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Право на справедливое судебное разбирательство. Доклад по 

результатам мониторинга судебных заседаний по делам, одной из сторон по 

которым явились правозащитники, активисты/ Авт.-сост.: Касымова Айжан – Нур-

Султан: Коалиция по вопросам безопасности и защиты правозащитников Казахстана, ОО 

«Қадір- қасиет», 2020 г. –  с.12 

 

 

 

Данный доклад предназначен для правозащитников, активистов, 

сотрудников правоохранительных, судебных и других государственных 

органов, представителей общественных организаций и всех других лиц, 

заинтересованных в улучшении положения с соблюдением права на 

справедливое судебное разбирательство. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с декларацией ООН о правозащитниках государство несет основную 

ответственность и обязанность защищать, поощрять и осуществлять все права человека и 

основные свободы, в частности путем принятия таких мер, какие могут потребоваться для 

создания всех необходимых условий в социальной, экономической и политической, а 

также в других областях и правовых гарантий, необходимых для обеспечения того, чтобы 

все лица под его юрисдикцией, индивидуально и совместно с другими, могли 

пользоваться всеми этими правами и свободами на практике.  

В докладе сообщается об основных итогах наблюдательной миссии в 18 судебных 

заседаниях в 5-ти городах по делам, одной из сторон в которых явились правозащитники, 

активисты. Исследование проводится Коалицией по вопросам безопасности и защиты 

правозащитников и гражданских активистов (далее – Коалиция) и в настоящей 

публикации охватывает период с 17 июня 2020 г. по 30 июня 2020 г. 

Вместе с тем, что цель мониторинга – это исследование ситуации с доступом к 

реализации прав, гарантированных ст.ст. 2, 14 Международного Пакта о гражданских и 

политических правах, ежегодно она имеет задачи, корректирующиеся в зависимости от 

многих обстоятельств. Отчасти, это наличие беспрепятственного доступа к эффективным 

средствам правовой защиты на национальном уровне. Отчасти – наряду с уважением суда 

как единственного института защиты прав и свобод человека, ещё повышение уровня 

доверия к судебной ветви власти. В связи с введением мер по сдерживанию 

распространения коронавирусной инфекции все судебные заседания (где наблюдатели 

получили доступ) проходили в режиме онлайн посредством видео-конференц связи 

(ВКС), в связи с этим наблюдались трудности при проведении мониторинга:  

- 3 раза судебные заседания переносились из-за отсутствия электричества в суде; 

- 10 судебных заседаний проходили посредством приложения WhatsApp, где 

одновременно возможно подключить только 4-х пользователей, в результате 2 раза 

наблюдателей не подключили к судебному процессу, потому что не было «мест»; 

- связь была очень низкого качества, периодически «зависала», слышимость и 

разборчивость слов была плохой, участники процесса постоянно переспрашивали о 

предмете сказанного; 

- 2 раза наблюдателей подключали к судебному заседанию через отдельный звонок, 

где не было видно участников процесса, кроме судьи;   

- 1 раз наблюдателя подключили к судебному процессу только через аудиозвонок, то 

есть доступа к изображению участников судебного заседания и председательствующего 

не было предоставлено; 

- 3 судебных заседания проходили посредством приложения ZOOM, качество связи 

было стабильное, однако временами не было слышно судью. 

Авторы рассчитывают на то, что именно эта оценка ситуации позволит найти 

необходимые решения в обеспечении соблюдения минимальных международных 

стандартов прав и свобод правозащитников, активистов и в целом прав человека. 

Выражаем надежду, что результаты исследования содействуют реализации правовой 

реформы в стране, доклад будет полезным как для должностных лиц, принимающих 

решения, приводящие к системным изменениям, так и для сотрудников судов, 

прокуратуры, правоохранительных органов, адвокатов, а также правозащитников и 

активистов. 

 Особую благодарность выражаем волонтерам - правозащитникам и активистам, без 

участия которых не представилось бы возможным проведение исследования: Анаре 

Ибраевой (г. Нур-Султан), Арсену Аубакирову, Сергею Измайлову, Александру Данчеву 
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Рустаму Жантасову (г. Петропавловск), Ерсултану Кенесбекову (г. Усть-Каменогорск), 

Айжан Касымовой (г. Нур-Султан). 

 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

В ходе исследования в качестве инструментария использовалась карта наблюдения 

(3 вида карт в зависимости от дела – по уголовным, гражданским, административным 

делам).  

Наблюдателями Коалиции по вопросам безопасности и защиты правозащитников, 

гражданских активистов в период с 17 июня по 30 июня 2020 г. проведен мониторинг 18- 

ти
1
 судебных заседаний по 11-ти делам в отношении 7 человек: 5 гражданских активистов, 

2 правозащитников.
2
  

6 судебных заседаний не состоялись или прошли в закрытом режиме (наблюдателей 

не допустили).  

Наблюдатели промониторили 12 судебных заседаний по 8 делам в отношении 5 

правозащитников, итак, проведен анализ 12 карт наблюдения. 

5 из 18 судебных заседаний не состоялись, на 2 – не допустили (но 1 из них через 

прямой эфир в Facebook и карта наблюдения предоставлена):  

а) 3 с/з в городском суде г.Павлодар, ул. 1 Мая, 189 (перенесено из-за отсутствия 

электроэнергии в суде);  

б) 1 с/з в городском суде г.Павлодар, ул. 1 Мая, 189 (перенесено из-за решения 

вопроса о привлечении специалиста);  

в) 1 с/з в Северо-Казахстанском областном суде, г. Петропавловск, ул. Конституции 

Казахстана, 3 (перенесено по ходатайству адвоката). 

На 2 с/з наблюдателей не допустили, нарушая гласность и открытость судов: а) 

следственный суд г.Алматы; б) районный суд №2 Медеуского района г. Алматы (не 

допустили, на ходатайство не ответили). 

Наблюдение проведено в 5-ти городах РК: Павлодар (8), Алматы (5), Уральск (3), 

Петропавловск (1), Нур-Султан (1).  

В судах первой инстанции наблюдательная миссия осуществлена в: 

 11 с/з судов первой инстанции: 4 по гражданским и 3 - по уголовным делам; 

 1 с/з судов второй инстанции: 1 по гражданскому делу. 

Два дела завершились принятием решения (Ильяшев, Сагутдинов). 

Всего было затрачено 37 часов 4 минуты.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА (всего 12 судебных заседаний) 

В большинстве случаев удовлетворенность наблюдателей распределена следующим 

образом: 

обстановкой в суде (2), но в 10– «нет»;  

информацией о назначенных судебных заседаниях (5), но в 7 – «нет»; 

отношением судьи, прокурора, секретаря (7), в 5 – «нет».  

Сотрудники судов не чинили препятствий (5), в 7 – «чинили», все судебные 

заседания проходили онлайн. 

 

В назначенное время начато 4 судебных заседания в 3-х судах:  

с/з: суд №2 Медеуского района г. Алматы; 

с/з: Уральский городской суд по уголовным делам; 

                                                           
1 6 гражданских дел (9 с/з из них 1 с/з во второй инстанции) и 5 уголовных дел (9 с/з, из них 1 с/з во второй инстанции).  
2 Женщин – 4, из которых: по гражданским делам – 2 (Семенова (одновременно 5 гражданских дел в отношении правозащитницы), 

Избасарова), по уголовным делам – 2 (Тулесова, Закирова). Мужчин – 3 по уголовным делам (Ильяшев, Сагутдинов, Байкенов). 
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с/з: Павлодарский городской суд. 

 

В 8-ми с/з опоздание составило от 5 минут до 40 минут (4 с/з на 5-10 минут, 4 с/з на 

20-40 минут). Причинами задержки начала, как правило, служили технические проблемы 

или процесс подключения участников процесса через ВКС к судебному заседанию. 

 

В 12-ти судебных заседаниях сторона п/з не подавала ходатайство о производстве 

аудиозаписи, фото- и видеосъемки; в 5-ти заседаниях фотографирование и в 8-ми – 

аудиозапись разрешались. 

 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ, АКТИВИСТЫ 

 

Возраст правозащитников, активистов составил: 

 20-30 лет - 2 чел. (24, 27 лет); 

 31-40 лет - 2 чел. (31, 36); 

 41-52 лет – 3 чел. (43, 52- 2 чел.). 

 

7 правозащитников владели языком судопроизводства. 

 

Правозащитники, активисты из числа различных способов защиты прав 

выбрали: 

 свободу слова, публичное выступление, мнение, СМИ – 11; 

 судебное разбирательство – 1. 

 

Правовой статус активистов, правозащитников был различный: 

 истец – Избасарова; 

 ответчик – Семенова; 

 подсудимый – Сагутдинов, Тулесова, Ильяшев, Закирова; 

 осужденный – Байкенов (апелляция перенесена на июль 2020 г.). 

 

Поводом к возбуждению производства в отношении активистов, правозащитников 

послужило следующее:  

 8 судебных заседаний по ст. 143 ГК РК - о защите чести, достоинства и деловой репутации 

– Семенова (4 из 8 с/з состоялись); 

 1 судебное заседание по ст. 107 УК РК - причинение вреда здоровью – Закирова;  

 1 судебное заседание по ст. 951 ГК РК - возмещение морального вреда; гражданское дело 

о взыскании компенсации за причинение вреда незаконными действиями полиции 

(привлечение к административной ответственности по ст. 443, ч. 1 КоАП за 

неповиновение законным требованиям полиции) – Избасарова; 

 3 судебных заседания по ст. 378 УК РК - оскорбление представителя власти – Сагутдинов;  

 3 судебных заседания по ст. 274 ч.4 п.2 УК РК - распространение заведомо ложной 

информации, создающей опасность нарушения общественного порядка – Ильяшев;  

 1 судебное заседание по ст. 380, 378 УК РК - применение насилия в отношении 

представителя власти – Тулесова (наблюдателя не допустили);  

 1 судебное заседание по ст. 405 УК РК - организация и участие в деятельности 

общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения 

суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими 

экстремизма или терроризма – Байкенов (не состоялось). 

 

Второй стороной по делу выступали: 
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 колония или сотрудник колонии – Семенова; 

 департамент или сотрудник полиции – Сагутдинов, Тулесова, Избасарова; 

 прокуратура – Байкенов, Ильяшев;  

 дочь члена партии «Нур Отан» Шакирова Д. - Закирова. 

 

 

ЗАЩИТНИКИ (представители, адвокаты) 

 

Сторона правозащитников, активистов была представлена 13 защитниками в 18 

судебных заседаниях:  

 Мусинов М.У. (8 с/з) – представитель Семеновой, 

 Габдуалиев М. (3 с/з) – защитник Сагутдинова, 

 Балгабаева Ж. (1 с/з) – защитник Закировой, 

 Джанаев Т. (1 с/з) – защитник Закировой, 

 Воронов В. (3 с/з), Рахманов Н. (3 с/з), Назханов Т. (3 с/з) – защитники Ильяшева 

 Эннс О. (1 с/з) – представитель Избасаровой, 

 Мартемьянова А. (1 с/з) – защитник Байкенова, 

 Утебеков Д. (1), Ризабекова Н. (1), Джандосова Ж. (1), А. Оралбай (1) – защитники 

Тулесовой. 

 

8 адвокатов, представителей ссылались на действующее законодательство, 

международные договоры, у 5 адвокатов – не состоялись с/з. 8 адвокатов, представителей 

обосновывали позицию по делу. 8 - активно защищали правозащитников. 

 

СУД 

 

В 9-ти судебных заседаниях стороны пользовались равными правами, а в 3 – 

«нет».
3
 

Из 10-ти картах наблюдений следует, что нормы судейской этики соблюдались, а в 

2-х случаях –  «нет».
4
 

При разбирательстве дела судом нарушения отмечены в 10-и заседаниях, в то время 

как в 2-х – «нет».
5
 

Судья: 

 высказывал предположения о виновности/ решении по делу(уголовное)/отдавал 

предпочтения одной из сторон (гражданское) в 3-х случаях
6
, в 9 –и случаях «нет». 

 всё проговаривает вслух – 11, «нет» - 1
7
; 

 предоставил достаточное время для подготовки к заседанию – 9, нет - 2
8
, неизвестно - 

1
9
; 

 мотивированно вынес решение по процессуальным правам – 8, «не требовалось» - 2
10

, 

«неизвестно» - 2
11

; 

                                                           
3 «Нет»: 24.06.2020 г. Районный суд №2 Медеуского района г. Алматы по уголовным делам, правозащитник- Закирова С., наблюдатель- 

Данчев А.; 19.06.2020 г., 22.06.2020 г. Районный суд №2 Медеуского района города Алматы по уголовным делам, правозащитник- 

Ильяшев А., наблюдатель- Касымова А. 
4 «нет»: 24.06.2020 г., 25.06.2020 г. Уральский городской суд, правозащитник- Сагутдинов А., наблюдатель- Кенесбеков Е. 
5 «нет»: 23.06.2020 г. суд города Нур-Султан, правозащитник –Избасарова А., наблюдатель- Аубакиров А.; 19.06.2020 г. Уральский 

городской суд, правозащитник- Сагутдинов А., наблюдатель- Данчев А. 
6 «Да»: 18.06.2020 г., 19.06.2020 г., 22.06.2020 г. Районный суд №2 Медеуского района города Алматы по уголовным делам, 
правозащитник- Ильяшев А., наблюдатель- Касымова А. 
7 «Нет»: 19.06.2020 г. Уральский городской суд, правозащитник- Сагутдинов А., наблюдатель- Данчев А. 
8 19.06.2020 г., 22.06.2020 г. Районный суд №2 Медеуского района города Алматы по уголовным делам, правозащитник- Ильяшев А., 
наблюдатель- Касымова А. 
9 24.06.2020 г. Павлодарский городской суд, правозащитник-Семенова Е., наблюдатель- Измайлов С. 
10 23.06.2020 г. суд города Нур-Султан, правозащитник – Избасарова А., наблюдатель- Аубакиров А.; 24.06.2020 г. Павлодарский 
городской суд, правозащитник-Семенова Е., наблюдатель- Измайлов С. 
11 24.06.2020 г. Районный суд №2 Медеуского района г. Алматы по уголовным делам, правозащитник- Закирова С., наблюдатель- 

Данчев А.; 19.06.2020 г. Уральский городской суд, правозащитник- Сагутдинов А., наблюдатель- Данчев А. 
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 разъяснял права в начале судебного заседания - 9, «нет» - 1
12

, не требовалось -1
13

, 

неизвестно – 1
14

; 

 разъяснил право отказа от дачи показаний, если подсудимый давал показания – 2
15

, 

«нет» - 1
16

, не требовалось – 8 (гражданские дела), неизвестно – 1
17

;  

 удалялся в совещательную комнату, когда выносил решение – 1;
18

 «назначена 

отдельная дата оглашения (и удаления суда в совещательную комнату)» - 1;
19

 

 

Продолжительность вынесения решения по процессуальным вопросам и по делу 

различная, составляла: 15-20 минут – в 2-х делах. К примеру, «вопрос об отводе судьи – 

около 3-15 минут» – в 6-ти с/з. 

На вопрос: считают ли участники процесса решение суда справедливым, 2 ответа - 

«нет».
20

  

 

Результаты рассмотрения дел судами: 

 отрицательные для правозащитников судебные акты – по 2 делам (2 уголовных) - в первой 

инстанции
21

;  

 решение еще не вынесено – по 6 делам
22

 (5 гражданских; 1 уголовное) из них: 5 (4 – 

гражданских
23

; 1 – уголовное
24

) – в первой инстанции; 1 (1 – гражданское
25

) – во второй 

инстанции.  

 

Наблюдатели отметили следующее отношение судей к правозащитникам: 

 «нейтральное» - 8
26

; 

 «предвзятое» – 4
27

; К такому выводу наблюдатели пришли из-за спешки судьи, желания 

скорее закончить судебное разбирательство. 

 

ПРОКУРОРЫ 

 

                                                                                                                                                                                           
 
12 24.06.2020 г. Районный суд №2 Медеуского района г. Алматы по уголовным делам, правозащитник- Закирова С., наблюдатель- 

Данчев А. 
13 24.06.2020 г. Уральский городской суд, правозащитник- Сагутдинов А., наблюдатель- Кенесбеков Е. 
14 25.06.2020 г. Уральский городской суд, правозащитник- Сагутдинов А., наблюдатель- Кенесбеков Е. 
1519.06.2020 г. Уральский городской суд, правозащитник- Сагутдинов А., наблюдатель- Данчев А., 24.06.2020 г., 25.06.2020 г. 
Уральский городской суд, правозащитник- Сагутдинов А., наблюдатель- Кенесбеков Е. 
16 19.06.2020 г., 22.06.2020 г. Районный суд №2 Медеуского района города Алматы по уголовным делам, правозащитник- Ильяшев А., 

наблюдатель- Касымова А. 
17 24.06.2020 г. Районный суд №2 Медеуского района г. Алматы по уголовным делам, правозащитник- Закирова С., наблюдатель- 

Данчев А. 
18 22.06.2020 г. Районный суд №2 Медеуского района города Алматы по уголовным делам, правозащитник- Ильяшев А., наблюдатель- 

Касымова А. 
19 25.06.2020 г. Уральский городской суд, правозащитник- Сагутдинов А., наблюдатель- Кенесбеков Е. 
20 22.06.2020 г. Районный суд №2 Медеуского района города Алматы по уголовным делам, правозащитник- Ильяшев А., наблюдатель- 

Касымова А., 25.06.2020 г. Уральский городской суд, правозащитник- Сагутдинов А., наблюдатель- Кенесбеков Е. 
21 22.06.2020 г. Районный суд №2 Медеуского района города Алматы по уголовным делам, правозащитник- Ильяшев А., наблюдатель- 
Касымова А., 25.06.2020 г. Уральский городской суд, правозащитник- Сагутдинов А., наблюдатель- Кенесбеков Е. 
22 По делам по обвинению Тулесовой, Байкенова с/з не состоялись, как и по 4 с/з по искам к Семеновой. 
23 24.06.2020 г. Павлодарский городской суд, правозащитник-Семенова Е (ЖД-158/7)., наблюдатель- Измайлов С., 24.06.2020 г. 

Павлодарский городской суд, правозащитник-Семенова Е. (Мырзалы), наблюдатель- Измайлов С., 25.06.2020 г. Павлодарский 

городской суд, правозащитник-Семенова Е. (ЕС-164/4), наблюдатель- Измайлов С., 25.06.2020 г. Павлодарский городской суд, 

правозащитник-Семенова Е. (ЖД-158/4), наблюдатель- Измайлов С. 
24 24.06.2020 г. Районный суд №2 Медеуского района г. Алматы по уголовным делам, правозащитник- Закирова С., наблюдатель- 

Данчев А. 
25 23.06.2020 г. суд города Нур-Султан, правозащитник –Избасарова А., наблюдатель- Аубакиров А. 
26 23.06.2020 г. суд города Нур-Султан, правозащитник –Избасарова А., наблюдатель- Аубакиров А., 24.06.2020 г. Павлодарский 

городской суд, правозащитник-Семенова Е (ЖД-158/7)., наблюдатель- Измайлов С., 24.06.2020 г. Павлодарский городской суд, 

правозащитник-Семенова Е. (Мырзалы), наблюдатель- Измайлов С., 25.06.2020 г. Павлодарский городской суд, правозащитник-
Семенова Е. (ЕС-164/4), наблюдатель- Измайлов С., 25.06.2020 г. Павлодарский городской суд, правозащитник-Семенова Е. (ЖД-

158/4), наблюдатель- Измайлов С., 19.06.2020 г. Уральский городской суд, правозащитник- Сагутдинов А., наблюдатель- Данчев А., 

24.06.2020 г., 25.06.2020 г. Уральский городской суд, правозащитник- Сагутдинов А., наблюдатель- Кенесбеков Е. 
27 24.06.2020 г. Районный суд №2 Медеуского района г. Алматы по уголовным делам, правозащитник- Закирова С., наблюдатель- 

Данчев А., 18.06.2020 г., 19.06.2020 г., 22.06.2020 г. Районный суд №2 Медеуского района города Алматы по уголовным делам, 

правозащитник- Ильяшев А., наблюдатель- Касымова А. 
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Далее, анализ 7 карт наблюдения по уголовным делам, так как в остальных прокурор 

не присутствовал. В большинстве случаев (6) прокурор подготовлен к судебному 

заседанию
28

: «записывал и просматривал те или иные бумаги», «четко читал все 

представленные документы», «не молчал, задавал вопросы свидетелям»; «неизвестно» - 

1
29

 (качество заполнения карты наблюдения монитором А.Данчевым оставляет желать 

лучшего). 

В ходе судебного заседания прокурор занимался следующим: 

 3 – «неизвестно»
30

;  

 4 – «слушал, отвечал на поданные ходатайства», «слушает, активно участвует в 

процессе».
31

 

В 3-х случаях прокурор не обосновывал позицию по делу
32

, «обосновывал 

позицию» - в 3-х
33

, «неизвестно» - 1
34

.  

Прокурор постоянно молчит, отвечая на вопросы судьи – в 2-х судебных 

заседаниях
35

, «нет» - в 4-х
36

, «неизвестно» - в 1-м
37

.  

Прокурор имел свое мнение – в 3-х судебных заседаниях
38

;«всегда соглашается с 

судьей»- 3
39

, «неизвестно» - 1
40

.  

Как отметили наблюдатели, в 6-и судебных заседаниях (уголовные) прокурор 

мотивированно просил то или иное
41

, в 1 случае неизвестно
42

.  

В 3-х судебных заседаниях прокурор не задавал/-а вопросы («не задавал вопросов, 

молчал»)
43

, в 3-х - наоборот
44

, неизвестно -1.
45

 

В 7-ми заседаниях прокуроры соблюдали дисциплину на процессе. 

  

                                                           
28 18.06.2020 г., 19.06.2020 г., 22.06.2020 г. Районный суд №2 Медеуского района города Алматы по уголовным делам, правозащитник- 
Ильяшев А., наблюдатель- Касымова А., 19.06.2020 г. Уральский городской суд, правозащитник- Сагутдинов А., наблюдатель- Данчев 

А., 24.06.2020 г., 25.06.2020 г. Уральский городской суд, правозащитник- Сагутдинов А., наблюдатель- Кенесбеков Е 
29 24.06.2020 г. Районный суд №2 Медеуского района г. Алматы по уголовным делам, правозащитник- Закирова С., наблюдатель- 

Данчев А. 
30 24.06.2020 г. Районный суд №2 Медеуского района г. Алматы по уголовным делам, правозащитник- Закирова С., наблюдатель- 

Данчев А., 24.06.2020 г., 25.06.2020 г. Уральский городской суд, правозащитник- Сагутдинов А., наблюдатель- Кенесбеков Е 
31 18.06.2020 г., 19.06.2020 г., 22.06.2020 г. Районный суд №2 Медеуского района города Алматы по уголовным делам, правозащитник- 

Ильяшев А., наблюдатель- Касымова А., 19.06.2020 г. Уральский городской суд, правозащитник- Сагутдинов А., наблюдатель- Данчев 

А. 
32 18.06.2020 г., 19.06.2020 г., 22.06.2020 г. Районный суд №2 Медеуского района города Алматы по уголовным делам, правозащитник- 

Ильяшев А., наблюдатель- Касымова А. 
33 19.06.2020 г. Уральский городской суд, правозащитник- Сагутдинов А., наблюдатель- Данчев А., 24.06.2020 г., 25.06.2020 г. 
Уральский городской суд, правозащитник- Сагутдинов А., наблюдатель- Кенесбеков Е. 
34 24.06.2020 г. Районный суд №2 Медеуского района г. Алматы по уголовным делам, правозащитник- Закирова С., наблюдатель- 
Данчев А. 
35 24.06.2020 г., 25.06.2020 г. Уральский городской суд, правозащитник- Сагутдинов А., наблюдатель- Кенесбеков Е. 
36 19.06.2020 г. Уральский городской суд, правозащитник- Сагутдинов А., наблюдатель- Данчев А., 18.06.2020 г., 19.06.2020 г., 
22.06.2020 г. Районный суд №2 Медеуского района города Алматы по уголовным делам, правозащитник- Ильяшев А., наблюдатель- 

Касымова А. 
37 24.06.2020 г. Районный суд №2 Медеуского района г. Алматы по уголовным делам, правозащитник- Закирова С., наблюдатель- 
Данчев А. 
38 18.06.2020 г., 19.06.2020 г., 22.06.2020 г. Районный суд №2 Медеуского района города Алматы по уголовным делам, правозащитник- 

Ильяшев А., наблюдатель- Касымова А. 
39 39 19.06.2020 г. Уральский городской суд, правозащитник- Сагутдинов А., наблюдатель- Данчев А., 24.06.2020 г., 25.06.2020 г. 

Уральский городской суд, правозащитник- Сагутдинов А., наблюдатель- Кенесбеков Е. 
40 24.06.2020 г. Районный суд №2 Медеуского района г. Алматы по уголовным делам, правозащитник- Закирова С., наблюдатель- 
Данчев А. 
41 18.06.2020 г., 19.06.2020 г., 22.06.2020 г. Районный суд №2 Медеуского района города Алматы по уголовным делам, правозащитник- 

Ильяшев А., наблюдатель- Касымова А., 19.06.2020 г. Уральский городской суд, правозащитник- Сагутдинов А., наблюдатель- Данчев 
А., 24.06.2020 г., 25.06.2020 г. Уральский городской суд, правозащитник- Сагутдинов А., наблюдатель- Кенесбеков Е. 
42 24.06.2020 г. Районный суд №2 Медеуского района г. Алматы по уголовным делам, правозащитник- Закирова С., наблюдатель- 

Данчев А. 
43 18.06.2020 г. Районный суд №2 Медеуского района города Алматы по уголовным делам, правозащитник- Ильяшев А., наблюдатель- 

Касымова А., 24.06.2020 г., 25.06.2020 г. Уральский городской суд, правозащитник- Сагутдинов А., наблюдатель- Кенесбеков Е. 
44 19.06.2020 г., 22.06.2020 г. Районный суд №2 Медеуского района города Алматы по уголовным делам, правозащитник- Ильяшев А., 
наблюдатель- Касымова А., 19.06.2020 г. Уральский городской суд, правозащитник- Сагутдинов А., наблюдатель- Данчев А. 
45 24.06.2020 г. Районный суд №2 Медеуского района г. Алматы по уголовным делам, правозащитник- Закирова С., наблюдатель- 

Данчев А. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

Каждый государственный орган, общественные организации, адвокаты, 

правозащитники и активисты могут принять приемлемое из доклада, сделать выводы и 

дать рекомендации. Вместе с этим, нельзя оставить без внимания следующие тезисы: 

- из 18 судебных заседаний состоялись 12, а 8 - начались с опозданием, то есть 

время, которое планировали наблюдатели на участие в процессах, расходовано впустую;  

- информации о назначенных судебных заседаниях не было в 7 случаях (обычно 

график рассмотрения судебных дел должен размещаться на сайте того или иного суда), 

тем самым, доступ к информации о процессе был ограничен, либо вовсе отсутствовал. 

Требовались ресурсы (время, средства на звонки) для связи с судом, поиском секретаря, 

выяснением даты и времени судебного заседания; 

- процессуальные права сторон не всегда соблюдаются (например, право на перерыв 

для отдыха и приема пищи в деле Ильяшева), 

- отмечено ограничение права на допрос свидетеля, показывающего против лица 

(например, эксперт А. в деле Ильяшева). 

Из полученных 12 ответов карт наблюдения на вопрос об отношении 

председательствующих к правозащитникам, больше позитивного (8), чем, наоборот (4). 

 

«ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ» 

 

«активистка устно заявила отвод судье, но не приняв это во внимание, судебное 

заседание продолжилось;
46

 

в обвинительном акте указывается некое общественное объединение, какое 

конкретно- не указано. Адвокатам не дали возможности задать все вопросы специалисту 

Д.Сатпаеву, тем самым, было ограничено исследование всех материалов дела;
47

 

по данному делу считаю решение суда несправедливым, т.к. предоставлены все 

доказательства в защиту п/з, которые указывают на то, что человек выразил свое мнение и 

отношение к полиции, а также слово «мусора» является жаргоном для обычных людей;
48

 

считаю, что вина Ильяшева не доказана, сторона обвинения не предоставила каких-

либо доказательств, кроме как скриншотов и экспертизы, сделанной Акбаровой, которая 

не имела права делать такую экспертизу, но вместо того, чтобы сторона обвинения 

доказывала его вину, весь процесс сторона защиты доказывала его невиновность, приводя 

веские доводы и нарушения, которые были совершены вовремя обыска, задержания и 

т.д.;
49

 

чтобы попасть в суд необходимо доказывать, что подавал ходатайство. Процесс 

проходит через аудио звонок, и по голосу сложно определить: кто говорит. Особенно 

связь плохая, когда соединяют другого человека отдельно. Слышно хорошо, когда 

соединение идет напрямую между людьми, без дополнительных микрофонов. Во время 

звонков свидетелям судья отключал как ответчика, так и наблюдателя от WhatsApp, после 

- вновь производил соединение;
50

 

нарушения: 190 ГПК РК – секретаря не было ни видно, ни слышно, что доложил о 

явке или уведомлении лиц. 189 ГПК РК - судья не сообщил, производится ли АВФ. 

Отсутствовал какой-либо график судебный заседаний, на сайте павлодарского городского 

суда не было никаких данных: когда будет процесс. Чтобы попасть на процесс по 

                                                           
46 24.06.2020 г. Районный суд №2 Медеуского района г. Алматы по уголовным делам, правозащитник- Закирова С., наблюдатель- 

Данчев А. 
47 18.06.2020 г. Районный суд №2 Медеуского района города Алматы по уголовным делам, правозащитник- Ильяшев А., наблюдатель- 

Касымова А. 
48 25.06.2020 г. Уральский городской суд, правозащитник- Сагутдинов А., наблюдатель- Кенесбеков Е. 
49 22.06.2020 г. Районный суд №2 Медеуского района города Алматы по уголовным делам, правозащитник- Ильяшев А., наблюдатель- 

Касымова А. 
50 25.06.2020 г. Павлодарский городской суд, правозащитник-Семенова Е. (164/4), наблюдатель- Измайлов С. 
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поданному ранее ходатайству, необходимо самому находить контакты секретаря или 

судьи».
51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Таблица 1. Список правозащитников, активистов, явившихся одной из сторон в судебных 

процессах 

 

№ а/д г/д у/д 

1  Семенова Ильяшев 

2  Избасарова Тулесова 

3  Семенова Закирова 

4  Семенова Сагутдинов 

5  Семенова Байкенов 

6  Семенова  

Итого 0 6 5 

 

Таблица 2. Количество судебных заседаний в разбивке по городам и месяцам 

 

Город/месяц Июнь (17-30.06.2020 г.) 

Состоялись 

Июнь (17-30.06.2020 г.) Не 

состоялись/наблюдатели 

не были допущены 

Нур-Султан 1 0 

Алматы 4 1 

Павлодар 4 4 

Петропавловск 0 1 

Уральск 3 0 

Итого 12 6 

 

Таблица 3. Результаты рассмотренных дел (наблюдение проводилось в судах первой и 

апелляционной инстанций) 12 судебных заседаний, 8 дел (не состоялись с/з по делам 

Тулесовой, Байкенова) 

 

Результат дела для п/з/   судебные инстанции 1 2 Итого 

а/д против п/з (не наблюдались) 0 0 0 

г/д против п/з    

г/д по инициативе п/з (Избасарова) 0 0 0 

положительное для п/з  0 0 0 

отрицательное для п/з  0 0 0 

частично удовлетворено 0 0 0 

мировое соглашение 0 0 0 

На конец периода не вынесено решение (Семенова, 4 1 5 

                                                           
51 25.06.2020 г. Павлодарский городской суд, правозащитник-Семенова Е. (158/4), наблюдатель- Измайлов С. 
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Избасарова) 

у/д против п/з 0 0 0 

положительное для п/з 0 0 0 

отрицательное для п/з (Ильяшев, Сагутдинов) 2 0 2 

На конец периода не вынесено решение (Закирова) 1 0 1 

Итого 7 1 8 

 

Таблица 4. Предмет разбирательства, инициатор тяжбы, вторая сторона по делу (не 

правозащитник, активист) 

 

ФИО 

правозащитника 

Предмет Инициатор дела Вторая сторона 

Семенова (4 с/з) ст. 143 ГК РК колония или 

сотрудник колонии 

 

Закирова ст. 107 УК РК дочь представителя 

члена партии «Нур 

Отан» Шакирова Д. 

 

Избасарова ст. 951 ГК РК - 

Возмещение 

морального вреда; 

гражданское дело о 

взыскании 

компенсации за 

причинение вреда 

незаконными 

действиями 

полиции 

(привлечение к 

административной 

ответственности по 

ст. 443, ч. 1 КоАП 

за неповиновение 

законным 

требованиям 

полиции) 

правозащитница департамент 

полиции 

Тулесова (не 

состоялось с/з) 

ст.ст. 378,380 УК 

РК 

полиция  

Сагутдинов ст. 378 УК РК полиция  

Ильяшев ст. 274 ч.4 п.2 УК 

РК 

прокуратура  

Байкенов (не 

состоялось с/з) 

ст. 405 УК РК прокуратура  

 

 


