
 

 
 
 

 
 

Отчет координатора группы наблюдателей за судебными процессами  
Коалиции по вопросам безопасности и защиты правозащитников, активистов 

 с  1 по 30 сентября 
 

1. Организация наблюдения. 
 

Наблюдение за судебными процессами осуществляет Группа наблюдателей -        
инициативная группа от Коалиции по вопросам безопасности и защиты правозащитников,          
активистов (далее - Коалиция), которая на волонтерской основе проводит документирование          
соблюдения права правозащитников и активистов на справедливое судебное        
разбирательство. Наблюдатели - правозащитники, активисты, неравнодушные люди,       
разделяющие ценности и принципы прав человека, которые осуществляю объективное и          
беспристрастное наблюдение. 

 
Обязанности Координатора группы наблюдателей в сентябре 2020 года выполнял         

Рустам Жантасов. В его обязанности входило: 
1. Отслеживать судебные процессы, определять наблюдателей на судебные заседания;  
2. Заполнять таблицы с расписанием судебных заседаний;  
3. Следить за правильностью наполнения общего информационного пространства на         

Google Disk, при необходимости изменять/дополнять структуру в целях оптимизации;  
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. 
8. Редактура публикаций на платформах Коалиции. 
 
Количество наблюдателей в течение месяца сократилось - с 18 до 8 человек.            

Основные причины сокращения: невыполнение обязанностей наблюдателя (сдача карт        
наблюдения, подготовка публикаций, непосредственное наблюдение) и самостоятельная       
инициатива выхода из группы наблюдателей. Это является существенным ограничением для          
осуществления наблюдения, особенно в случае возобновления судебных разбирательств в         
традиционном виде (офлайн). 

 
Список наблюдателей и  географическая представленность: 

 
№ Имя и Фамилия Город 

1 Айжан Касымова Нур-Султан 

 



 

2 Алмас Сəруəр Петропавловск 

3 Арсен Аубакиров Нур-Султан 

4 Ерсултан Кенесбеков Усть-Каменогорск 

5 Рустам Жантасов Петропавловск 

6 Сергей Измайлов Петропавловск 

7 Сергей Кламм Петропавловск 

8 Дильфуза Ауэзова Алматы 
 

 
2. Мониторинг и документирование 

 
За сентябрь 2020 года был проведен мониторинг 26 судебных заседаний в отношении            

правозащитников, активистов в 4 городах и в 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). 

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 

 
 

3. Трудности при проведении мониторинга и рекомендации. 
а. Внешние 
 



 

● 2 раза заседания в Павлодарском городском суде были перенесены из-за технических           
проблем (отсутствие электричества) - 2.09 и 3.09 2020 года.  

● 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. 

● 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. 

● 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. 

● 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. 



 

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 Сарыаркинский районный суда №2 И.Е. Алькенова. 
5. Принять меры в отношении судьи Целиноградского районного суда Акмолинской         

области Тургамбаева Т. 
 

б) Внутренние  
● Много времени уходило на редактуру публикаций, подготовленных наблюдателями.        

Рекомендуется провести курсы письменной грамотности для наблюдателей. 
● Активность в беседе наблюдателей на низком уровне. Рекомендуется создать         

политику коммуникаций. Указать в политике, что беседу необходимо проверять два          
раза в день и отвечать на сообщения.  Прописать запрет голосовых сообщений. 

 
 

 

 

 

 


