Арсен Аубакиров, Сергей Измайлов, Александр Данчев, Рустам 

Жантасов (г. Петропавловск), Ерсултан Кенесбеков (г. Усть-Каменогорск), Айжан 

Касымова (г. Нур-Султан), Вениамин Алаев (г. Алматы).  

Проведено 3 онлайн обсуждения (22.06.2020 г., 03.07.2020 г., 04.08.2020 г.), 

запланирован вебинар для наблюдателей судебных заседаний по делам, одной из сторон 

которых явились правозащитники и активисты на 13.08.2020 г. в 17:00 ч. Собрано 33 

карты наблюдения, была создана папка в Google disc с расписанием с/з, и картами 

наблюдения, был создан канал в Telegram – Adal Sot, где произведены публикаций всех 

судебных заседаний, в которых участвовали наблюдатели. 

Все время наблюдались трудности при проведении мониторинга:  

- 3 раза судебное заседание переносилось из-за отсутствия электричества в суде; 

- 3 раза наблюдателя не допустили к судебному процессу, несмотря на то, что 

наблюдатель подал ходатайство через судебный кабинет, мотивируя это тем, что 

наблюдатель не имеет никакого отношения к этому делу, или без объяснения причин, 

однако производился мониторинг 2 с/з через прямой эфир в Facebook; 

- 9 раз судебное заседание переносилось без объяснения причин; 

- 2 раза судебное заседание было перенесено по ходатайству ответчика, адвоката; 

- 1 раз судебное заседание перенесено из-за решения вопроса о привлечении 

специалиста; 

- 1 раз судебное заседание перенесено по состоянию здоровья судьи, секретаря; 

-25 судебных заседаний проходили посредством приложения WhatsApp; 

- 4 судебных заседания проходили посредством приложения TrueConf;  

- 5 раз наблюдателей подключали к судебному заседанию через отдельный 

видеозвонок, где не было видно участников процесса, кроме судьи;   

- 2 раза наблюдателя подключили к судебному процессу только через аудиозвонок, 

то есть изображение ни самого судебного заседания, ни судьи не было предоставлено; 

- 4 судебных заседания проходили посредством приложения ZOOM, качество связи 

было стабильное, однако временами не было слышно судью. 

-кроме того, отмечается плохая связь, периодически зависала, кого- то выкидывало 

из процесса, слышимость и разборчивость слов была на низком уровне, участники 

процесса переспрашивали вопросы. 



- 18 судебных заседаний прошли с опозданием от 5 мин до 1 час 21 мин ожидания. 

Причинами задержки начала, как правило служили технические проблемы или процесс 

подключения участников процесса через ВКС к судебному заседанию. 

 

Для улучшения механизмов работы, наблюдателями было предложено создание 

Google формы на диске, для того, чтобы быстро и своевременно заполнять карты 

наблюдения, что является отличным решением, так как были сложности при сборе и 

проверке карт наблюдения, из-за не своевременной, а также не полноценной сдачи карты. 

 
 


