
 

 
 

 
Председателю Верховного суда 
Республики Казахстан 
г-ну Асанову Ж.К. 

 
 

Уважаемый Жакип Кажманович! 

Информируем об осуществляемой планомерно с июня 2020 г. наблюдательной         
миссии в судебных заседаниях по рассмотрению дел, одной из сторон в которых явились             
правозащитники, гражданские активисты.  

Ранее мы дважды направляли в адрес Верховного суда РК письма о результатах            
мониторинга с конкретными рекомендациями. Если в первом случае были заметны          
улучшения в судах г.Алматы, то во втором - однажды поступил звонок от представившегося             
руководителем отдела информационных ресурсов администратора судов г.Нур-Султан И.        
Донским, которому нами предложена онлайн-встреча для преодоления препятствий с         
доступом к судебным заседаниям. Итог - молчание. 

Между тем, позвольте продолжить информировать Вас о ситуации, препятствиях и          
наших предложениях. Так, наблюдателями Коалиции по вопросам безопасности и защиты          
правозащитников, гражданских активистов в сентябре 2020 года проведен мониторинг 26          
судебных заседаний по делам в отношении правозащитников, активистов в 4 городах и            
одном селе Республики Казахстан. 4 судебных заседания были отменены/перенесены (2 из-за           
отсутствия электричества в суде, 1 по болезни судьи, 1 из-за отсутствия представителя            
истца), 1 раз не был допущен наблюдатель.  

География судебных заседаний, покрытых в рамках наблюдения: 
 

№ Населенный пункт Количество 
заседаний 

Наименование судов и адреса 

1. г. Нур-Султан 5 ● Районный суд №2 Алматинского    
района г.Нур-Султан, пр.Победы 15 А 

2. г. Алматы 5 ● Алматинский городской суд   
(апелляционная инстанция), ул.   
Казыбек Би 66  

3. г. Павлодар 13 ● Павлодарский городской суд, ул. 1 мая      
189 

● Павлодарский областной суд, площадь    
победы 1 

4. г. Талдыкорган 2 ● Алматинский областной суд 
(Апелляционная инстанция), ул.   

 



 

Тауелсиздик 53 

5 с. Акмол,  
Целиноградский 
район, 
Акмолинская 
область 

1 ● Целиноградский районный суд   
Акмолинской области, ул. Жетти    
Жаргы 7 

 
Трудности при проведении мониторинга и рекомендации. 

 
● 2 раза заседания в Павлодарском городском суде были перенесены из-за технических           

проблем (отсутствие электричества) - 2.09 и 3.09 2020 года. И такая тенденция            
наблюдается с июня т.г. 

● 1 раз наблюдатель не был допущен на судебные заседания по уголовному делу в             
отношении Сабитова А.А. - Сарыаркинский районный суд №2. В ответе на           
ходатайство об участии в качестве наблюдателя, судья И.Е. Алькенов отметил, что           
судебное разбирательство закончилось 14 сентября. А ходатайство об участии в          
наблюдении было подано 8 сентября. 
 

● 1 раз наблюдателя подключили отдельным каналом через WhatsApp спустя 10 минут           
после начала судебного заседания. Качество связи было плохое, наблюдателя         
“выкинуло” из судебного заседания, обратно подключили через 10 минут -          
Целиноградский районный суд Акмолинской области, 24.09. 2020 года. 
 

● Во время судебных заседаний в Алматинском городском суде (Уголовные дела) по           
делу А. Ильяшева не было видно состава суда, кроме председательствующего судьи           
Бектимировой Л., 8.09 и 15.09.2020 года. 
 

● Судья Целиноградского районного суда Акмолинской области Тургамбаев Т. нарушал         
судебную этику: назвал наблюдателя “подружкой” обвиняемой, при этом обращаясь         
к наблюдателю с вопросом “понятно ли вам”. Наблюдатель от Коалиции по вопросам            
безопасности и защиты правозащитников представился и пояснил, что не является          
“подружкой” Анны Шукеевой и не представляет чью-либо сторону, на что судья           
ответил, что его не интересует должность наблюдателя - Целиноградский районный          
суд Акмолинской области, 24.09. 2020 года. 
 

● Некоторые из судебных заседаний происходили с задержками в начале до 30 минут: 
18 минут - 02.09.2020 г. Павлодарский городской суд в гражданском деле в            

отношении Е. Семеновой 
10 минут - 02.09.2020 г. Павлодарский городской суд в гражданском деле в            

отношении Е. Семеновой 
6 минут - 02.09.2020 г. Павлодарский областной суд в гражданском деле в            

отношении Е. Семеновой 
28 минут - 08.09.2020 г. Алматинский городской суд в уголовном деле в            

отношении А. Ильяшева 



 

20 минут - 15.09.2020 г. Алматинский городской суд в уголовном деле в            
отношении А. Ильяшева 

30 минут - 15.09.2020 г. Павлодарский городской суд в гражданском деле в            
отношении Е. Семеновой 

17 минут - 15.09.2020 г. Павлодарский областной суд в гражданском деле в            
отношении Е. Семеновой 

10 минут - 16.09.2020 г. Талдыкорганский областной суд в гражданском          
производстве, где адвокатом выступает Р. Керимова 

17 минут - 29.09.2020 г. Павлодарский областной суд в гражданском деле в            
отношении Е. Семеновой 

11 минут - 29.09.2020 г. Алматинский городской суд в уголовном деле в            
отношении А. Тулесовой 

 
Рекомендации: 

1. Провести разъяснительную работу с сотрудниками судов о принципах гласности         
судебного процесса и допуске любых заинтересованных лиц в соответствии с          
требованиями действующего законодательства РК, и строгого его соблюдения. 

2. Отказаться от использования WhatsApp и других мессенджеров по техническим         
причинам (низкое качество связи и пропускной способности). 

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

● качество самой связи и оборудования в здании суда; 
● технические навыки сотрудников судов; 
● исключить возможность использования личных устройств сотрудников судов       

для организации судебного заседания онлайн; 
● предварительная организационная подготовка сторон к судебному заседанию       

онлайн; 
● своевременность и полнота предоставления информации для      

заинтересованных сторон через судебный кабинет и сотрудников судов; 
● 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. 

4. Принять меры в отношении судьи Сарыаркинского районного суда №2 г.Нур-Султан          
И.Е. Алькенова. 

5. Принять меры в отношении судьи Целиноградского районного суда Акмолинской         
области Тургамбаева Т. 

6.  
Считаем важным обратить внимание судебной системы на Послание Главы         

государства от 01.09.2020 г. и учесть, что Кодекс Судейской Этики - это тот акт, которому               
должны следовать судьи. Уважение достоинства - гарантия ст.17 Конституции РК, а           
неуважительное отношение к гражданам со стороны председательствующих в судебных         
заседаниях - повод для рассмотрения в отношении таких судей и инициирования           
разбирательства Комиссией в судах второго уровня. 



 

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. Это позволит обеспечить          
доступ к суду, как того требует ст.14 Международного пакта о гражданских и политических             
правах. 

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 в сентябре 2020 г. 
Р. Жантасов 
 
14.10.2020 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


