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Отчет 

координатора группы наблюдателей за судебными процессами 

Коалиции по вопросам безопасности и защиты правозащитников, активистов 

с 1 по 31 августа 2020 года (включительно) 

 

1. Организационный состав и описание. 

 

Группа наблюдателей за судебными процессами (далее – группа) представляет собой 

инициативную группу от Коалиции по вопросам безопасности и защиты правозащитников, 

активистов (далее – Коалиция). На волонтерской основе участники группы осуществляют 

по принципам объективности и беспристрастности мониторинг и документирование 

соблюдения права на справделивое судебное разбирательство для правозащитников, 

активистов в соответствии с международными и национальными стандартами. В состав 

могут входить правозащитники, активисты и просто инициативные люди, которые имеют 

базовые знания в области прав человека и в других смежных областях. При 

недостаточности знаний и опыта, имеется теоритическая и практическая база подготовки. 

 

Результаты работы группы регулярно публикуются (в день судебного заседания), 

направляются в адрес Верховного суда РК (ежемесячно), составляются в виде 

обзора/доклада (ежеквартально), а также, по запросу, могут быть доступны 

заинтересованным сторонам.  

 

Для обеспечения вовлеченности и наращивания потенциала участников, каждый месяц 

берет на себя роль координатора группы один из наблюдателей, чьи основные функции 

включают в себя: 

1. Отслеживать судебные процессы, определять наблюдателей на судебные заседания; 

2. Заполнять таблицу с расписанием судебных заседаний, следить за ее заполнением; 

3. Следить за: 

a. правильностью наполнения общего информационного пространства на Google 

Disk, при необходимости изменять/дополнять структуру в целях оптимизации; 

b. своевременностью публикаций на ресурсах группы; 

c. полнотой и своевременностью сдачи карт наблюдения как основного вида 

отчетности; 

4. Осуществлять постоянные коммуникации с наблюдателями, заменять их, при 

непредвиденных обстоятельствах; 

5. Помогать наблюдателям при сложностях при подаче ходатайств, в коммуникациях с 

представителями суда, сторон процесса. 

6. Проводить инструктаж и консультации для новых наблюдателей. 

7. Организация встреч и обучения исходя из потребностей группы. 

 

Координатор на август 2020 года– Арсен Аубакиров, г. Нур-Султан. 

 

Количество наблюдателей в течение месяца выросло в количественном плане – с 8 до 18 

человек, и расширило географию представленности, что пока не повлияло на охват, т.к. 1) 

идет процесс адаптации новых наблюдателей и 2) судебные заседания проходили в онлайн-
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режиме в связи с карантинными мерами в период пандемии. Т.к. могут возобновиться 

судебные разбирательства в традиционном формате, это может сыграть свою роль при 

организации оффлайн наблюдения через отправку наблюдателей на местах и в ближайшие 

регионы. 

 

Список наблюдателей и географическая представленность (в алфавитном порядке): 

# Имя и Фамилия Город 

1 Айжан Касымова Нур-Султан 

2 Александр Данчев Петропавловск 

3 Алмас Сәруәр Петропавловск 

4 Арсен Аубакиров Нур-Султан 

5 Асия Тулесова Алматы 

6 Бейбарыс Толымбеков Алматы 

7 Вениамин Алаев Алматы 

8 Дарья Ульжагалиева Атырау 

9 Ерсултан Кенесбеков Усть-Каменогорск 

10 Роллан Машпиев Семей 

11 Рустам Жантасов Петропавловск 

12 Сауле Тастенбекова Петропавловск 

13 Светлана Глушкова Нур-Султан 

14 Сергей Измайлов Петропавловск 

15 Сергей Кламм Петропавловск 

16 Зинаида Проценко Костанай 

17 Дильфуза Ауэзова Алматы 

18 Ольга Поторочина Костанай 

 

В период с 26 по 27 августа 2020 года было проведено анкетирование на предмет изучения 

возможностей и оценки деятельности группы среди наблюдателей. Краткая статистика 

результатов из ответов 15 человек (есть таблица с индивидуальными ответами): 

• Владение языками на достаточном уровне для осуществления наблюдения – 100% 

русским, 27% (4 чел.) казахским, 13% (2 чел.) английским языками. 

• Приоритет мониторинга судебных заседаний с учетом основной деятельности по 

шкале из 10 – 40% (6 чел.) – 5, 20% (3 чел.) – 6, 13% (2 чел.) – 9 и 10, 7% (1 чел.) – 0. 

• Оценка текущей деятельности группы по шкале из 10 – 40% (6 чел.) – 10, 40% (6 

чел.) – 7 и 8, 20% (3 чел.) – 5 и 6. 

• Оценка своего вклада – 53% (8 чел.) – 7, 8 и 9, 47% (7 чел.) – 1, 2 и 4. 

• Готовность уделять время на наблюдение в неделю – 60% (9 чел.) – от 2 до 5 часов, 

23% (4 чел.) – до 2 часов, 13% (2 чел.) – более 5 часов. 

• Оценка знаний и потребностей в обучении/инструктаже – 53,3% (8 чел.) – все 

понятно, 33% (5 чел.) – правовые основы, 13% (2 человека) – работа с инфомацией 

и стратегические вопросы наблюдения. 

• Навыки и умения: 53% (8 чел.) – работа с публикациями и редактура, по 40% (6 чел.) 

– коммуникации и помощь с продвижением, 33% (5 чел.) – работа с информацией, 

по 27% (4 чел.) – работа с документами, правовые знания и опыт, обучение и 

инструктаж новых участников, 20% (3 чел.) – поиск партнеров и наблюдателей. 
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Проведено 2 внутренних онлайн мероприятия: 

• 13.08.2020 года – тренинг с разбором практики для наблюдателей по организации и 

проведению мониторинга с участием правозащитников, судьи в отставке и 

адвокатов. 

• 26.08.2020 года – встреча по обсуждению промежуточных результатов работы 

группы и планировании. 

 

21.08.2020 года об опыте работы группы на сессии права на справедливое судебное 

разбирательство (по гиперссылке можно посмотреть данную часть) в Казахстане выступил 

наблюдатель Е. Кенесбеков на публичном мероприятии «LIVE (марафон) по правам 

человека» в честь 10-летия ОО «Қадыр Қасиет». 

 

Информационные ресурсы группы делятся на внутренние – общая папка на Google Disk 

(добавлены методические материалы, подпапка с жалобами и письмами в суды, 

внутренними коммуникациями с результатами опросов, на постоянной основе обновляется 

информации в общей таблице по судебным процессам, загружаются ходатайства, 

уведомления и карты наблюдения), внешние – тематический Telegram-канал @AdalSotKz 

(215 подписчиков) и общая Facebook-страница Коалиция по вопросам безопасности и 

защиты правозащитников, активистов (13 319 подписчиков). 

 

На данный момент составлены Google-формы по Административным и Уголовным делам, 

которые планируется протестировать и внедрить в использование. Одним из пунктов, для 

упрощения сбора информации, в особенности статистической, будет добавлен пункт о 

способе проведения судебного заседания – ZOOM, WhatsApp, TrueConf. 

 

2. Мониторинг и документирование 

 

Первичными источниками информации, помимо непосредственного наблюдения на 

судебном заседании, являются: 

• Судебный кабинет; 

• СМИ; 

• Социальные сети; 

• Коммуникации с представителями судов, адвокатами, активистами. 

 

За август 2020 года был проведен мониторинг 32 судебных заседаний по делам в отношении 

правозащитников, активистов в 6 городах и в 2 районах Республики Казахстан, 4 судебных 

заседания были отменены/перенесены (2 из-за техническим проблем, 2 из-за отсутствия 

представителя истца), на 2 не были допущены наблюдатели (были поданы 

соответствующие жалобы, после чего допуск был осуществлен на следующие заседания). 

 

География судебных заседаний, покрытых в рамках наблюдения: 

№ Населенный пункт  Количество 

заседаний 

Наименование судов и адреса 

1.  г. Нур-Султан 3 • Специализированный межрайонный 

административный суд города Нур-

Султан, проспект Тауелсиздик 34/1а 

• Суд города Нур-Султан, ул. Сауран 32 

https://youtu.be/f7yMVbwZ58k?t=16371
https://youtu.be/f7yMVbwZ58k?t=16371
https://t.me/AdalSotKz
https://web.facebook.com/panadef
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2.  г. Алматы 8 • Специализированный межрайонный 

следственный суд г. Алматы, Орбита-

2, дом 20А 

• Районный суд №2 Медеуского района 

(Уголовные дела) г. Алматы, ул. 

Карасай Батыра 85 

3.  г. Шымкент 1 • Абайский районный суд города 

Шымкента (Гражданские дела), ул. 

Ш.Калдаякова №7 А 

4.  г. Павлодар, 

Павлодарская область 

9 • Павлодарский городской суд, ул. 1 

Мая, 189 

5.  г. Кокшетау, 

Акмолинская область 

2 • Акмолинский областной суд, проспект 

Н. Назарбаев, 39 

6.  с. Акмол, 

Целиноградский район 

Акмолинская область 

3 • Целиноградский районный суд 

Акмолинской области, ул. «Жеті 

Жарғы», дом 2. 

7.  п. Касыма Кайсенова, 

Уланский район, 

Восточно-Казахстанская 

область 

2 • Уланский районный суд ВКО, ул. 

Нуржау 1 

 

3. Трудности при проведении мониторинга – ограничения, общие вызовы и 

решения 

 

• 3 раза наблюдатели не были допущены на судебные заседания – 06.08.2020 года, 

Районный суд №2 Медеуского района (Уголовные дела) г. Алматы (уголовное дело в 

отношении Асии Тулесовой, наблюдатель – Р. Жантасов); 17.08.2020 г., Абайский 

районный суд г. Шымкента (гражданское дело в отношении Данилова, наблюдатель – 

Алмас Сәруәр); 26.08.2020 г., Павлодарский городской суд (гражданское дело в 

отношении Елены Семеновой, наблюдатель – С. Измайлов). По результатам были 

направлены жалобы, на дальнейшие судебные заседания наблюдатели были допущены. 

• 2 раза судебные заседания в Павлодарском городском суде были перенесены из-за 

технических проблем («ремонт мобильной соты») – 10.08.2020 года и 11.08.2020 года. 

• Некоторые из судебных заседаний происходили с задержками в начале и после 

перерывов до 20 минут (05.08.2020 г. Целиноградский районный суд в 

административном деле в отношении Алии Жакуповой) и 1 часа (03.08.2020 г., 

Медеуский районный суд №2 г. Алматы в уголовном деле в отношении Асии 

Тулесовой). 

• Не была получена своевременная и достоверная информация по судебным процессам в 

отношении активистов по ст. 488 КоАП РК в Целиноградском районном суде 

Акмолинской области, а также в Акмолинском областном суде, несмотря на заранее 

поданные ходатайства по апелляционным делам в отношении М. Темирбекова, Ж. 

Жамалиева, З. Бекбаева, А. Сабитова. Информация в судебном кабинете отсутствовала, 

найти и связаться с секретарем не получилось. Ходатайство была направлено от 

08.08.2020 г., наблюдатель – Е. Кенесбеков. В ответ на письмо с вопросами о регламенте 

обновления информации на судебном кабинете, контактных лицах, отвечающих за 

коммуникации касательно судебных заседаний, Акмолинский областной суд сослался, 

что производство прекращено и оставили письмо без рассмотрения. 
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• В административных и гражданских делах, в основном, для организации онлайн 

процессов используется WhatsApp, через который происходит низкое качество видео и 

аудио связи.  

 

 

Аубакиров Арсен Алтаевич 

 

07.09.2020 года 


