
 
Председателю Верховного суда  

Республики Казахстан 

г-ну Асанову Ж. К. 

 

 

Уважаемый Жакип Кажманович! 

 

Наблюдателями Коалиции по вопросам безопасности и защиты правозащитников, гражданских активистов 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 3 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 

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 

 

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. 

• В административных и гражданских делах, в основном, для организации онлайн процессов используется WhatsApp, через который 

происходит низкое качество видео и аудио связи.  

 



Эти и другие препятствия ограничили принцип открытости и гласности судебного разбирательства, права сторон для доступа к 

надлежащему участию и пользованию своими правами. 

 

Рекомендации: 

1. Провести разъяснительную работу, начиная с секретарей и сотрудников канцелярии до председателей судов, о принципах гласности 

судебного процесса в целом и допуске любых заинтересованных лиц на открытые судебные заседания на основе национальных и 

международных стандартов. 

2. Отказаться от использования WhastApp и других мессенджеров/сервисов в связи с ненадежностью использования по техническим 

причинам (качество и пропускная способность) и из соображений безопасности. 

3. Провести анализ и обеспечить возможности проведения судебных заседаний онлайн по следующим вопросам:  

a. качество самой связи и оборудования в здании суда; 

b. технические навыки сотрудников судов; 

c. исключить возможность использования личных устройств сотрудников судов для организации судебного заседания онлайн; 

d. предварительная организационная подготовка сторон к судебному заседанию онлайн; 

e. своевременность и полнота предоставления информации для заинтересованных сторон через судебный кабинет и сотрудников 

судов; 

f. выбор сервиса для проведения судебных заседаний онлайн, который бы отвечал современным требованиям в техническом плане, 

безопасности и в тоже время давал возможность подключения любых заинтересованных сторон (наблюдатели, СМИ и т.д.) на 

открытое разбирательство. 

 

В связи с вышеизложенным, понимая обстановку в связи с COVID-19, будем признательны за содействие в создании надлежащих 

условий для соблюдения судами Республики Казахстан указанных принципов судопроизводства и прав граждан, также инструкций для 

подключения наблюдателей к судебному процессу.  

Ответ будем ожидать по следующему адресу: dignityast@gmail.com, 010010, г. Нур-Султан, ул. Майлина, дом 10, офис 10, телефон: 

87172-457621. 

 

С уважением, 
 

 

Координатор группы наблюдателей 

Коалиции по вопросам безопасности и 

защиты правозащитников, гражданских активистов          А. Аубакиров 

 

07.09.2020 года 

mailto:dignityast@gmail.com

