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СОКРАЩЕНИЯ 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
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. 

Статья 9 Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов 
общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы 
определяет положение (далее – Декларация ООН о правозащитниках), в соответствии с 
которым «каждый человек, индивидуально и совместно с другими, имеет право: 

- на пользование эффективными средствами правовой защиты и на защиту в случае 
нарушения этих прав; 

- в связи с нарушениями прав человека и основных свобод в результате политики и 
действий отдельных должностных лиц и государственных органов подавать жалобы или 
иные соответствующие обращения в компетентные национальные судебные, 
административные или законодательные органы или в любой другой компетентный орган, 
предусмотренный правовой системой государства, которые должны вынести свое 
решение по данной жалобе без неоправданной задержки; 

- присутствовать на открытых слушаниях, разбирательствах и судебных процессах с 
целью сформировать свое мнение об их соответствии национальному законодательству и 
применимым международным обязательствам и принципам; 

- на беспрепятственный доступ к международным органам, обладающим общей или 
специальной компетенцией получать и рассматривать сообщения по вопросам прав 
человека и основных свобод, а также поддерживать с ними связь». 

В настоящем докладе изложены результаты мониторинга судебных заседаний по 
делам, одной из сторон в которых явились правозащитники, активисты. 

Мониторинг проводился Коалицией по вопросам безопасности и защиты 
правозащитников и гражданских активистов (далее – Коалиция) в рамках проекта, 
поддержанного Комиссией по развитию демократии посольства США, в период с 1 
октября 2013 года по 30 апреля 2014 года. 

Главная цель мониторинга - исследование ситуации с соблюдением права 
правозащитников, активистов на справедливое судебное разбирательство и доступ к нему. 
В государстве должно быть сформировано уважение общества к суду как к 
единственному институту защиты прав и свобод человека. Этому способствует, прежде 
всего, соблюдение базовых принципов судопроизводства, этических аспектов, 
справедливость не только вынесенного решения, но и всего процесса.  

Одной из задач явилось укрепление потенциала гражданского общества. В этой 
связи проведение исследования позволило расширить формы и масштабы поддержки 
представителей гражданского сектора, развить способность к консолидированной 
деятельности,  содействовать осуществлению правовой реформы. 

«Участники процесса впервые сталкиваются с понятием «наблюдатель». В их 
представлении это сторона защиты или обвинения»1. Эта цитата показывает еще одну 
задачу проекта: повысить уровень соблюдения принципа публичности судопроизводства. 

19 наблюдателей2 явились в 71 судебное заседание по 25 делам (11 гражданских, 11 
уголовных, 3 – административных), где одной из сторон выступили 24 активиста, 
правозащитника (12 мужчин и 12 женщин), 1 СМИ и 1 ТОО в качестве третьего лица. Из 

                                                            
1 Наблюдатель Шуль, 24. 
2 11 женщин, 8 мужчин. 
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них 22 дела (в которых одной из сторон явились 23 активиста и 1 СМИ) подлежали 
наблюдению в 55 судебных заседаниях3. 

Причинами переноса 9-ти судебных заседаний явились: неявка УИП, адвоката, 
прокурора, частных обвинителей, без причины, время для изучения материалов дела, 
подготовка к прениям; заболел судья. Однажды стороны не были предупреждены о 
переносе в связи с поломкой телеграфа; в другой раз дело возвращено в полицию для 
доработки; два судебных заседания объявлены частично закрытыми. Наблюдатели не 
допущены в 4 судебные заседания по следующим причинам: 1 – рассмотрение жалобы в 
порядке ст. 109 УПК РК, 3 – предварительные слушания (из них 2 – в Верховном суде 
Республики Казахстан). Причинами последнего назывались: запрет присутствия не сторон 
в процессе в ходе предварительного заседания, не направление письма с 
предупреждением о наблюдательной миссии заблаговременно до начала судебного 
заседания (в то время как соответствующее письмо направлено в начале проекта в 
Верховный суд РК). 

Правовой статус активистов в судебных заседаниях: 3 человека выступили 
истцами, 8 (и 1 СМИ) – ответчиками, 3 – лицами, привлекаемыми к административной 
ответственности, 1 – частным обвинителем, 7 – подсудимыми, 1 - обвиняемым, 1 - 
осужденным, 2 - потерпевшими. 

Проведенное исследование позволило сформулировать основные выводы: 
• требуют решения вопросы оснащенности мест ожидания в судах, доступности 

информации о назначенных судебных заседаниях, проведения судебных заседаний в 
назначенное время; 

• преимущественное большинство активистов и правозащитников, представленных 
одной из сторон по делу, из числа разных возрастных групп, имеющие семьи и детей, с 
высшим образованием, трое из которых были ограничены в личной свободе в период 
проведения исследований; 

• не всегда заметен профессионализм прокуроров; 
• имеет место нарушение прав правозащитников, активистов в судебных заседаниях; 
• наблюдаются случаи не соблюдения процессуальных требований; 
• если примеры нарушения этических норм сотрудниками судов составляют 20%, то 

в отношении судей они единичны. 
Проведенный мониторинг не претендует на полное изучение ситуации с 

соблюдением права правозащитников и активистов на справедливое судебное 
разбирательство. Представленные результаты не носят характера рейтинговой оценки 
судов, в которых проводился мониторинг. Аналогично, представляется нецелесообразной 
констатация типа: «в данном суде права соблюдаются на 50%», или «права человека 
соблюдаются по отношению к 98% подозреваемых, обвиняемых». 

Авторы исследования рассчитывают на то, что собранная информация поможет 
заинтересованным государственным органам и организациям в поисках решений, более 
благоприятствующих уважению прав правозащитников и активистов и в целом прав 
человека. Авторы надеются, что 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. 

Коалиция и авторы доклада выражают благодарность всем судам, где проводилась 
наблюдательная миссия, Юрченко Раисе Николаевне за обучение правозащитников и 
активистов;  

председательствующим в судебных заседаниях судьям, в которых наблюдатели 
имели возможность осуществить наблюдение; 
                                                            
3 24 судебных заседания (далее - с/з) по 9-ти гражданским делам, 5 муж, 5 жен, 1 СМИ; 4 с/з по 3-м 
административным делам, 3 муж.; 27 с/з по 9-ти уголовным делам, 3 муж., 7 жен. 
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международным правозащитным организациям, поддержавшим наблюдательную 
миссию: «Международной Комиссии Юристов» (Швейцария), «Адвокаты для адвокатов» 
/ Lawyers for Lawyers (Нидерланды), и в частности, международным наблюдателям: 
комиссару Международной комиссии юристов Кэтилу Лундт (Норвегия), Александре 
Зерновой (Великобритания), председателю правления Лиги юристов Центральной Азии 
Алмазе Османовой (Кыргызстан), Зульфикору Замонову (Таджикистан), заместителю 
председателя Коллегии Адвокатов РТ «СИПАР» Каюму Юсуфову (Таджикистан). 

Проведение мониторинга оказалось более трудоемким, чем предполагали его 
инициаторы, поэтому авторы выражают особую благодарность волонтерам - 
правозащитникам и активистам, без участия которых не представилось бы возможным 
проведение исследования: Алиме Абдировой (г. Актобе), Айжан Ахметовой (г. Астана), 
Гульмире Биржановой (г. Астана), Максу Бокаеву (г. Атырау), Ларисе Бояр (г. Алматы), 
Александру Данчеву (г. Петропавловск), Айгерим Достановой (г. Астана), Нине Еркаевой 
(г. Караганда), Берику Жагипарову (г. Жезказган), Анаре Ибраевой (г. Астана), Индире 
Какимовой (г. Усть-Каменогорск), Майе Ким (г. Астана), Александру Клюшеву (г. 
Астана), Дане Канафиеновой (г. Астана), Игорю Колову (г. Костанай), Нуржану 
Наурызбаеву (г. Астана), Елене Семеновой (г. Павлодар), Владиславу Шуль (г. Кокшетау), 
Андрею Цуканову (г. Алматы). 
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I. АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
Республика Казахстан – член Организации Объединенных Наций с 1992 г. 
Законодательство должно согласовываться с Уставом Организации Объединенных 

Наций и другими международными обязательствами государства в области прав человека 
и основных свобод4. 

«Каждый человек имеет право, индивидуально и совместно с другими поощрять, 
стремиться защищать и осуществлять права человека и основные свободы на 
национальном и международном уровнях»5.  

Декларация о правозащитниках и иные международные документы ООН 
устанавливают минимальные базовые стандарты, обязательные к соблюдению каждым 
государством – членом ООН, поскольку они принимались общим голосованием. 

Перечень международных документов в сфере защиты правозащитников: 
1. Документы Организации Объединенных Наций 

• Декларация ООН о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества 
поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы, 09.12.1998 г. 

• Резолюция Комиссии ООН по правам человека об учреждении института 
Специального докладчика по ситуации с правозащитниками, 26.04.2000 г. 
2. Документы Совета Европы 

• Декларация Комитета министров о действиях Совета Европы по улучшению 
защиты правозащитников и содействию их деятельности, 06.02.2008 г. 

• Точка зрения Комиссара по правам человека Совета Европы «Правозащитники 
должны иметь свободу критиковать», 13.11.2006 г. 
3. Документы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

• Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению, 
29.06.1990 г. 

• Документ Московского совещания Конференции по человеческому измерению, 
03.10.1991 г. 

• «Венский итоговый документ», 15.01.1989 г. 
• Парижская хартия для новой Европы, 21.11.1990 г. 
• «Будапештский документ», 06.12.1994 г. 
• Хартия европейской безопасности («Стамбульский документ»), 19.11.1999 г. 
• Руководство по защите правозащитников, июнь 2014 г. 

4. Документы Европейского Союза 
• Руководство Европейского союза по защите правозащитников, принято в 2004 г., 

пересмотренная версия принята в 2008 г. 
• Награда имени Вацлава Гавела, 2009 г. 
• Резолюция №1991, 2012 г. Отчет Ребсе (Эстония).  
• Резолюция №1660, 2013 г. Отчет Хайбаха (ФРГ).  

5. Национальные инициативы государств 
• Россия: Указы Президента №864 «О некоторых мерах государственной поддержки 

правозащитного движения в Российской Федерации», 13.06.1996 г.; №1237 «О 
дополнительных мерах государственной поддержки правозащитного движения в 
Российской Федерации», 25.09.2004 г.; Указание Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации №74 «Об организации взаимодействия органов прокуратуры с 
правозащитными или иными общественными организациями», 17.11.2002 г. 

                                                            
4 Ст. 3 Декларации. 
5 Ст. 9 п. 5 Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и 
защищать общепризнанные права человека и основные свободы. 
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• Испания: Программа временного убежища правозащитников, 1995 г. (до 12-ти 
месяцев, с возможным продлением еще до года). 

• Ирландия: Принципы (рекомендации) по правозащитникам для посольств и миссий 
Ирландии, 2010 г. 

• Норвегия: Усилия Норвегии по поддержке правозащитников. Руководство для 
дипломатических служб, 2010 г. 

• Нидерланды: Национальный план действий о поддержке правозащитников (Город-
убежище в Гааге), 2012 г. (на 3 месяца). 

• Ирландия: Дублинская декларация, гражданская платформа солидарности, декабрь 
2012 г. 

• Швейцария: Руководящие принципы по защите правозащитников, май 2014 г. 
(впервые презентованы в г. Душанбе). 

• Сербия: Стратегия не-дискриминации в процессе создания стратегических рамок 
2014-2015 гг. 

• Канада: рабочая группа в партнерстве между государством и гражданским 
обществом, в составе которой 13 правительственных органов, 4 НПО и 3 консультативные 
организации, инструменты: призывы к действиям для стран-членов ОБСЕ, проведение 
юридического анализа законов. 

• Финляндия: в процессе разработки принципов по защите правозащитников для 
финских посольств. 

 
Обязанности государства по защите правозащитников 
«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; каждое государство принимает такие законодательные, административные и 
иные меры, какие могут оказаться необходимыми для обеспечения эффективных гарантий 
прав и свобод», упомянутых в Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, 
групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и 
основные свободы6 (далее – Декларация о правозащитниках). 

Декларация о правозащитниках гласит и об иных обязанностях Государства: 
• Государство проводит незамедлительное и беспристрастное расследование или 

обеспечивает проведение расследования всякий раз, когда имеются разумные основания 
полагать, что на любой территории, находящейся под его юрисдикцией, произошло 
нарушение прав человека и основных свобод.7 

• Никто не должен участвовать, посредством действия или не совершения 
требуемого действия, в нарушении прав человека и основных свобод и никто не может 
подвергаться какому-либо наказанию или преследованию за отказ от участия в этом.8 

• Государство принимает все необходимые меры в целях обеспечения защиты, с 
помощью компетентных органов, любого человека, выступающего индивидуально и 
совместно с другими, от любого насилия, угроз, возмездия, негативной дискриминации 
де-факто или де-юре, давления или любого иного произвольного действия в связи с 
законным осуществлением его или ее прав, упомянутых в настоящей Декларации.9 

                                                            
6 Принята резолюцией 53/144 Генеральной Ассамблеи от 9.12.1998 г. 
7 Ст. 9 п. 5 Декларации. 
8 Ст. 10 Декларации. 
9 Ст. 12 п. 2 Декларации. 
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• Государство несет ответственность за принятие законодательных, судебных, 
административных или иных надлежащих мер в целях содействия пониманию всеми 
лицами, находящимися под его юрисдикцией, своих гражданских, политических, 
экономических, социальных и культурных прав.10 Такие меры включают, в частности: 

a) публикацию и широкое распространение национальных законов и положений, а 
также основных применимых международных договоров о правах человека; 

b) полный и равный доступ к международным документам в области прав человека, 
включая периодические доклады государства органам, учрежденным на основании 
международных договоров о правах человека, участником которых оно является, а также 
краткие отчеты об обсуждениях и официальные доклады этих органов.11 

• Государство несет ответственность за поощрение и содействие преподаванию прав 
человека и основных свобод на всех уровнях образования и за обеспечение включения 
всеми лицами, ответственными за подготовку юристов, сотрудников правоохранительных 
органов, военнослужащих и государственных служащих, в свои учебные программы 
соответствующих элементов преподавания прав человека.12 

• Ничто в настоящей Декларации не может толковаться как означающее, что какое-
либо лицо, группа или орган общества или какое-либо государство имеет право 
заниматься какой-либо деятельностью или совершать какие-либо действия, направленные 
на ликвидацию прав и свобод, упомянутых в настоящей Декларации.13  

• Ничто в настоящей Декларации не может также толковаться, как разрешающее 
государствам поддерживать и поощрять деятельность отдельных лиц, групп лиц, 
учреждений или неправительственных организаций, противоречащую положениям Устава 
Организации Объединенных Наций.14  

• Государство обеспечивает и поддерживает, когда это необходимо, создание и 
развитие новых независимых национальных учреждений по вопросам поощрения и 
защиты прав человека и основных свобод на всей территории, находящейся под его 
юрисдикцией, таких, как омбудсмены, комиссии по правам человека или любые другие 
формы национальных учреждений.15  

К сожалению, национальных учреждений в Республике Казахстан, которые бы 
соответствовали Парижским принципам, нет. Комиссия по правам человека при 
Президенте Республики Казахстан 16  вправе в рамках возложенных на нее задач 
«запрашивать и получать сведения, документы и материалы, заслушивать должностных 
лиц, инициировать проверку сведений о нарушениях прав, привлекать ученых и 
специалистов для отдельных работ, сотрудничать с комиссиями других государств. 
Уполномоченный по правам человека – 17 пунктов полномочий17. 
                                                            
10 Ст. 14 п. 1 Декларации. 
11 Ст. 14 п. 2 Декларации. 
12 Ст. 15 Декларации. 
13 Ст. 19 Декларации. 
14 Ст. 20 Декларации. 
15 Ст. 14 п. 3 Декларации. 
16 «Положение о Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан» утверждено Указом 
Президента Республики Казахстан от 19.03.2003 г. N 1042. 
17  Из Указа Президента Республики Казахстан от 19.09.2002 г. N 947 «Об учреждении должности 
Уполномоченного по правам человека», «Положение об Уполномоченном по правам человека»: 

«- осуществляет «наблюдение за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; 
- не рассматривает жалобы на действия и решения Президента, Парламента Республики Казахстан и 

его депутатов, Правительства Республики Казахстан, Конституционного Совета, Генерального прокурора, 
Центральной избирательной комиссии, судов Республики Казахстан; 

- проверяет сведения о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина; 
- рассматривает обращения; 
- способствует совершенствованию законодательства Республики Казахстан, касающегося прав и 

свобод человека, форм и методов их защиты, приведению его в соответствие с общепризнанными 
принципами и нормами международного права; 
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 Если юрист/ адвокат – правозащитник, то «16. Правительства обеспечивают, чтобы 
юристы: 

 а) могли выполнять все свои профессиональные обязанности в обстановке, 
свободной от угроз, препятствий, запугивания или неоправданного вмешательства; 

b) могли совершать поездки и беспрепятственно консультироваться со своими 
клиентами внутри страны и за ее пределами; и 

c) не подвергались судебному преследованию и судебным, административным, 
экономическим или другим санкциям за любые действия, совершенные в соответствии с 
признанными профессиональными обязанностями, нормами и этикой, а также угрозам 
такого преследования и санкций. 

17. В тех случаях, когда возникает угроза безопасности юристов в результате 
выполнения ими своих функций, власти обеспечивают им надлежащую защиту. 

18. Юристы не отождествляются со своими клиентами или интересами своих 
клиентов в результате выполнения ими своих функций. 

19. Ни один суд или административный орган, в котором признается право на 
адвоката, не отказывается признавать права юриста отстаивать в суде интересы своего 
клиента, за исключением тех случаев, когда юристу было отказано в праве выполнять 
свои профессиональные обязанности в соответствии с национальным правом и практикой 
и в соответствии с настоящими принципами. 

20. Юристы пользуются гражданским и уголовным иммунитетом в отношении 
соответствующих заявлений, сделанных добросовестно в виде письменных представлений 
в суд или устных выступлений в суде или в ходе выполнения ими своих 
профессиональных обязанностей в суде, трибунале или другом юридическом или 
административном органе. 

                                                                                                                                                                                                
- содействует правовому просвещению в сфере прав и свобод человека, участвует в разработке 

образовательных программ и повышении уровня знания населения, национального законодательства и 
важнейших международных документов по правам человека; 

- вправе направить свое обращение непосредственно Президенту, Парламенту или Правительству 
Республики Казахстан; 

- разъяснить способы и средства, которые заявитель вправе использовать для защиты своих прав и 
свобод, либо передать обращение в надлежащие органы, к компетенции которых относится разрешение 
жалобы по существу; 

- запрашивать от должностных лиц и организаций, за исключением Президента, Парламента 
Республики Казахстан и его депутатов, Правительства Республики Казахстан, Конституционного Совета, 
Генерального прокурора, Центральной избирательной комиссии, судов Республики Казахстан, необходимые 
для рассмотрения жалобы сведения;  

- на безотлагательный прием руководителями и другими должностными лицами государственных 
органов, иных организаций;   

 - по результатам рассмотрения жалоб, а также при получении иным путем информации о 
нарушениях их прав и свобод обращаться к палатам Парламента, с предложением провести по этим 
вопросам парламентские слушания;   

- принимать участие в работе международных организаций по правам человека, других 
неправительственных правозащитных организаций;   

- привлекать организации и специалистов к выполнению экспертных и консультационных работ для 
подготовки заключений по подлежащим выяснению обстоятельствам, связанным с нарушением прав 
человека и гражданина;  

- принимать меры по защите нарушенных прав и свобод человека и гражданина;  
- по предъявлению служебного удостоверения входить и находиться на территории и в помещениях 

государственных органов и организаций, в том числе воинских частях и соединениях, а также посещать 
места лишения свободы, встречаться и беседовать с лицами, содержащимися в них;   

- обращаться к уполномоченным государственным органам или должностным лицам с 
ходатайством о возбуждении дисциплинарного или административного производства либо уголовного 
дела в отношении должностного лица, нарушившего права и свободы человека и гражданина;   
- публиковать в средствах массовой информации официальные сообщения по результатам проведенных 
проверок». 
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21. Компетентные органы обязаны обеспечивать юристам достаточно 
заблаговременный доступ к надлежащей информации, досье и документам, находящимся 
в их распоряжении или под их контролем, с тем, чтобы юристы имели возможность 
оказывать эффективную юридическую помощь своим клиентам. Такой доступ должен 
обеспечиваться, как только в этом появляется необходимость. 

22. Правительства признают и обеспечивают конфиденциальный характер любых 
сношений и консультаций между юристами и их клиентами в рамках их 
профессиональных отношений».18 

 
Права правозащитников 
Декларация о правозащитниках устанавливает следующие их права: 
• проводить мирные встречи или собрания – ст. 21 МПГПП;  
• создавать неправительственные организации, ассоциации или группы, вступать в 

них и участвовать в их деятельности – ст. 22 МПГПП; 
• поддерживать связь с неправительственными или межправительственными 

организациями19; 
• знать, искать, добывать, получать и иметь в своем распоряжении информацию о 

всех правах человека и основных свободах, включая доступ к информации о том, каким 
образом обеспечиваются эти права и свободы во внутреннем законодательстве, в 
судебной или административной системах – ст. 19 МПГПП; 

• свободно публиковать, передавать или распространять среди других мнения, 
информацию и знания обо всех правах человека и основных свободах; 

• изучать, обсуждать, составлять и иметь мнения относительно соблюдения всех 
прав человека и основных свобод, как в законодательстве, так и на практике, и привлекать 
внимание общественности к этим вопросам, используя эти и другие соответствующие 
средства;20 

• развивать и обсуждать новые идеи и принципы, касающиеся прав человека, и 
добиваться их признания;21 

• иметь реальный доступ на недискриминационной основе к участию в управлении 
своей страной и ведении государственных дел. Это включает, в частности, право, 
представлять в правительственные органы и учреждения, а также в организации, 
занимающиеся ведением государственных дел, критические замечания и предложения 
относительно улучшения их деятельности и привлекать внимание к любому аспекту их 
работы, который может затруднять или сдерживать поощрение, защиту и осуществление 
прав человека и основных свобод22 - ст. 25 МПГПП; 

• на пользование эффективными средствами правовой защиты и на защиту в 
случае нарушения этих прав23 - ст. 2 МПГПП; 

• С этой целью каждый человек, чьи права или свободы предположительно 
нарушены, имеет право лично или через посредство законно уполномоченного 
представителя направить жалобу в независимый, беспристрастный и компетентный 
судебный или иной орган, созданный на основании закона, рассчитывать на ее 
безотлагательное рассмотрение этим органом в ходе публичного разбирательства и 
получить от такого органа, в соответствии с законом, решение, предусматривающее 
меры по исправлению положения, включая любую надлежащую компенсацию, в 
случае нарушения прав или свобод этого лица, а также право на принудительное 

                                                            
18 Пункты 16-18 Основных принципов, касающихся роли юристов, ООН, 27.08-07.09.1990 г. 
19 Ст. 5 Декларации. 
20 Ст. 6 Декларации. 
21 Ст. 7 Декларации. 
22 Ст. 8 Декларации. 
23 Ст. 9 п. 1 Декларации. 
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исполнение этого решения или постановления без неоправданной задержки24 - ст. 14 
МПГПП; 

• С этой же целью каждый человек, индивидуально и совместно с другими, имеет, в 
частности, право: 

a) в связи с нарушениями прав человека и основных свобод в результате 
политики и действий отдельных должностных лиц и государственных органов 
подавать жалобы или иные соответствующие обращения в компетентные 
национальные судебные, административные или законодательные органы или в 
любой другой компетентный орган, предусмотренный правовой системой 
государства, которые должны вынести свое решение по данной жалобе без 
неоправданной задержки; 

b) присутствовать на открытых слушаниях, разбирательствах и судебных 
процессах с целью сформировать свое мнение об их соответствии национальному 
законодательству и применимым международным обязательствам и принципам; 

c) предлагать и предоставлять профессиональную квалифицированную 
правовую помощь или иные соответствующие консультации и помощь в деле 
защиты прав человека и основных свобод;25 

• на беспрепятственный доступ к международным органам, обладающим общей 
или специальной компетенцией получать и рассматривать сообщения по вопросам 
прав человека и основных свобод, а также поддерживать с ними связь;26  

• на законном основании заниматься своим родом деятельности или работать по 
профессии.  Каждый, кто по роду своей профессии может влиять на человеческое 
достоинство, права человека и основные свободы других лиц, должен уважать эти права и 
свободы и соблюдать соответствующие национальные и международные стандарты 
поведения или этики, которые  связаны с родом занятий или профессией;27  

• участвовать в мирной деятельности, направленной против нарушений прав 
человека и основных свобод;28 

• на эффективную защиту национального законодательства в случае принятия 
ответных мер или выступлений с использованием мирных средств против деятельности 
или действий, вменяемых государству, результатом которых являются нарушения прав 
человека и основных свобод, а также против актов насилия, совершаемых группами или 
отдельными лицами и затрагивающих осуществление прав человека и основных свобод;29 

• запрашивать, получать и использовать ресурсы специально для целей поощрения и 
защиты прав человека и основных свобод мирными средствами в соответствии со статьей 
3 Декларации30. 

Значение работы правозащитников подчеркивается в ст. 16 Декларации: «Отдельные 
лица, неправительственные организации и соответствующие учреждения играют важную 
роль в содействии более глубокому пониманию общественностью вопросов, связанных со 
всеми правами человека и основными свободами, посредством такой деятельности, как 
образование, профессиональная подготовка и исследования в этих областях в целях 
обеспечения, в частности, более глубокого понимания и укрепления терпимости, мира и 
дружественных отношений между государствами и между всеми расовыми и 
религиозными группами, с учетом различных особенностей, характерных для обществ и 
коллективов, в которых они осуществляют свою деятельность». 

                                                            
24 Ст. 9 п. 2 Декларации. 
25 Ст. 9 п. 3 Декларации. 
26 Ст. 9 п. 4 Декларации. 
27 Ст. 11 Декларации. 
28 Ст. 12 п. 1 Декларации. 
29 Ст. 12 п. 3 Декларации. 
30 Ст. 13 Декларации. 
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Ограничения прав правозащитников 
«При осуществлении прав и свобод, упомянутых в Декларации, каждый человек, 

действующий индивидуально или совместно с другими, подвергается только таким 
ограничениям, которые согласуются с соответствующими международными 
обязательствами и которые установлены законом исключительно в целях обеспечения 
должного признания и уважения прав и свобод других лиц и удовлетворения 
справедливых требований нравственности, общественного порядка и общего 
благосостояния в демократическом обществе».31 

Таким образом, ограничения прав правозащитников возможны ради четырех целей в 
демократическом, правовом государстве: 

- уважение прав и свобод других лиц, 
- справедливые требования нравственности, 
- общественный порядок, 
- общее благосостояние. 
 
Некоторые вопросы 
Приступая к анализу, хочется сказать: в законодательство Республики Казахстан 

имплементированы все положения относительно права на справедливый суд. Но, 
углубляясь в результаты мониторинга, следует вывод: не всё так хорошо, как 
представляется на первый взгляд. Одну часть проблемы составляет качество исполнения 
законодательства, другую – противоречие международным стандартам, третью – 
отсутствие условий для реализации исследуемого права, четвертую – недостаточная 
эффективность внутринациональных средств правовой защиты и т.д. Отчасти последнее 
подтверждается в решениях Комитетов ООН по делам по Республике Казахстан.   

Сегодня судебная система уже столкнулась с отсутствием регламентированного 
законодательством РК порядка имплементации решений международных договорных 
органов. На сегодня двумя Комитетами ООН вынесено 7 решений в отношении 
Республики Казахстан32, в 6-ти из которых признаны нарушения государством положений 
Международного пакта о гражданских и политических правах, Конвенции против пыток.  

Ратификация государством Факультативного протокола №1 к МПГПП, самого 
МПГПП и Конвенции против пыток означает, что государство добровольно приняло на 
себя обязательства по соблюдению прав и свобод человека, предоставляя возможность 
подачи жалоб против себя, признав компетенцию Комитетов ООН. Одно это позволяет 
утверждать о важности последовательного исполнения решений Комитетов ООН. 

Каким же образом должны исполняться решения Комитетов ООН? Государства 
выбирают различные пути в этом направлении: принимаются отдельные законы с 
регламентацией последовательности по имплементации решений Комитетов ООН, либо 
вносятся дополнения в процессуальные кодексы. По какому пути пойдет наше 
государство? 

Важен закрепленный в ст. 78 Основного закона РК принцип не применения 
законов и иных нормативных правовых актов, ущемляющих закрепленные 
Конституцией права и свободы человека и гражданина. Суды редко приостанавливают 
производство по делу и обращаются в Конституционный Совет с представлением о 
признании акта, подлежащего применению и ущемляющего закрепленные Конституцией 
права и свободы человека и гражданина, неконституционным. 

Исходя из целей мониторинга – исследовать соблюдение доступа правозащитников, 
активистов к справедливому судебному разбирательству и судебной защите, для анализа 
взяты отдельные положения Основного закона страны, ГПК, УПК, КоАП РК. 

                                                            
31 Ст. 17 Декларации. 
32  А. Кушербаев, А. Герасимов, Т. Абдусаматов и 27 узбекских беженцев, И. Аршидин, О. Евлоев, 
Н.Валетов, Р. Байрамов против Республики Казахстан. 
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При подготовке настоящего анализа использовались открытые публикации 
международных правозащитных организаций, а также докторов юридических наук 
Р.Н.Юрченко и М.Ч. Когамова. 

 
Место Международного пакта в иерархии нормативных правовых актов  
Международный пакт о гражданских и политических правах  (далее – МПГПП) 

ратифицирован Законом РК от 28.11.2005 г. № 91-III, вступил в силу 24.04.2006 г.33 
В силу ч. 1 ст. 4 Конституции РК МПГПП входит в состав действующего права.  
МПГПП имеет приоритет перед национальным законодательством и применяется 

непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его 
применения требуется издание закона34.  

МПГПП как действующий договор «обязателен для его участников и должен ими 
добровольно выполняться». 35 Порядок исполнения МПГПП 36  «относится к 
конституционным и законодательным прерогативам государств и вытекает из 
общепризнанного принципа международного права - суверенного равенства 
государств».37  

В Казахстане «Президент и Правительство принимают меры по обеспечению 
выполнения международных договоров Республики Казахстан», «центральные 
государственные органы обеспечивают выполнение обязательств и осуществление» 
МПГПП, «общее наблюдение и контроль за выполнением» МПГПП возложено на МИД.  
«Мониторинг за обеспечением выполнения МПГПП осуществляется в порядке, 
определяемом Правительством». 38 

«Каждый из нормативных правовых актов нижестоящего уровня не должен 
противоречить нормативным правовым актам вышестоящих уровней» 39 . Поэтому 
кодексы, законы и иные нормативные правовые акты должны соответствовать МПГПП. 

Ни одно из ограничений прав, признаваемых в Пакте, не может быть 
дискриминационным в отношении пункта 1 Статьи 240, а последняя норма устанавливает 
право на эффективные средства правовой защиты на национальном уровне, что в первую 
очередь касается судебной защиты. 

 
Право на справедливое судебное разбирательство и его элементы 
 
Конституция Республики Казахстан 41  гарантирует каждому человеку доступ к 

справедливому судебному разбирательству.  
Право на справедливое судебное разбирательство, принадлежащее каждому 

человеку, закреплено во Всеобщей декларации прав человека (далее – ВДПЧ, ст.10), 
Международном пакте о гражданских и политических правах (далее - МПГПП, ст.14), 

                                                            
33 Письмо Министерства иностранных дел Республики Казахстан от 27.06.2006 г. № 12-1-2/1445. 
34   Ч. 3 ст. 4 Основного закона. 11.10.2000 г. Конституционный Совет РК постановил: «П. 3 ст. 4 
Конституции Республики Казахстан следует понимать так, что преимущественную юридическую силу перед 
законодательством Республики имеют международные договоры, заключенные ею в соответствии с 
Конституцией Республики, в установленном законодательством порядке и ратифицированные 
Парламентом». 
35 Ст. 26 Венской конвенции «О праве международных договоров» 1969 г.35, ч. 1 ст. 20 Закона РК «О 
международных договорах Республики Казахстан». 
36 Ч. 3 ст. 2 Закона РК «О нормативных правовых актах». 
37  П. 3 Постановление Конституционного Совета Республики Казахстан от 11.10.2000 г. № 18/2 «Об 
официальном толковании п. 3 ст. 4 Конституции Республики Казахстан». 
38 Части 3-6 ст. 20 Закона РК «О международных договорах Республики Казахстан» закрепляют требования 
по обеспечению выполнения международных договоров Республики Казахстан. 
39 Согласно ч. 3 ст. 4 Закона РК «О нормативных правовых актах». 
40 П. 9 Сиракузских принципов. 
41 В главах 2 и 7 (ст.ст. 14, 16, 77, 79). 
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Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее - ЕКПЧ, ст.6) и других 
международных документах42. 

Элементами право на справедливое судебное разбирательство являются:  
• право на публичное судебное разбирательство;  
• право на слушание дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, 

созданным на основании закона; 
• право быть в срочном порядке и подробно уведомленным на языке, который он 

понимает, о характере и основании предъявляемого ему уголовного обвинения;  
• право  на разбирательство в разумный срок;  
• право не быть принуждаемым к даче показаний или признанию вины;  
• право иметь достаточное время и возможность для подготовки своей защиты;  
• право на защиту;  
• право допрашивать свидетелей обвинения, вызов и допрос свидетелей защиты на 

тех же условиях;  
• право пользоваться бесплатной помощью переводчика;  
• презумпция невиновности; 
• право на обжалование решения судьи, органа (должностного лица), 

уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях в 
вышестоящих инстанциях; 

• право на возмещение вреда, причиненного в результате незаконных действий 
органа (должностного лица), уполномоченного рассматривать дела об административных 
правонарушениях и др. 

 

                                                            
42 Международные документы, закрепляющие право на справедливое судебное разбирательство:  

1. Основные принципы независимости судебных органов, принятые Седьмым Конгрессом 
ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, состоявшимся в Милане с 
26.08-6.09.1985 г., и одобренные резолюциями Генеральной Ассамблеи 40/32 от 29.11.1985 г. и 40/146 от 
13.12.1985 г.;  

2. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений 
властью, принятая Резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи от 29.11.1985 г.;  

3. Основные принципы, касающиеся роли юристов, принятые Восьмым Конгрессом ООН по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, состоявшимся в Гаване (Куба) с 27.08-
7.09.1990 г.;  

4. Иоганнесбургские принципы по национальной безопасности, свободе выражения мнения и 
доступу к информации, приняты группой экспертов в области международного права, национальной 
безопасности и прав человека, собравшихся в международном центре против цензуры "Article 19" при 
содействии Центра прикладных правовых исследований при Университете Уитуотерсренд в Южной 
Африке, 1.10.1995 г.;  

5. Лимбургские принципы осуществления Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах, принятые 2-6 июня 1986 г. в г.Маастрихте;  

6. Сиракузские принципы толкования ограничений и отступлений от положений 
Международного пакта о гражданских и политических правах, принятые Экономическим и Социальным 
Советом ООН в 1985 г.;  

7. Американская конвенция о правах человека, принятая в г. Сан-Хосе 22.11.1969 г.;  
8. Стандартные минимальные правила ООН об отправлении правосудия в отношении 

несовершеннолетних, принятые резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи 29.11.1985 г.;  
9. Африканская хартия прав человека и народов, принятая Организацией африканского 

единства в 1981 г. и вступившая в силу в 1986 г.;  
10. Основные принципы ООН о роли адвокатов, принятые Восьмым Конгрессом ООН по 

предупреждению преступлений в г. Нью-Йорке в августе 1990 г.;  
11. Руководящие принципы ООН о роли прокуроров, принятые Восьмым Конгрессом ООН по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в Гаване (Куба) с 27.08-7.09.1990 г.; 
12. Римский Статут Международного Уголовного Суда, принятый на дипломатической 

конференции в Риме 17.07.1998 г. и вступивший в силу с 1.07.2002 г.; 
13. Замечание общего порядка № 32 к ст. 14 МПГПП, 2007 г. 
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В соответствии со ст.75 Конституции РК, правосудие в РК осуществляется только 
судом.  

11 руководящих принципов Основного закона страны - единых и общих при 
применении закона всеми судами и судьями РК43: 

- презумпция невиновности; 
- запрет повторного привлечения к уголовной или административной 

ответственности (за одно и то же правонарушение); 
- запрет изменения предусмотренной законом подсудности без согласия; 
- выслушать в суде каждого; 
-  запрет применения закона (который не имеет обратной силы), возлагающего новые 

обязанности или ухудшающие положение; 
- обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность;  
- право не давать показания против самого себя, супруга (супруги) и близких 

родственников, круг которых определяется законом. Священнослужители не обязаны 
свидетельствовать против доверившихся им на исповеди;  

- толкование в пользу обвиняемого любых сомнений в виновности лица;  
- отсутствие юридической силы у полученных незаконным способом доказательств; 
- запрет осуждения лишь на основе его собственного признания;  
- запрет применения уголовного закона по аналогии.  
 
Право на публичное судебное разбирательство 
За исключением узкого круга определенных обстоятельств, судебные слушания и 

вынесение решений должны происходить публично.44  
Право на публичное разбирательство в ходе судебного разбирательства 

содержится в международных нормах.45 
Так, ст. 14 (1) МПГПП гласит:  

«Каждый имеет право ... на справедливое и публичное разбирательство дела … судом». 
Право на публичное разбирательство является важной гарантией справедливого и 

независимого судебного процесса и средством для поддержания доверия общества к 
системе правосудия. Открытое разбирательство требует, чтобы устные слушания по 
существу дела проходили публично; что не только стороны в процессе, но и публика 
могла присутствовать на слушании. Общественность имеет право знать, как отправляется 
правосудие и какие решения выносит судебная система.  

Комитет ООН по правам человека отметил:   
«Суды должны давать информацию о времени и месте устных слушаний, доступных для 
публики, и предоставлять необходимые условия, в разумных пределах, для посещения 
заинтересованных граждан».46 

Общим правилом в Республике Казахстан является открытое разбирательство дел во 
всех судах и во всех судебных инстанциях, публичное провозглашение приговора суда и 
постановлений, принятых по делу. 

Доступ публики на слушание может быть ограничен при определенных, четко 
сформулированных обстоятельствах. Причины, по которым пресса и публика могут не 
быть допущены ко всем этапам слушаний, одинаковы в МПГПП и ЕКПЧ.47  

Так, «все ограничения признаваемых в Пакте прав должны быть закреплены в 
соответствии с национальным законом и соответствовать целям и задачам Пакта. 
Перечисленные в Пакте ограничения не могут быть применены для целей, не 
                                                            
43 П. 3 ст. 77 Конституции РК. 
44  Ст. 10 Всеобщей декларации, ст. 14(1) МПГПП, ст. 6(1) ЕКПЧ, ст. 20(4) Югославского статута, 
Руандийский статут 19(4), ст.ст. 64(7) и 67(1) Статута МУС. 
45 Ст. 11 Всеобщей декларации, принцип 36(1) Свода принципов, ст. 8(5) Американской конвенции и ст.26 
Американской декларации. 
46 Ван Меурс против Нидерландов, (215/1986), 13.07.1990 г., Доклад КПЧ, (А/45/40), 1990 г., стр. 60. 
47 Ст. 14(1) МПГПП, ст. 6(1) Европейской конвенции. 
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совпадающих с описанными в Пакте». 48  Ст. 14 МПГПП допускает возможность 
ограничения принципа публичности/ гласности, определяя в п. 1: «Печать и публика 
могут не допускаться на все судебное разбирательство или его часть», ради 3-х ценностей 
в демократическом обществе: «соображения морали 49 , общественного порядка 50  или 
государственной безопасности» с уточнением: 

«- когда того требуют интересы частной жизни сторон,  
- в той мере, в какой это, по мнению суда, строго необходимо,  
- при особых обстоятельствах, когда публичность нарушала бы интересы 

правосудия». 
Комитет ООН по правам человека в п. 28 ЗОП №32 разъясняет: «Требование об 

открытости слушаний для публики необязательно применяется ко всем апелляционным 
производствам, которые могут проводиться на основе письменных представлений  или же 
к досудебным решениям, принимаемым обвинителями или другими государственными 
органами власти». Очевидно, что данное отступление от принципа публичности 
судебного разбирательства не имеет отношения к ограничению публичности при 
рассмотрении жалоб на действия и решения органа, осуществляющего уголовное 
преследование. Это представляется несоразмерным, т.е. соответствует ни одной из целей, 
описанных в Пакте, и приводит к еще большему ограничению прав, чем это необходимо. 
Более того, существо подобных жалоб представляет общественный интерес, поскольку 
граждане вправе знать каким образом осуществляется судебный контроль и видеть 
процедуру рассмотрения таких жалоб: «При применении ограничения, государство не 
должно применять меры, приводящее к большему ограничению прав, чем это необходимо 
для достижения цели, с которой вводится  ограничение».51 

Все исключения из принципа публичности по МПГПП толкуются очень узко. В п.6 
ЗОП №32 четко говорится, что от соблюдения ст. 14 государствам отступлений делать 
нельзя. Комитет по правам человека постановил:  

«Следует отметить, что помимо этих исключительных обстоятельств (изложенных в статье 
14(1) МПГПП), Комитет считает, что обычно слушания должны проводиться открыто, в 
том числе и для прессы. И не должны, например, ограничиваться доступом только 
определенных категорий лиц».52 

Между тем, наряду с указанным примером по ст. 109 УПК РК, также граждане 
моложе 16 лет в зал судебного заседания не допускаются, если они не являются лицами, 
участвующими в деле, или свидетелями.  

Закрытое судебное разбирательство допускается: по уголовным делам в 6-ти случаях 
(п. 1 ст. 29 УПК РК)53, по гражданским делам в 11-ти (п.п. 2, 3 ст. 19 ГПК РК)54, по 
административным делам - в 8-ми (п.п. 2, 3 ст. 24 КоАП РК)55.  
                                                            
48 Пункты 5-6 Сиракузских принципов. 
49 Пункты 27-28 Сиракузских принципов: «27. Содержание понятий «мораль» и «нравственность» меняется 
со временем и неодинаково в разных культурах, поэтому у государства есть определенная свобода в 
применении ограничений с целью защиты нравственности, однако это не умаляет необходимости доказать, 
что принимаемое ограничение является исключительно важным для поддержания уважения к 
основополагающим ценностям общества.  28. Определенная свобода в толковании понятия 
«нравственность» неприменима в отношении принципа недискриминации, определенного в Пакте».  
50  Пункты 22-24 Сиракузских принципов: «… совокупность норм, обеспечивающих жизнедеятельность 
общества или как ряд основополагающих принципов, на которых построено общество. Уважение к правам 
человека является частью общественного порядка. 23. Общественный порядок следует толковать в 
контексте задач конкретного права, которое ограничено на этом основании. 24. Государственные органы 
или представители, ответственные за поддержание общественного порядка, подлежат контролю  в 
осуществлении ими своих полномочий со стороны парламента, судебных органов или других компетентных 
независимых структур».  
51 Пункт 11 Сиракузских принципов. 
52 Замечание общего порядка Комитета по правам человека № 32, п. 4. 
53 - Когда гласное разбирательство противоречит интересам охраны государственных секретов, 
- по делам о преступлениях несовершеннолетних,  
- по делам о половых преступлениях, 
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Сведениями, на основании которых судебное слушание может быть объявлено 
закрытым, признаются: врачебная, медицинская адвокатская, коммерческая, банковская 
личная или семейная тайна, тайна личных вкладов, переписки, переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений, совершенных нотариальных действий, пенсионных 
накоплений, предоставления микрокредита, усыновления (удочерения), государственные 
секреты в военной области, в области экономики, образования, науки и техники, во 
внешнеполитической и внешнеэкономической области; в области разведывательной, 
контрразведывательной, оперативно-розыскной и иной деятельности.56  

При этом если УПК РК дает исчерпывающий перечень случаев, при которых 
допускается ограничение принципа гласности, то такой список в ГПК и КоАП РК 
формально оставляет сомнения в соответствии их принципу предопределенности 57 
(«иные обстоятельства, препятствующие открытому разбирательству»). 
Оправданным при таких обстоятельствах было бы уточнение о насущной потребности 
государства или общества, преследует законные цели и соразмерно последним; 
исключительности подобных случаев, обоснованных нарушением интересов правосудия в 
случае публичности процесса. 

Кроме того, КоАП в отличие от ГПК (п. 5 ст. 19) и УПК РК (п. 1 ст. 29) четко не 
предусматривает вынесение судом мотивированного определения/ постановления «о 
разбирательстве дела в закрытом судебном заседании».  

Таким образом, ГПК и КоАП РК четко и ясно не называют перечень ограничений 
права на публичное судебное разбирательство, как того требуют Сиракузские принципы. 
В п. 3 Сиракузских принципов указывается, что толкование любых ограничений должно 

                                                                                                                                                                                                
- в целях предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц,  
- когда этого требуют интересы безопасности потерпевшего, свидетеля или других участвующих в деле лиц, 
а также членов их семей или близких родственников, 
- на досудебной стадии судебного процесса жалобы на действия и решения органа, осуществляющего 
уголовное преследование.  
54 - Объявление решений, содержащих сведения, являющиеся государственными секретами,  
- при удовлетворении судом ходатайства участвующего в деле лица, ссылающегося на необходимость 
обеспечения тайны усыновления, 
- сохранения личной,  
- семейной,  
- коммерческой  
- или иной охраняемой законом тайны, 
- сведений об интимных сторонах жизни граждан, 
- либо на иные обстоятельства, препятствующие открытому разбирательству,  
- в случае, предусмотренном ч. 6 ст. 179 настоящего Кодекса, 
- в случае отсутствия согласия на оглашение и исследование в открытом судебном заседании личной 
переписки и личных телеграфных сообщений лиц, между которыми  они происходили, 
- фото- и кинодокументов, звуко- и видеозаписей, а также сообщений, полученных при помощи иных 
технических средств, содержащих сведения личного характера. 
55 - в отношении дел, содержащих сведения, являющиеся государственными секретами,  
- для сохранения тайны усыновления,  
- личной,  
- семейной,  
- коммерческой  
- или иной охраняемой законом тайны,  
- сведений об интимных сторонах жизни физических лиц, 
- либо иные обстоятельства, препятствующие открытому разбирательству. 
56  Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», ст. 10 ГПК РК, Кодекс РК «О браке 
(супружестве) и семье»; Законы РК: «О нотариате», «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», 
«Об адвокатской деятельности», «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», «О кредитных 
товариществах», «О микрокредитных организациях», «О банках и банковской деятельности в Республике 
Казахстан», «О государственных секретах» и др. 
57 Сиракузские принципы. 
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быть максимально конкретным и любые сомнения должны решаться в пользу 
защиты рассматриваемых прав. 

Международное право не предоставляет государствам неограниченных полномочий 
для самостоятельного определения того, что является предметом национальной 
безопасности: 

«Ограничения, в качестве оправдания которых выдвигаются интересы национальной 
безопасности, не являются легитимными, если только их подлинной причиной и видимым 
эффектом не является защита самого существования государства или его территориальной 
целостности под угрозой применения силы, такой как военная угроза или внутренние 
источники и подстрекательство к свержению правительства».58 

Европейский суд решил, что соображения безопасности и поддержания 
общественного порядка оправдывают отказ прессе и публике в допуске к 
дисциплинарному разбирательству, проводимому в тюрьме против осужденных 
заключенных. Он постановил, что публичное проведение этого процесса «возложило бы 
непропорционально тяжкое бремя на власти государства».59 

По Американской конвенции, действие права на открытое разбирательство в 
уголовном процессе может быть приостановлено только, «если это является необходимым 
для защиты интересов правосудия».60 

Конституция РК не определяет права на публичное судебное разбирательство, что 
не соответствует ст.14 МПГПП. 

В законодательстве РК не обозначены ясные ограничения права на публичное 
судебное разбирательство, которые бы соответствовали требованиям Сиракузских и 
Йоганнесбургских принципов (принципу предопределенности, соразмерности, 
необходимости, конкретности). 

КоАП и УПК РК четко не требуют вынесения мотивированного постановления в 
случае разбирательства дела в закрытом судебном заседании, в отличие от ГПК.  

ГПК и КоАП РК оставляют сомнения в соответствии их принципу 
предопределенности, не давая исчерпывающий перечень ограничений принципа 
публичности. 

 
Право на слушание дела компетентным, независимым и беспристрастным 

судом, созданным на основании закона 
 
Статья 14 (1) МПГПП:  

«Каждый имеет право при рассмотрении  любого уголовного обвинения, предъявляемого 
ему, или при определении его прав и обязанностей в каком-либо гражданском процессе, на 
справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и 
беспристрастным судом, созданным на основании закона…..». 

Право быть судимым независимым и беспристрастным судом настолько важно, что 
Комитет по правам человека отметил:  

«Данное право является абсолютным и не подлежит ограничению».61 
Основополагающим принципом и предпосылкой справедливого суда является то, 

что суд, ответственный за принятое решение по делу, создается в соответствии с законом 
и должен быть компетентным, независимым и беспристрастным. 

Главной институциональной гарантией справедливого суда является то, что решения 
принимаются не политическими органами, а компетентным, независимым и 
беспристрастным судом, созданным на основании закона. 

                                                            
58 Иоганнесбургские принципы национальной безопасности. Свобода слова и доступ к информации, октябрь 
1995 г.  
59 Дело Кэмпбелла и Фелла, 28.06.1984 г., 80 Ser. A 42. 
60 Предварительные выводы КПЧ: Перу, UN Doc.CCPR/C/79/Add.67, 25.07.1996 г., пар. 26. 
61 Гонсалес дель Рио против Перу, (263/1987), 28.10.1992 г., Доклад КПЧ, том 2, (А/48/40), 1993 г., с.20. 
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Главные судебные гарантии, необходимые для защиты прав человека, включая и 
право на компетентный, независимый и беспристрастный суд, не могут отменяться даже 
во время чрезвычайного положения в соответствии с Американской конвенцией.62 

Независимость суда является наиважнейшим условием для справедливого судебного 
разбирательства. Это означает, что люди, принимающие решение по данному делу, 
свободны делать это беспристрастно, только на основе фактов и в соответствии с законом, 
без вмешательства, давления или неправомерного влияния любых правительственных или 
иных органов, СМИ и т.д. Это также означает, что лица, назначаемые судьями, должны 
предварительно отбираться на основании своих правовых знаний. 

В Основных принципах независимости судебной власти обозначены факторы, 
влияющие на независимость судебной власти. К ним относятся разделение ветвей власти, 
защищающее судебную власть от недопустимого вмешательства или влияния извне, и 
такие практические гарантии независимости, как формально-юридическая правомочность 
и неприкосновенность должности судьи. 

П.3 ст.79 Конституции РК гласит:  
«Судьями могут быть граждане Республики, достигшие двадцати пяти лет, имеющие 
высшее юридическое образование, стаж работы по юридической профессии не менее двух 
лет и сдавшие квалификационный экзамен. Законом могут быть установлены 
дополнительные требования к судьям судов Республики». 

Ст.29 Конституционного Закона РК (далее - КЗ) дополняет вышеназванный перечень 
критериев для кандидата в судьи: 

• безупречной репутацией и стажем работы по юридической профессии не менее двух 
лет; 
• сдачей квалификационного экзамена в Квалификационной коллегии юстиции или в 
специализированной магистратуре; 
• прохождением медицинского освидетельствования и подтверждением отсутствия 
заболеваний, препятствующих исполнению профессиональных обязанностей судьи; 
• успешным прохождением стажировки в суде и получением положительного отзыва 
пленарного заседания суда. Лицам, окончившим обучение в специализированной 
магистратуре, прохождение стажировки не требуется в течение 5-ти лет со дня окончания 
обучения.  

Судьи несменяемы, наделяются полномочиями на постоянной основе.63 
Независимость судов уходит корнями в разделение полномочий в демократическом 

обществе. 64  Различные государственные органы имеют особые и специфические 
полномочия. Судебная система, как институт, и судьи, как личности, должны обладать 
эксклюзивным полномочием для рассмотрения находящихся у них дел.  

В пп.2, 3 ст.75 Конституции РК определено:  
«Судебная власть осуществляется посредством гражданского, уголовного и иных 
установленных законом форм судопроизводства. В случаях, предусмотренных законом, 
уголовное судопроизводство осуществляется с участием присяжных заседателей. Судами 
Республики являются Верховный Суд Республики, местные и другие суды Республики, 
учреждаемые законом». 

В пп. 2, 3 ст.3 КЗ РК закреплено:  
«К местным судам относятся: 1) областные и приравненные к ним суды (городской суд 
столицы республики, городские суды городов республиканского значения); 
2) районные и приравненные к ним суды (городской, межрайонный суд). 
В Республике Казахстан могут создаваться специализированные суды (военные, 
финансовые, экономические, административные, по делам несовершеннолетних и другие)». 

Судебная система в целом и каждый судья в отдельности должны быть свободны от 
вмешательства, как государства, так и частных лиц. Независимость судебной власти 
                                                            
62 Ст. 27(2) Американской конвенции. 
63 Предварительный доклад неправительственных правозащитных организаций Казахстана о выполнении РК 
Международного пакта о гражданских и политических правах (для представления в Комитет ООН по 
правам человека), стр.48, г. Алматы, 2007 г.; п. 1 ст. 23 КЗ РК. 
64 Седьмой доклад о ситуации с правами человека на Кубе, 1983 г., OAE/Ser.L/V/II.61, октябрь 1983 г.; 
Доклад о ситуации с правами человека в Эквадоре, OEA/Ser.L/V/II.96, док. 10, rev.1, стр. 73, апрель 1997 г. 
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должна быть гарантирована государством, записана в законе и уважаема всеми органами 
управления. Государства должны обеспечивать структурные и функциональные гарантии 
против политического и другого вмешательства в отправление правосудия.65 

Независимость судебной власти требует, чтобы она имела эксклюзивную 
юрисдикцию по всем вопросам судебного характера. Это означает, что судебные решения 
не могут быть изменены несудебными властями в ущерб одной из сторон, за исключением 
вопросов, имеющих отношение к смягчению наказания или помилованию.66 

В национальном законодательстве67 определены следующие положения:  
«Судья при отправлении правосудия независим и подчиняется только Конституции и 
закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосудия 
недопустимо и влечет ответственность по закону». 

Независимость судебной власти также требует, чтобы должностные лица, 
отвечающие за отправление правосудия, были полностью независимы от прокуратуры.68 

Судебные постановления в РК могут быть изменены (отменены) вышестоящей 
судебной инстанцией. Большинство решений (приговоров) вступают в законную силу и 
остаются без изменений, вынесение оправдательных приговоров составляет менее 1%.69 
Что говорит об обвинительном уклоне судебного разбирательства. 

Комитет ООН против пыток рекомендовал:  
«Государству - участнику следует в приоритетном порядке принять меры по 
реформированию прокуратуры, в частности путем внесения поправки в ст. 16 (2) 
Конституции и его Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, с тем, чтобы ослабить 
главенствующую роль Прокуратуры в судебном процессе и обеспечивать более 
справедливый баланс между соответствующими функциями прокурора, защитника и 
судьи».70  

Тем самым, Комитет ООН против пыток еще раз подчеркнул важность 
невмешательства прокурора в ведение судебного процесса. 

При определении, является ли суд независимым, Европейский суд по правам 
человека рассматривает, зависимы ли лица, принимающие решения, от руководства 
органов исполнительной власти. 

Процедура назначения и освобождения от занимаемой должности судей в 
Казахстане ставит под сомнение независимость судебной власти. 

В ст. 82 Конституции РК установлено:  
«1. Председатель и судьи Верховного Суда РК избираются Сенатом по представлению 
Президента Республики, основанному на рекомендации Высшего Судебного Совета.  
2. Председатели и судьи местных и других судов назначаются на должности Президентом 
Республики по рекомендации Высшего Судебного Совета.  
3. В судах в соответствии с конституционным законом могут создаваться судебные 
коллегии. Порядок наделения полномочиями председателей судебных коллегий 
определяется конституционным законом. 
4. Высший Судебный Совет состоит из Председателя и других лиц, назначаемых 
Президентом Республики. 
5. Статус и организация работы Высшего Судебного Совета определяются законом». 

В ст. 31 КЗ РК71 закреплен порядок наделения судьи полномочиями: назначение всех 
судей и председателей судов (местных и других судов, председатели судебных коллегий 
                                                            
65 Принцип 1 Основных принципов независимости судебной власти. 
66 Принципы 3 и 4 Основных принципов независимости судебной власти. 
67 Конституция РК, ст. 77 пункты 1, 2; ст. 22 УПК РК, ст. 12 ГПК РК, ст. 20 КоАП РК. 
68 Ст. 10 Руководящих принципов ООН о роли прокуроров. 
69 Предварительный доклад неправительственных правозащитных организаций Казахстана о выполнении РК 
Международного пакта о гражданских и политических правах (для представления в Комитет ООН по 
правам человека), г. Алматы, 2007 г. 
70 Доклад Комитета ООН против пыток, рекомендация 26, стр.46, Нью-Йорк, 2009 г. 
71 1. Судьи Верховного суда Республики Казахстан избираются Сенатом по представлению Президента 
Республики Казахстан, основанному на рекомендации Высшего судебного совета.  
2. Судьи местных и других судов назначаются на должность Президентом Республики Казахстан по 
рекомендации Высшего судебного совета.  
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всех судов) Президентом РК, за исключением судей и председателя  Верховного суда, 
избираемых Сенатом, но по представлению Президента РК. 

Комитет ООН по правам человека, изучив влияние главы государства на судебную 
систему, заключил: 

«Когда нет четкого определения функций и полномочий судебной и исполнительной ветвей 
власти, и если последняя может контролировать первую, то это противоречит понятию 
независимого и беспристрастного суда в рамках значения ст. 14, параграфа 1».72  

Поскольку судьи назначаются Президентом РК, Комитет ООН против пыток в 
очередной раз выразил обеспокоенность в связи с упомянутыми Специальным 
докладчиком по вопросу о независимости судей и адвокатов в 2005 г. (см. 
E/CN.4/2005/60/Add.2) утверждениями в отношении отсутствия независимости судей, в 
связи с тем, что назначение судей областного и районного уровней целиком относится к 
компетенции Президента. Комитет ООН против пыток рекомендовал:  

«Комитет вновь повторяет ранее вынесенную рекомендацию (A/56/44, пункт 129 (e)) о том, 
что государству-участнику следует гарантировать полную независимость и 
беспристрастность судебной власти среди прочего путем гарантирования разделения 
властей»73. 

Согласно Основным принципам независимости судебной власти, судьи должны 
отбираться на основе их юридической подготовки и опыта (не должны - по 
«неподобающим мотивам») и быть квалифицированны в должной мере.74 Выдвижение 
судей должно основываться на объективных факторах, в особенности на их способностях, 
неподкупности и опыте.75 

Государства должны выделять необходимые средства для выполнения судебной 
властью ее функций и для обеспечения соответствующих зарплат и пенсий для судей. 
Сроки нахождения судей на должности, условия их работы и пенсионный возраст должны 
охраняться законом.76 

В ст. 80 Конституции РК определено:  

                                                                                                                                                                                                
3. Председатели судебных коллегий местных и других судов, председатели судебных коллегий Верховного 
Суда назначаются Президентом Республики Казахстан по рекомендации Высшего Судебного Совета на 
основании представления Председателя Верховного Суда и решения пленарного заседания Верховного Суда 
сроком на пять лет. 
4. Председатель Верховного суда избирается Сенатом по представлению Президента Республики Казахстан, 
основанному на рекомендации Высшего Судебного Совета, сроком на пять лет. 
5. Председатели местных и других судов назначаются на должность Президентом Республики по 
рекомендации Высшего судебного совета Республики Казахстан сроком на пять лет.  
6. Исключен.  
7. Председатели и председатели судебных коллегий местных и других судов, Председатель и председатели 
судебных коллегий Верховного Суда по окончании срока полномочий продолжают осуществлять 
полномочия судьи соответствующего суда, если они не были соответственно назначены или избраны на 
аналогичную должность в другом суде. 
В случае отсутствия вакантных должностей судей в соответствующем суде председатели и председатели 
судебных коллегий местных и других судов, которые не были назначены на аналогичную должность в 
другом суде, с их согласия представляются к назначению на вакантную должность судьи равнозначного или 
нижестоящего суда без конкурса. 
В случае отсутствия вакантных должностей судей в Верховном Суде председатель и председатели судебных 
коллегий Верховного Суда, которые не были назначены на аналогичную должность, с их согласия 
представляются к назначению на вакантную должность судьи нижестоящего суда без конкурса.  
8. При реорганизации или упразднении суда судьи этого суда с их согласия могут представляться к 
назначению на должность судьи равнозначного или нижестоящего суда без конкурса».  
72 Предварительный доклад неправительственных правозащитных организаций Казахстана о выполнении РК 
Международного пакта о гражданских и политических правах (для представления в Комитет ООН по 
правам человека), г. Алматы, 2007 г. 
73 Доклад Комитета ООН против пыток, рекомендация 25, стр.46, Нью-Йорк, 2009г. 
74 Принцип 10 Основных принципов независимости судебной власти. 
75 Принцип 13 Основных принципов независимости судебной власти. 
76 Принципы 7 и 11 Основных принципов независимости судебной власти. 
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«Финансирование судов, обеспечение судей жильем производится за счет средств 
республиканского бюджета и должно обеспечивать возможность полного и независимого 
осуществления правосудия». 

По ст. 47 КЗ РК:  
«Материальное обеспечение судьи должно соответствовать его статусу и … не может быть 
уменьшено. Оплата труда судей определяется Президентом Республики Казахстан в 
соответствии с пп. 9) ст. 44 Конституции (по представлению Премьер-Министра 
Республики утверждает единую систему финансирования и оплаты труда работников для 
всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета Республики) с учетом 
статуса судьи, порядка его назначения и избрания, а также осуществляемых им функций».  

Для обеспечения независимости судебной власти судьи должны иметь гарантии 
сохранения за ними должности, чтобы оградить их от беспокойства о том, что на 
занимаемую ими позицию может воздействовать политическая реакция на принимаемые 
ими решения. Будучи назначенными или избранными, судьи все равно должны иметь 
гарантию того, что они будут занимать должность до достижения законного пенсионного 
возраста или, если имеется определенный срок службы, до его истечения. Они могут быть 
отстранены или смещены с должности только в случае неспособности выполнять свои 
обязанности или за поведение, несовместимое с их должностью.77 

Судьи обладают статусом неприкосновенности (ст. 27 КЗ РК):  
«Судья не может быть арестован, подвергнут приводу, мерам административного 
взыскания, налагаемым в судебном порядке, привлечен к уголовной ответственности без 
согласия Президента Республики Казахстан, основанного на заключении Высшего 
судебного совета, а в случае, предусмотренном пп. 3) ст. 55 Конституции, - без согласия 
Сената Парламента Республики Казахстан, кроме случаев задержания на месте 
преступления или совершения тяжкого преступления. Неприкосновенность судьи включает 
в себя неприкосновенность его личности, собственности, занимаемых им жилых и 
служебных помещений, используемых им личных и служебных транспортных средств, 
принадлежащих ему документов, багажа и иного имущества. Уголовное дело в отношении 
судьи может быть возбуждено только Генеральным прокурором Республики Казахстан. 
Специальные оперативно-розыскные мероприятия в отношении судьи могут быть 
проведены только с санкции прокурора». 

Судьи могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности и подвергнуты 
наказанию за ненадлежащее исполнение обязанностей судьи, включая приостановление 
их полномочий и лишение звания судьи. Государство может быть привлечено к выплате 
компенсаций за ненадлежащее исполнение обязанностей судьи. Однако судьи должны 
располагать иммунитетом против гражданских исков о взыскании за их ненадлежащие 
действия или бездействие. Жалобы, поданные против судей в период исполнения ими 
судейских обязанностей, должны рассматриваться своевременно и по справедливости в 
процессе справедливого разбирательства.78 

По ст.39 КЗ РК:  
«Судья может быть привлечен к дисциплинарной ответственности: 
1) за нарушение законности при рассмотрении судебных дел; 
2) за совершение порочащего проступка, противоречащего судейской этике; 
3) за грубое нарушение трудовой дисциплины». 

В ст.38-1 КЗ РК закреплено:  
«Для определения профессиональной пригодности действующего судьи, подтверждения 
права судьи на отставку и ее прекращение, а также рассмотрения вопроса о возбуждении 
дисциплинарного производства, дисциплинарных дел в отношении судей образуется 
Судебное жюри». 

Имеются обстоятельства, демонстрирующие ограниченную независимость судей, 
как в нормативных правовых актах, так и в практике: назначение их Главой государства, 
ориентированность на отсутствие отмен вынесенных ими решений вышестоящими 
судами, рассмотрение 1-2 дел в месяц в рамках медиации и т.д.  

                                                            
77 Принципы 12 и 18 Основных принципов независимости судебной власти. 
78 Принципы 16, 17, 19 и 20 Основных принципов независимости судебной власти. 
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Основанием для рассмотрения Советом вопроса об освобождении председателя, 
председателя судебной коллегии суда и судьи от должности является представление 
Председателя Верховного Суда. Представление об освобождении председателя, 
председателя судебной коллегии суда и судьи от должности за совершение ими 
дисциплинарных проступков, в силу профессиональной непригодности или за 
невыполнение требований Конституционного закона РК "О судебной системе и статусе 
судей РК" вносится Председателем Верховного Суда в Совет на основании решения 
Судебного жюри. 79       

Из этого следует, что судья при отправлении правосудия зависит от другой 
власти: Судебное жюри (далее - СЖ) может вынести решение о несоответствии 
занимаемой должности; Высший Судебный Совет (далее - ВСС) освобождает судью от 
должности. Члены СЖ, ВСС, принимающие решение являются судьями, назначенными на 
должность Президентом. 

В связи с этим необходимо внести изменения в порядок назначения судьи на 
должность и установить гарантии, которые бы соответствовали Основным принципам 
независимости судебной власти. 

Суд должен быть беспристрастным. Принцип беспристрастности, применимый к 
каждому отдельному делу, требует, чтобы каждый из принимающих решение, будь он 
профессиональным или непрофессиональным судьей или присяжным, был 
беспристрастен.80  

Подлинная беспристрастность и ее внешние проявления имеют главенствующее 
значение для сохранения уважения к процессу отправления правосудия. Право на 
беспристрастный суд требует, чтобы судьи и присяжные не были заинтересованы, в том 
числе и материально, в исходе конкретного дела и не имели предвзятого отношения к 
нему. «Судебная власть должна следить за тем, чтобы разбирательства проводились 
справедливо, а права обеих сторон соблюдались».81  

Комитет по правам человека заявил, что беспристрастность означает, что: 
«Судьи не должны иметь предубеждений относительно рассматриваемого дела и должны 
действовать таким образом, чтобы не способствовать интересам одной из сторон». 
Европейский суд постановил, что судьи не должны иметь «предвзятого мнения 
относительно существа дела».82 

В п.2 ст.1 КЗ РК определено:  
«Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела с соблюдением всех 
требований закона и справедливости компетентным, независимым и беспристрастным 
судом». 

Решения по делу должны приниматься исключительно на основе свидетельских 
показаний, а имеющиеся факты должны оцениваться в соответствии с законами. Не 
должно быть никакого вмешательства, ограничений, подкупов, давления или угроз от кого 
бы то ни было.83 

Судьи должны вести себя так, чтобы поддерживать беспристрастность и 
независимость судебной власти, а также достоинство своей должности84, что закреплено в 
пп.2 п.1 ст. 28 КЗ РК:  

«При выполнении своих конституционных обязанностей по отправлению правосудия, а 
также во внеслужебных отношениях соблюдать требования судейской этики и избегать 

                                                            
79 ЗРК «О Высшем Судебном Совете РК» от 17.11.2008 г. №79-4, ст.19. 
80 См.: Карттунен против Финляндии, (387/1989), 23.10.1992 г., Доклад КПЧ, том 2, (А/48/40), 1993 г., стр. 
120 относительно судей_непрофессионалов; Коллинз против Ямайки (240/1987), 1.11.1991 г., Доклад КПЧ, 
(А/47/40), 1992 г., стр. 236, пар. 8.4 относительно беспристрастности присяжных. См. также: ст. 67(1) 
Статута МУС о том, что справедливое разбирательство должно вестись беспристрастно. 
81 Принцип 6 Основных принципов независимости судебной власти. 
82 Фей против Австрии, 24.02.1993 г., 255 Ser. A 13, пар. 34. 
83 Принцип 2 Основных принципов независимости судебной власти. 
84 Принцип 8 Основных принципов независимости судебной власти. 
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всего, что могло бы опорочить авторитет, достоинство судьи или вызвать сомнения в его 
честности, справедливости, объективности и беспристрастности». 

Поводы для оспаривания беспристрастности суда возникают по разным причинам, 
включая участие выносящего решение судьи в других частях разбирательства и с другими 
полномочиями, персональную заинтересованность судьи в исходе разбирательства и 
определенные отношения судьи с одной из сторон85. 

Содержащейся в п. 5 ст. 23 УПК РК нормы о том, что «суд не является органом 
уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или защиты и не выражает 
каких бы то ни было интересов, помимо интересов права», не нашли в ГПК, в КоАП РК. 

Если в КоАП нет ни слова о беспристрастности суда как таковой, а в ГПК она 
закреплена в 3-х положениях (п. 3 ст. 15, п. 1 ст. 16, пп. 3 п. 1 ст. 4086), то УПК отличается 
5-ю нормами – п. 6 ст. 23, п. 3 ст. 24, п. 2 ст. 57, п. 3 ст. 314, п. 2 ст. 55887. 

Если КоАП предусматривает 2 основания88 для отвода судьи, ГПК – 889, то УПК – 10 
оснований90. 

                                                            
85 Руководство по справедливому судопроизводству, Международная амнистия, 2003 г., стр.86. 
86 П. 3 ст. 15 ГПК: Рассматривающий дело суд, сохраняя объективность и беспристрастность, создает 
необходимые условия для реализации прав сторон на полное и объективное исследование обстоятельств 
дела, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях 
совершения или несовершения процессуальных действий и в случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом, оказывает им содействие в осуществлении их прав…  
П. 1 ст. 16 ГПК: Судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 
беспристрастном, всестороннем и полном рассмотрении имеющихся в деле доказательств в их 
совокупности, руководствуясь при этом законом и совестью.  
Пп. 3 п. 1 ст. 40 ГПК: Судья не может участвовать в рассмотрении дела и подлежит отводу, если он лично, 
прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо если имеются иные обстоятельства, вызывающие 
обоснованные сомнения в его беспристрастности.  
87 П. 6 ст. 23 УПК: Суд, сохраняя объективность и беспристрастность, создает необходимые условия для 
выполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав.  
П. 3 ст. 24 УПК: Рассматривающий уголовное дело суд, сохраняя объективность и беспристрастность, 
создает сторонам обвинения и защиты необходимые условия для реализации их прав на всестороннее и 
полное исследование обстоятельств дела.  
П. 2 ст. 57 УПК: Всякое уголовное дело может быть рассмотрено только законным, независимым, 
компетентным и беспристрастным составом суда, что обеспечивается соблюдением установленных 
настоящим Кодексом правил: - определения подсудности конкретных дел; - формирования состава суда для 
рассмотрения конкретных уголовных дел; - отвода судей; - отделения функции разрешения дела от функций 
обвинения и защиты.  
П. 3 ст. 314 УПК: Председательствующий руководит судебным заседанием, в интересах правосудия 
принимает все предусмотренные настоящим Кодексом меры для обеспечения равенства прав сторон, 
сохраняя объективность и беспристрастность, создает необходимые условия для всестороннего и полного 
исследования обстоятельств дела. Председательствующий также обеспечивает соблюдение распорядка 
судебного заседания, разъясняет всем участникам судебного разбирательства их права и обязанности и 
порядок их осуществления. В случае возражения кого-либо из лиц, участвующих в судебном 
разбирательстве, против действий председательствующего эти возражения заносятся в протокол судебного 
заседания. 
П. 2 ст. 558 УПК: «Принятие присяжными заседателями присяги»: Лицо, отобранное в порядке, 
установленном настоящим Кодексом, для участия в уголовном судопроизводстве в качестве присяжного 
заседателя, принимает присягу следующего содержания: «Приступая к исполнению обязанностей 
присяжного заседателя, торжественно клянусь исполнять свои обязанности честно и беспристрастно, 
принимать во внимание все рассмотренные в суде доказательства, доводы, обстоятельства дела, разрешать 
дело по своему внутреннему убеждению и совести, как подобает свободному гражданину и справедливому 
человеку». 
88 Статья 644 КоАП РК: Судья, член коллегиального органа, должностное лицо, на рассмотрение которого 
передано дело об административном правонарушении, не может рассматривать данное дело в случаях, если 
это лицо: 1) является родственником лица, привлекаемого к ответственности, или потерпевшего, их 
представителей, защитника; 2) лично, прямо или косвенно заинтересовано в разрешении дела. 
89 Статья 40 ГПК. Основания для отвода судьи  
1. Судья не может участвовать в рассмотрении дела и подлежит отводу, если он:  
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Если согласно ст.645 КоАП заявление об отводе рассматривается председателем 
того же суда, где он был заявлен, а ст. 42 ГПК РК91 – в дополнение к этому «или другим 
                                                                                                                                                                                                

1) при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в качестве свидетеля, эксперта, 
специалиста, переводчика, представителя, секретаря судебного заседания, судебного исполнителя, 
судебного пристава;  

2) является родственником кого-либо из лиц, участвующих в деле, или их представителей;  
3) лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо если имеются иные обстоятельства, 

вызывающие обоснованные сомнения в его беспристрастности.  
2. В состав суда, рассматривающего дело, не могут входить лица, состоящие в родстве между собой. 

Статья 39 ГПК. Недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении дела 
1. Судья, принимавший участие в рассмотрении гражданского дела в суде первой инстанции, не 

может участвовать в рассмотрении этого дела в судах апелляционной, кассационной или надзорной 
инстанций, а равно участвовать в новом рассмотрении дела в судах первой, апелляционной инстанции в 
случае отмены решения, принятого с его участием. 

2. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции, не может 
участвовать в рассмотрении этого дела в судах первой, кассационной или надзорной инстанций, а равно 
участвовать в новом рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции в случае отмены судебного акта, 
принятого с его участием. 

3. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде кассационной инстанции, не может 
участвовать в рассмотрении этого дела в судах первой, апелляционной или надзорной инстанций.  

4. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде кассационной или надзорной инстанции, 
не может повторно участвовать в рассмотрении этого дела в названных инстанциях в случае отмены 
постановления, принятого с его участием. 

5. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде надзорной инстанции, не может 
участвовать при новом рассмотрении этого дела в судах апелляционной или кассационной инстанции. 
90 Статья 90 УПК РК. Отвод судьи  

1. Судья не может участвовать в рассмотрении дела, если он:  
1) не является судьей, к подсудности которого уголовное дело отнесено в соответствии с настоящим 

Кодексом;  
2) рассматривал жалобу на решения и действия (бездействие) прокурора, органов следствия и дознания 

либо принимал участие в санкционировании процессуального решения по данному уголовному делу; 
3) является по данному делу потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком, вызывался 

либо может быть вызван в качестве свидетеля;  
4) участвовал в производстве по данному уголовному делу в качестве эксперта, специалиста, 

переводчика, понятого, секретаря судебного заседания, дознавателя, следователя, прокурора, защитника, 
законного представителя обвиняемого, представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского 
ответчика;  

5) является родственником потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их 
представителей, родственником обвиняемого или его законного представителя, родственником прокурора, 
защитника, следователя или дознавателя;  

6) если имеются иные обстоятельства, дающие основание считать, что судья лично, прямо или косвенно 
заинтересован в данном деле.  

2. В состав суда, рассматривающего уголовное дело, не могут входить лица, связанные родственными 
или другими отношениями личной зависимости.  

3. Судья, принимавший участие в рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции, не может 
участвовать в рассмотрении этого дела в суде апелляционной, кассационной инстанции или в порядке 
надзора, а равно участвовать в новом рассмотрении дела в суде первой инстанции, в том числе с участием 
присяжных заседателей, в случае отмены приговора или постановления о прекращении дела, 
постановленных с его участием. 

4. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции, не может 
участвовать в рассмотрении этого дела при новом его рассмотрении в этой же инстанции после отмены 
апелляционного приговора, постановления, принятого с его участием, а также при рассмотрении дела в 
кассационной инстанции. 

4-1. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде кассационной инстанции, не может 
участвовать в рассмотрении этого дела при повторном его рассмотрении в первой, апелляционной и 
кассационной инстанциях после отмены постановления, принятого с его участием. 

5. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в предшествующих судебных инстанциях, не 
может участвовать в рассмотрении того же дела в надзорной инстанции.  
91 П. 4 ст. 42 ГПК: При рассмотрении дела судом в коллегиальном составе, в случае заявления самоотвода 
(отвода) одному из судей, суд заслушивает мнение лиц, участвующих в деле, мнение отводимого судьи, 
если он желает дать объяснение, и разрешает вопрос об отводе в отсутствие отводимого. При равном 
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судьей этого суда, а в случае их отсутствия - судьей вышестоящего суда», то УПК92 
определяет «судом». Почему бы единообразно не решить данный вопрос в каждом из 3-х 
кодексов? 

О возможности обжалования данного решения КоАП умалчивает, п. 5 ст. 42 ГПК и 
п. 10 ст. 90 УПК исключают обжалование, опротестование с оставлением права 
включения доводов о несогласии с определением в апелляционные, кассационные жалобы 
или ходатайства о пересмотре судебного акта в порядке судебного надзора, протесты. 

Заявления об отводе, в связи с загруженностью судей, отсутствием намерения 
передавать данное дело другому судье для рассмотрения по существу и возможностью 
предотвратить проверки, как правило, не удовлетворяются. Постановления (определения) 
об отказе в удовлетворении отвода обжалованию в апелляционном порядке не подлежат 
(об отказе в удовлетворении заявления об отводе можно указать в апелляционных и 
надзорных жалобах, когда дело по существу уже будет рассмотрено). 

КоАП и ГПК только выиграли бы при наличии нормы о том, что «суд не выражает 
каких бы то ни было интересов, помимо интересов права».  

КоАП РК не содержит какого-либо положения о беспристрастности суда, в связи с 
чем важно имплементировать из ст. 14 МПГПП норму об этом. 

Ст.644 КоАП РК не в полной мере соответствует требованиям 
беспристрастности по международным стандартам, так как не предусмотрено такое 
основание для отвода - участие выносящего решение судьи, органа (должностного лица), 
уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях в других 
частях разбирательства и с другими полномочиями (как, например, изложено в пп. 1 
п.1 ст. 40 ГПК). 

Для четкого понимания гражданами вопроса о том, кем должно приниматься 
решение об отводе судьи, и с целью единообразной практики, важно закрепить 
одинаковое требование об этом в каждом из 3-х кодексов. 

Дела по расследованию беспристрастности суда, возбуждаемые перед Комитетом по 
правам человека и региональными органами, проходят двойную проверку. Одна из них 
является объективной; ее целью является установление создания судьей процессуальных 
гарантий, достаточных для исключения любых законных сомнений в беспристрастности. 
Другая проверка - субъективная, расследующая личную заинтересованность. Если в 
рассматриваемых делах внешние проявления беспристрастности принимались во 
внимание наряду с действительной беспристрастностью, значит можно предполагать, что 
судья (присяжные) имеет личную заинтересованность, пока одна из сторон не докажет 
обратного, обычно в ходе разбирательства в соответствии с национальным правом.93    

                                                                                                                                                                                                
количестве голосов, поданных за и против отвода, судья считается отведенным. Отвод, заявленный 
нескольким судьям или всему составу суда, разрешается этим же судом в полном составе простым 
большинством голосов.  
92 Пункты 7-9 ст. 90 УПК: 7. Вопрос об отводе судьи, а также подлежащих отводу участников судебного 
разбирательства разрешается судом в совещательной комнате с вынесением постановления.  

8. Отвод, заявленный судье, разрешается остальными судьями в отсутствие отводимого, который, 
однако, вправе до удаления судей в совещательную комнату публично изложить свое объяснение по поводу 
заявленного ему отвода. Отвод, заявленный нескольким судьям или всему составу суда, разрешается судом 
в полном составе большинством голосов. При равенстве голосов судья считается отведенным.  

9. Отвод, заявленный судье, разрешающему ходатайства о применении меры пресечения или 
производстве следственных действий, разрешается этим же судьей единолично с вынесением 
постановления. Отвод, заявленный судье, рассматривающему дело в соответствии с ч.1 ст. 58 настоящего 
Кодекса единолично, разрешается председателем данного суда или другим судьей этого суда, а в случае их 
отсутствия - судьей вышестоящего суда. В случае удовлетворения заявления об отводе уголовное дело, 
жалоба либо ходатайство передаются в установленном порядке в производство другого судьи.  
93 Руководство по справедливому судопроизводству, Международная амнистия, 2003 г., стр.86. 
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Комитет по правам человека постановил, что там, где причины для 
дисквалификации судьи изложены в законе, национальные суды должны рассматривать 
эти причины и смещать членов суда, подпадающих под эти критерии.94 

В национальном законодательстве право на слушание дела компетентным, 
независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона, закреплено в 
различных нормах Конституции РК, КЗ РК и 2-х кодексах (КоАП не предусматривает 
беспристрастность), что создает определенные неудобства. Целесообразным 
представляется закрепление в одной норме, как это сделано в МПГПП. 

Порядок наделения судей полномочиями вызывает сомнения в их независимости. В 
связи с этим необходимо изменение порядка назначения судьи на должность, и 
рассмотрение такого способа, как выборность судей. 

И, наконец, из двух аспектов, названных Комитетом ООН по правам человека, один 
- это положение о том, что «суд обязан также представать как беспристрастный в глазах 
разумного наблюдателя»95.  

 
Состязательность и равноправие сторон96 
 
Международный стандарт включает помимо прочего равенство состязательных 

возможностей (например, только обвинителю, но не подсудимому разрешено обжаловать 
определенное решение; в гражданском судопроизводстве одной стороне не предоставлена 
возможность оспорить все доводы и доказательства, представленные другой стороной; не 
была обеспечена бесплатная помощь переводчика, в отсутствие чего неимущая сторона не 
могла участвовать в судопроизводстве на равных условиях или не могли быть заслушаны 
приглашенные ею свидетели). 

Согласно п. 1 ст. 83 Конституции РК97 и ст. 55 ГПК РК, прокуратура осуществляет 
надзор за соблюдением законности и представляет интересы государства в суде. Пример с 
подачей прокурором заявления в суд о принудительной госпитализации лица (где 
прокуратура представляет сторону истца в гражданском процессе), демонстрирует один из 
случаев, когда она уже не сможет беспристрастно и независимо обеспечивать первую 
функцию (еще и в силу п. 5 ст. 48 ГПК РК – равенства сторон), как того требует принцип 7 
Руководящих принципов ООН, касающихся роли лиц, осуществляющих судебное 
преследование. 

Каждый имеет право быть выслушанным в суде согласно ст. 77 Конституции РК; 
параграф d) п. 3 ст. 14 МПГПП, п. 11 ЗОП №13 по ст. 14, п. 898, п. 1399 ЗОП №32 по ст. 14 
закрепляют право защищать себя лично 100 . Очевидно нарушение принципа 
состязательности, равенства сторон и доступа к суду и защите себя в случае, когда по 
гражданскому делу по заявлению прокурора (истца) лицо, в отношении которого 
решается вопрос о принудительной госпитализации (ответчик), ходатайствует о 
рассмотрении дела в его присутствии, но получает отказ в этом. Подобное нарушение 

                                                            
94 Карттунен против Финляндии, (387/1989), 23.10.1992 г., Доклад КПЧ, том 2, (А/48/40), 1993 г., стр. 120, 
пар. 7.2. 
95 П. 21 Замечания общего порядка Комитета ООН по правам человека №32. 
96 Ст. 23 УПК РК, ст. 15 ГПК РК. 
97  «Прокуратура от имени государства осуществляет высший надзор за точным и единообразным 
применением законов, представляет интересы государства в суде, а также в случаях, порядке и в пределах, 
установленных законом, осуществляет уголовное преследование». 
98 «8. Право на равенство перед судами и трибуналами в общем смысле гарантирует наряду с принципами, 
упомянутыми во втором предложении п. 1 ст. 14, право равного доступа и равенства состязательных 
возможностей». 
99  «13. Принцип равенства сторон применяется также и в гражданском судопроизводстве и требует, в 
частности, чтобы каждой стороне была предоставлена возможность оспорить все доводы и доказательства, 
представленные другой стороной».  
100 П. 1 ст. 58 ГПК РК. 
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следует и по уголовным делам в апелляционной судебной инстанции, когда суд не 
усматривает необходимости рассмотрения апелляционной жалобы в присутствии 
осужденного, которого не доставляют в суд. 

К понятию «доступ к суду» относится установление для сторон разбирательства 
судебной пошлины, которая фактически закрыла бы им доступ к правосудию. 

П. 1 ст. 110 ГПК РК гласит: «Стороне, в пользу которой состоялось решение, суд 
присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, хотя бы эта 
сторона и была освобождена от уплаты судебных расходов. Если иск удовлетворен 
частично, то издержки присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных 
судом исковых требований, а ответчику - пропорционально той части исковых 
требований, в которой истцу отказано».  

Между тем, Комитет ООН по правам человека в п. 11 ЗОП №32 разъяснил 
положение п. 1 ст. 14 МПГПП: «Предусмотренное законом жесткое требование о 
присуждении судебных издержек стороне, в пользу которой состоялось решение суда, без 
учета последствий такой практики или без оказания правовой помощи, может оказывать 
сдерживающее воздействие на возможность лиц добиваться восстановления их прав по 
Пакту через обращение к имеющимся формам судопроизводства». Таким образом, п. 1 ст. 
110 ГПК РК (как и ст. 111 ГПК РК) может создавать препятствия в осуществлении п. 1 
ст. 14 МПГПП. 

 
Право  на разбирательство в разумный срок 
 
Судебные разбирательства должны начинаться и завершаться в разумный срок. 

Эти требования означают, что, учитывая право обвиняемого на достаточное время и 
условия для подготовки к защите, разбирательства должны начинаться, а окончательное 
решение должно выноситься (после всех апелляций) без необоснованной задержки. Это 
право обязывает власти следить за тем, чтобы все судебные разбирательства, начиная с 
досудебных этапов и заканчивая последней судебной инстанцией, завершались, а решения 
выносились в разумный срок. 

Это право утверждено в ст. 7(1)(d) Африканской хартии, ст. 8(1) Американской 
конвенции, ст. 6(1) Европейской конвенции: все судебные процессы должны проводиться 
в разумный срок.101  

Для каждого обвиняемого в совершении преступления/ правонарушения, 
находящегося в заключении, обязанность государства ускорять проведение судебных 
разбирательств является еще более важной; если обвиняемый находится под стражей, 
отсрочка должна быть как можно более короткой. Международные нормы требуют, 
чтобы человек, обвиняемый в совершении преступления, был освобожден из-под стражи в 
ожидании суда, если срок, считаемый разумным, превышен. 

Право быть судимым незамедлительно характеризуется фразой «отложенное 
правосудие - есть отказанное правосудие». 

Для того чтобы сделать это право эффективным, все процедуры должны 
проводиться таким образом, чтобы судебный процесс проходил «без необоснованной 
задержки», как на первой инстанции, так и при подаче апелляции».102 

Власти обязаны ускорять разбирательство. Если они не продвигают вперед 
разбирательство на любом этапе из-за пренебрежения, позволяют расследованию и 
разбирательству пребывать в застое или затрачивают неоправданно длительное время 
для завершения особых мероприятий, временные пределы будут признаны неразумными. 

                                                            
101  Языковые различия между выражениями «без необоснованной задержки» и «в разумный срок» на 
практике не имеют большого значения. 
102 Замечание общего порядка Комитета по правам человека №13, пар.7. 
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Точно так же, если сама система правосудия сдерживает темпы завершения судебных 
разбирательств, право на суд в разумный срок может быть нарушено. 

Международный стандарт относительно данного права закреплен в виде 
минимальной гарантии для обвиняемого в ст. 14 (3) (с) МПГПП и звучит следующим 
образом:  

«быть судимым без неоправданной задержки». 
Основной закон страны, как и три кодекса, не закрепляет право на разбирательство 

в разумный срок. 
Гражданские дела рассматриваются и разрешаются в срок до 2-х месяцев со дня 

окончания подготовки дела к судебному разбирательству. Дела о восстановлении на 
работе, о взыскании алиментов и об оспаривании решений, действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, 
государственных служащих, комиссий при проведении государственных закупок 
рассматриваются и разрешаются в срок до 1-го месяца. Для отдельных категорий 
гражданских дел законом могут быть установлены иные сроки103. 

Отсчет времени при установлении того, было ли реализовано данное право, 
начинается с момента, когда подозреваемому было сообщено, что власти предпринимают 
специальные меры для его или ее судебного преследования. В этой части представляется 
возможным обратить внимание лишь на КоАП и УПК РК. 

В казахстанской практике этот момент связан по административному, уголовному 
делу, как правило, с задержанием, несмотря на то, что задержание по административному 
делу имеет целью пресечение противоправных действий, а по уголовному делу - 
выяснение причастности к преступлению и разрешение вопроса о применении меры 
пресечения в виде ареста. 

Ни сколько не должно пройти времени с момента задержания (немедленно) для 
сообщения лицу о подозрении/ предъявленном обвинении – таков международный 
стандарт. От этого зависит реализация права на защиту.  

Началом срока задержания лица является время его фактического задержания. 
Под фактическим задержанием понимается лишение лица возможности свободно 
передвигаться и совершать иные действия по своему усмотрению (захват, физическое 
удержание, закрытие в помещении, принуждение пройти куда-либо или остаться на 
месте и т.п.)104. 

С учетом данного определения следует отметить, что КоАП и УПК 
предоставляют возможность для нарушения данного требования, исходя из положений 
ст. 621 КоАП и ст. 134 УПК РК, поскольку основания задержания указываются: 

- в протоколе об административном задержании105  (срок составления которого 
четко не оговорен, при этом определяется: «когда невозможно его составление на месте 
совершения административного правонарушения», и, исходя из максимально допустимого 
для административного задержания времени, - до 3-х часов). Права разъясняются при 
составлении протокола;  

- в протоколе задержания согласно ст. 134 УПК РК (в срок не более 3-х часов с 
момента фактического задержания). Права разъясняются при объявлении протокола. 

При этом дело считается возбужденным с момента составления протокола о 
совершении административного правонарушения (или вынесения прокурором 

                                                            
103 Ст. 174 ГПК РК. 
104  П. 2 Нормативного постановления Верховного суда РК №7 от 28.12.2009 г. О применении норм 
уголовного и уголовно-процессуального законодательства по вопросам соблюдения личной свободы и 
неприкосновенности достоинства человека, противодействия пыткам, насилию, другим жестоким или 
унижающим человеческое достоинство видам обращения и наказания. 
105 Ст. 621 п. 1 КоАП РК. 
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постановлении об этом, или с момента объявления судьей (судом) об установлении факта 
проявления неуважения к суду в ходе судебного разбирательства106. 

Административные дела рассматриваются в 15-тидневный срок со дня получения 
судом протокола и других материалов дела107; в случае если совершение правонарушения 
влечет административный арест, выдворение – в день получения протокола, а в 
отношении подвергнутого административному задержанию лица – не позднее 48 часов с 
момента задержания 108 . Апелляционная жалоба/протест на постановление по делу об 
административном правонарушении подлежит рассмотрению в 10-тидневный срок со дня 
их поступления (а об аресте – в течение 1-х суток с момента их подачи)109. 

Рассмотрение дела в день получения протокола об административном 
правонарушении не является разумным сроком с точки зрения подготовки и обеспечения 
надлежащей защиты привлекаемым к административной ответственности лицом, так 
как отсутствует достаточное время для поиска адвоката, ознакомления с материалами 
дела, выбора тактики и подготовки надлежащей защиты. 

Уголовное дело должно быть рассмотрено в следующие сроки (без учета сроков для 
обжалования, это займет 7 месяцев и 3 дня в случае производства предварительного 
следствия, и на 1 месяц меньше в случае производства только дознания. Максимальное 
время не ограничено сроками в виду того, что отдельные сроки УПК не оговаривает): 

- решение по заявлению или сообщению о преступлении должно быть принято не 
позднее трех суток со дня его поступления (с возможным продлением до 10-ти суток и 
далее до 2-х месяцев)110;  

- предварительное следствие - должно быть закончено не позднее, чем в 2-
хмесячный срок со дня возбуждения уголовного дела, с возможностью продления до 3-х, 
6-ти и далее конкретный срок УПК РК не оговорен (время со дня возбуждения дела и до 
дня направления прокурору дела с обвинительным заключением или постановлением о 
передаче дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер 
медицинского характера либо до дня вынесения постановления о прекращении 
производства по делу)111;  

- дознание - в срок до 30-ти суток со дня возбуждения уголовного дела до его 
передачи прокурору для направления в суд/ со дня утверждения протокола упрощенного 
досудебного производства начальником органа дознания112;  

- в первой инстанции – главное судебное разбирательство должно быть начато не 
ранее истечения 3-х суток с момента извещения сторон о месте и времени начала 
судебного заседания и не позже 15-ти суток с момента вынесения постановления о его 
назначении (может быть продлен в исключительных случаях на срок не более чем до 30-
ти суток); окончено в месячный срок (в исключительных случаях этот срок может быть 
продлен мотивированным постановлением судьи, без уточнения на какой срок).113 

- суд вправе отложить рассмотрение дела: 
• в стадии предварительного слушания до 7-ми суток в связи с необходимостью 

изменения обвинения на более тяжкое из-за необоснованного изменения первоначального 
обвинения114;  

• вследствие неявки в судебное заседание кого-либо из вызванных лиц или в связи с 
необходимостью истребования новых доказательств на неоговоренный УПК РК срок115. 

                                                            
106 П. 3 ст. 634 КоАП РК. 
107 П. 1 ст. 647 КоАП РК. 
108 П. 3 ст. 647 КоАП РК. 
109 Ст. 660 КоАП РК. 
110 Ст. 184 УПК РК (сроки рассмотрения заявлений о преступлении). 
111 Ст. 196 (срок предварительного следствия). 
112 Ст. 285 (сроки дознания, если предварительное следствие не обязательно). 
113 Ст. 302 УПК РК. 
114 П. 3 ст. 320 УПК РК. 
115 Ст. 321 УПК РК. 
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- срок ареста подсудимого со дня поступления дела в суд и до вынесения приговора не может 
превышать 6-ти месяцев; по делам о тяжких преступлениях по истечении срока, указанного в части 
второй настоящей статьи, суд своим постановлением вправе продлить срок ареста до 12-ти месяцев 
(не распространяется на особо тяжкие преступления)116; 

- не позднее 5-ти суток после провозглашения приговора копия его должна быть вручена 
осужденному117; 

- судебное разбирательство дела в сокращенном порядке должно быть окончено в 10-
тидневный срок, в исключительных случаях этот срок может быть продлен мотивированным 
постановлением судьи118; 

- дело частного обвинения –  
рассмотрев жалобу по делу частного обвинения, судья в течение 3-х суток выносит 

постановление (о ее принятии, передаче или отказе в принятии), в срок до 7-ми суток со дня 
поступления жалобы в суд при наличии оснований обязан вызвать лицо, в отношении которого 
подана жалоба119;  

должно быть начато не позднее 15-ти суток с момента поступления жалобы в суд, но не 
ранее 3-х суток с момента получения обвиняемым копии жалобы с разъяснением его прав;  

- для подготовки к защите в связи с поступлением встречной жалобы и соединением 
производств, по ходатайству лица, в отношении которого подана встречная жалоба, дело может 
быть отложено на срок не более 3-х суток120; 

- в течение 5-ти суток после подписания протокола главного судебного разбирательства 
стороны, а также иные лица, указанные в ч. 8 ст. 328 УПК РК Кодекса, вправе подать замечания на 
протокол в письменной форме или в форме электронного документа, удостоверенного электронной 
цифровой подписью. Указанный срок по ходатайству сторон может быть продлен до 10-ти суток121; 
- в апелляционном порядке - не позднее 1-го месяца со дня его поступления (с 

возможным продлением до 2-х месяцев при необходимости исследования новых 
материалов и доказательств и вынесения нового приговора; при наличии уважительных 
причин – на 1 месяц; и при необходимости – еще на 1 месяц)122; 

- в кассационной инстанции - не позднее 1-го месяца со дня его поступления в 
кассационную инстанцию (с возможностью продления на 1 месяц в виду сложности дела 
или большого его объема);123 

- в надзорной инстанции: 
• предварительное рассмотрение ходатайства - в течение 1-го месяца со дня 

поступления ходатайства, а в случае истребования дела - в течение 1-го месяца со дня 
поступления дела124. 

• дело в надзорной инстанции - в течение 1-го месяца со дня передачи дела в 
надзорную инстанцию с постановлением о возбуждении надзорного производства либо 
поступления протеста прокурора125. 

«Суд не вправе устанавливать продолжительность последнего слова подсудимого. 
Председательствующий вправе остановить подсудимого в случаях, если он касается 
обстоятельств, не имеющих отношения к рассматриваемому делу».126 

Отсчет времени заканчивается, когда исчерпаны все возможности последней 
апелляции и вынесено решение. Комитет по правам человека постановил, что: 

«эта гарантия относится не только ко времени, когда процесс должен начаться, но и ко 
времени, к которому он должен закончиться, а решение должно быть вынесено; все этапы 
должны проходить «без неоправданной задержки».127  

                                                            
116 Ст. 322 УПК РК. 
117 Ст. 386 УПК РК. 
118 П. 3 ст. 363 УПК РК. 
119 Ст. 391 УПК РК. 
120 Ст. 393 УПК РК. 
121 Ст. 329 УПК РК. 
122 Ст. 406 УПК РК. 
123 Ст. 446-4 УПК РК. 
124 Ст. 463 УПК РК. 
125 Ст. 465 УПК РК. 
126 П. 2 ст. 365 УПК РК. 
127 Замечание общего порядка Комитета по правам человека №32, п.35. 
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Гарантия быстрого проведения судебного процесса связана с правом на свободу, 
презумпцией невиновности и правом защищать себя. Ее целью является обеспечение 
условий, при которых судьба обвиняемого решается без необоснованной отсрочки, а 
защите его не наносится вред тем, что прошло слишком много времени, в течение 
которого воспоминания свидетелей могут исказиться или стереться из памяти, свидетели 
могут оказаться вне пределов досягаемости, а другие доказательства могут быть 
уничтожены или исчезнуть. Она также нацелена на то, чтобы неопределенность, в 
которой находится обвиняемый, и позорное пятно, покрывающее каждого человека, 
обвиняемого в совершении правонарушения, несмотря на презумпцию невиновности, не 
усугублялись.  

Вместе с этим, установленные КоАП и УПК РК сроки рассмотрения 
уполномоченным органом, органом уголовного преследования и судом дел не должны 
нарушать другие права лица, привлекаемого к административной, уголовной 
ответственности. 

В национальном законодательстве четко и ясно не говорится о праве на 
разбирательство в разумные сроки, что не соответствует ст. 14 (3) (с) МПГПП и 
нарушает право каждого человека на справедливое судебное разбирательство. 
Необходимо КоАП РК, УПК РК привести в соответствие с международным 
стандартом.    

 
Право не быть принуждаемым к даче показаний или признанию вины 
 
Международный стандарт относительно данного права закреплен в виде 

минимальной гарантии для обвиняемого в ст. 14 (3) (g) МПГПП: 
«Ни один человек, обвиняемый в преступлении, не должен принуждаться к даче показаний 
против себя и к признанию вины. Этот запрет соответствует презумпции невиновности, 
возлагающей бремя доказывания на обвинение, и запрету на применение пыток и других 
форм жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения».128 

Это фундаментальное право гарантировано ст. 6 Европейской конвенции в качестве 
неотъемлемого. Европейский суд постановил, что: 

«хотя это специально не отмечено в ст. 6 (Европейской) конвенции, несомненно, что право 
хранить молчание на допросе в полиции гарантии против самоизобличения являются 
общепризнанными международными нормами, лежащими в основе справедливого 
судебного процесса, в соответствии со ст. 6. Предоставляя обвиняемому защиту от 
неподобающего принуждения со стороны властей, эти гарантии служат для избежания 
судебных ошибок и обеспечения целей, изложенных в статье 6».129 

В отличие от КоАП РК, УПК в п. 5 ст. 26 гласит: 
«Подозреваемый, обвиняемый не должны принуждаться к даче показаний, представлению 
органам уголовного преследования каких-либо материалов, оказанию им какого бы то ни 
было содействия». 

Право не давать показания против самого себя, супруга (-и), близких 
родственников130 закреплено в Конституции131, УПК РК132 и КоАП РК133.  

                                                            
128  Ст. 14(3)(g) МПГПП, ст. 8(2)(g) и 8(3) Американской конвенции, принцип 21 Свода принципов, 
ст.21(4)(g) Югославского статута, Руандийский статут 20(4)(g), ст. 67(1)(g) Статута МУС. 
129 Мюррей против Соединенного Королевства, (41/1994/488/570), 8.02.1996 г., пар. 45. 
130 Близкими родственниками, согласно п.13 ч.1 ст.1 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье», являются 
«родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и 
неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки». 
131  Пп.7 п.3 ст.77 Конституции РК: «Никто не обязан давать показания против самого себя, супруга 
(супруги) и близких родственников, круг которых определяется законом. Священнослужители не обязаны 
свидетельствовать против доверившихся им на исповеди». 
132 П. 9 ст. 23 УПК РК («подозреваемый и обвиняемый могут свободно отрицать свою виновность или 
признавать себя виновными»); ст. 27 УПК РК; п. 4 ст. 190-2 УПК РК (право заявителя, очевидцев и лица, 
совершившего преступление); п. 3 ст. 220, п. 4 ст. 229 УПК РК (право свидетеля, потерпевшего на очной 
ставке, при опознании); п. 1 ст. 348 УПК РК: «Перед допросом подсудимого председательствующий 
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Запрет принуждения к даче показаний и к признанию вины весьма широк в 
международных документах, он запрещает: 

• властям участвовать в любых видах принуждения, как прямого, так и 
косвенного, физического или психологического; 

• пытки и другие формы жестокого, бесчеловечного и унижающего 
достоинство обращения; 

• обращение, нарушающее право задержанных на уважение достоинства, 
присущего человеческой личности.134 

П. 3 ст. 604 КоАП РК и ст. 116 УПК РК устанавливают требование о 
недопустимости фактических данных, полученных с нарушением, в том числе с 
применением насилия. 

Если принуждение к даче показаний наказывается лишением свободы на срок до 3-х 
лет по ст. 347 УК РК, то КоАП предусматривает «физическое или психическое 
принуждение» в качестве обстоятельства, исключающего административную 
ответственность.  

Для лиц, нарушивших ст.604, КоАП РК не предусматривает какое-либо наказание. 
Тем самым, лицо, нарушившее право не быть принуждаемым к даче показаний или 
признанию вины, остается безнаказанным в порядке КоАП РК, но может быть 
привлечено к уголовной ответственности по ст. 347 УК РК «Принуждение к даче 
показаний». 

 
Право обвиняемого хранить молчание во время полицейского допроса и в суде, как 

считается, находит отражение в двух правах: праве считаться невиновным и праве не быть 
принуждаемым к даче показаний или признанию вины.135 Если последнее рассмотрено 
выше, то презумпция невиновности закреплена в п. 3 ст. 77 в пп.1 Конституции РК, ст. 12 
КоАП и ст. 19 УПК РК.  

Право не давать показания и право не быть принуждаемым к даче показаний или 
признанию вины – не идентичные понятия, в связи с чем имеется необходимость 
закрепления в КоАП РК последнего в качестве самостоятельного требования. 

Европейский суд постановил, что формирование неблагоприятного мнения в 
отношении обвиняемого в связи с тем, что он хранит молчание, нарушает презумпцию 
невиновности и гарантию против самоизобличения, если ответственность, понесенная 
лицом, основывалась исключительно или в основном на молчании обвиняемого. Однако 
Европейский суд постановил, что право хранить молчание не является абсолютным. Более 
того, вопрос о том, нарушаются ли права на справедливый суд, если суд выносит 
неблагоприятное суждение из-за молчания обвиняемого, должен решаться в свете всех 
обстоятельств дела. Европейский суд постановил, что суд может составить 
неблагоприятное суждение из-за нежелания обвиняемого объяснить свое присутствие на 
месте преступления во время полицейского допроса и в суде, не нарушая презумпцию 
невиновности и соответствующее право не быть принуждаемым к даче показаний.  

                                                                                                                                                                                                
разъясняет ему право давать или не давать показания по поводу предъявленного обвинения и других 
обстоятельств дела, а также что все сказанное подсудимым может быть использовано против него»; п. 2 ст. 
351 УПК РК (допрос свидетелей). 
133  В ст. 22 КоАП РК закреплено: «1. Никто не обязан давать показания против себя самого, супруга 
(супруги) и своих близких родственников, круг которых определен законом. 2. Священнослужители не 
обязаны свидетельствовать против доверившихся им на исповеди. 3. В  случаях,  предусмотренных частями 
первой и второй настоящей статьи, указанные лица вправе отказаться от дачи показаний и не могут быть 
подвергнуты за это какой бы то ни было ответственности». 
134 Замечание общего порядка Комитета по правам человека 13, пар. 14; Келли против Ямайки, (253/1987), 
8.04.1991 г.,  Доклад КПЧ, (А/46/40), 1991 г., стр. 246. 
135 Мюррей против Соединенного Королевства, (41/1994/488/570), 8.02.1996 г., пар. 45. 
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Если обвиняемый заявляет в ходе слушаний, что он или она принуждались к даче 
показаний или признанию вины, судья должен располагать полномочиями, чтобы 
рассмотреть подобные заявления на любой стадии.136 

Все заявления о том, что показания были получены в результате пыток или других 
форм жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения должны быть 
срочно и беспристрастно рассмотрены компетентными властями, включая судей.137 

Все арестованные и заключенные или адвокаты и родственники, выступающие от их 
имени, имеют право жаловаться властям на пытки и неподобающее обращение. Все 
подобные жалобы должны быть незамедлительно рассмотрены, и на них должен быть дан 
незамедлительный ответ. Если жалоба отклонена или необоснованно отложена, податель 
жалобы имеет право направить ее судебным и другим властям. Заявитель не должен 
преследоваться в связи с подачей своей жалобы.138 

Более того, если существует обоснованная причина верить тому, что пытки или 
другие формы жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения имели 
место, должно быть начато немедленное и беспристрастное расследование.139 

На этот счет казахстанское законодательство включает Нормативное постановление 
Верховного Суда Республики Казахстан 140 , в п. 13 которого регламентирована 
обязанность суда по незамедлительному рассмотрению жалобы о применении пыток, 
насилия, другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения в 
случае, если она заявлена в судебном заседании: 

«Если для полной проверки жалобы необходимо осуществление мер, не входящих в 
компетенцию суда (доследственная проверка, возбуждение уголовного дела, проведение 
дознания либо следствия и т. п.), суд выносит постановление, которым возлагает на 
прокурора осуществление соответствующей проверки с указанием срока предоставления 
суду материалов проверки. Материалы проверки жалоб и принятые по ним процессуальные 
решения оглашаются в судебном заседании и приобщаются к делу. Проверка материалов и 
привлечение к ответственности лиц, совершивших незаконные действия, не влечет 
приостановления производства по делу». 

Показания, полученные в результате пыток, жестокого, бесчеловечного и 
унижающего достоинство обращения или других видов принуждения, включая признание 
вины обвиняемыми, должны быть, исключены судом.141 Кроме того, п. 14 названного 
выше Нормативного постановления указывает, что обязанность подтверждать законность 
полученных материалов дела возлагается на обвинителя: 

«Если подсудимый в судебном заседании заявляет, что показания были даны им при 
физическом или психическом насилии органов уголовного преследования, при этом он не 
был ознакомлен с правом пригласить защитника и не давать показания против самого себя, 
его допрос проводился без участия защитника, то оспариваемые показания должны 
признаваться недопустимыми в качестве доказательств. 
Если в производстве процессуального действия участвовал адвокат, то о допущенных 
нарушениях закона он обязан заявить в протоколе при его подписании». 

Вместе с этим, закон не указывает, что заявление о пытках или принуждении 
презюмируется.  

Национальное законодательство, не закрепляя данное право как таковое в КоАП РК 
за принуждение к даче показаний или признанию вины, не соответствует 
международному стандарту, закрепленному  в ст. 14 (3) (g)  МПГПП. 

 
                                                            
136 Замечание общего порядка Комитета по правам человека №32, п. 41. 
137 Ст.ст. 13 и 16 Конвенции против пыток, ст. 8 Межамериканской конвенции. 
138 Принцип 33 Свода принципов. 
139 Ст.ст. 12 и 16 Конвенции против пыток, ст. 8 Межамериканской конвенции. 
140  НП ВС РК от 28.12.2009 г. № 7 «О применении норм уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства по вопросам соблюдения личной свободы и неприкосновенности достоинства человека, 
противодействия пыткам, насилию, другим жестоким или унижающим человеческое достоинство видам 
обращения и наказания» 
141 Ст. 116 УПК РК. 
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Право иметь достаточное время и возможность для подготовки своей защиты 
 
Международный стандарт относительно данного права закреплен в виде 

минимальной гарантии для обвиняемого в ст. 14 (3) (b) МПГПП. Очень важным для 
справедливого суда является право всех обвиняемых в преступлении на предоставление 
достаточного времени и условий для подготовки к защите. 

Для обеспечения значимости права на защиту каждый обвиняемый в преступлении и 
его адвокат, если таковой имеется, должны иметь достаточное время и условия для 
подготовки к защите.142 

Право на предоставление достаточного времени и условий для подготовки к защите 
является важным аспектом основополагающего принципа «равенства сторон в процессе»: 
и к защите, и к обвинению следует относиться так, чтобы обе стороны имели равные 
возможности для подготовки и представления их дела в ходе судебного разбирательства. 

Право на предоставление достаточного времени и условий для подготовки к защите 
применимо и к обвиняемому, и к его адвокату на всех стадиях судебного разбирательства, 
включая и время до суда, и время подачи апелляций. 

Конституция РК не гарантирует право иметь достаточное время и возможность для 
подготовки своей защиты. Рассмотрение административного дела в тот же день143 
оставляет сомнения в том, что у лица, привлекаемого к административной 
ответственности, имеется достаточно времени для подготовки своей защиты. Как 
таковое данное право закреплено в пп. 1 п. 2 ст. 69 УПК РК (а также в дополнение: в 
отношении защитника, вновь вступившего в дело 144  и предоставление времени для 
подготовки к прениям145).  

Право на предоставление достаточного времени и условий для подготовки к защите 
предусматривает, что обвиняемому разрешено конфиденциальное общение с 
адвокатом.146 

Оно не закреплено в Конституции РК, но предусмотрено в 5-ти статьях УПК РК.147 В 
РК в сфере административного производства право на конфиденциальное общение с 
адвокатом не определено, в связи с чем необходимо внести изменения в ст.ст.584, 592 
КоАП РК и закрепить это право. 

Продолжительность времени, считающаяся достаточной для подготовки к защите, 
зависит от характера разбирательства (например, является ли оно предварительным 
слушанием, судебным заседанием или рассмотрением апелляции) и фактических 

                                                            
142 Ст. 14(3)(b) МПГПП, ст. 8(2)(c) Американской конвенции, ст. 6(3)(b) Европейской конвенции, параграф 
2(E)(1) Резолюции Африканской комиссии, ст. 21(4)(b) Югославского статута, Руандийский статут 20(4)(b), 
ст. 67(1)(d) Статута МУС. Право на предоставление достаточного времени и условий для подготовки к 
защите применимо к людям, обвиняемым в совершении уголовного преступления. Международные нормы, 
такие как МПГПП, относят это право к правам, имеющим отношение к судопроизводству (т. е. к ст. 14, а не 
к другим правам, связанным с предварительным заключением, содержащимся в ст. 9 МПГПП), несмотря на 
то, что подготовка к защите обычно начинается  до суда. 
143  П. 3 ст. 647 КоАП РК: «Дело об административном правонарушении, совершение которого влечет 
административный арест, административное выдворение за пределы РК, рассматривается в день получения 
протокола об административном правонарушении и других материалов дела, а в отношении лица, 
подвергнутого административному задержанию, - не позднее сорока восьми часов с момента его 
задержания». 
144 П. 3 ст. 316 УПК РК: Защитнику, вновь вступившему в дело, предоставляется время, необходимое для 
подготовки к участию в судебном разбирательстве. Он вправе ходатайствовать о повторении любого 
действия, совершенного в судебном разбирательстве до его вступления в дело. 
145  П. 2 ст. 364 УПК РК: По ходатайству участника судебных прений ему предоставляется время для 
подготовки к судебным прениям, для чего председательствующий объявляет перерыв в судебном заседании 
с указанием его продолжительности. 
146 Руководство по справедливому судопроизводству, Международная амнистия, 2003 г., стр.59. 
147 П. 2, пп. 4 п. 7 ст. 68, пп.13 п. 2 ст. 69, пп.1 п. 2 ст. 74 (полномочия защитника), п. 2 ст. 134, п. 1 ст. 511 
УПК РК.  
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обстоятельств каждого дела. Эти факторы включают сложность дела, доступ обвиняемого 
к свидетельским показаниям и своему адвокату, а также временные рамки, установленные 
национальным законом.148 Право на судебное разбирательство в разумные сроки может 
уравновешиваться правом на предоставление достаточного времени для подготовки к 
защите.  

Если обвиняемый считает, что время, отпущенное для подготовки к защите (включая 
переговоры с защитником и ознакомление с материалами дела), было недостаточным, из 
судебной практики следует, что он должен обратиться в суд с ходатайством149 отложить 
разбирательство дела на основании того, что ему не было предоставлено достаточного для 
подготовки времени.150  

Право на предоставление необходимых условий для подготовки к защите 
предусматривает, что обвиняемый и его адвокат должны иметь доступ к 
соответствующей информации, включая документы, сведения и другие 
доказательства. Если ст. 584 КоАП РК устанавливает право лица:  

«в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, знакомиться с протоколом и другими материалами дела, давать 
объяснения, делать замечания по содержанию и оформлению протокола….», 

то УПК РК предусматривает возможность ознакомления со всеми материалами дела и 
выписывать из него любые сведения и в любом объеме по окончании расследования151.  

Европейская комиссия пришла к заключению, что право на необходимые условия 
для подготовки к защите подразумевает право на необходимый и достаточный доступ к 
документам обвинения. 152  Однако это право может подпадать под обоснованные 
ограничения, исходя  из требований безопасности. Она постановила, что это право может 
быть удовлетворено, когда адвокат обвиняемого, но не сам обвиняемый, имеет доступ к 
документам дела.153  

Важной составной частью информации, необходимой для реализации права на 
достаточное время и условия для подготовки к защите, является право обвиняемого на 
незамедлительное получение уведомления о выдвинутых против него обвинениях. 

Все обвиняемые в совершении преступлений, независимо от того, находятся они под 
стражей или нет, имеют право на незамедлительное предъявление всех выдвигаемых 
против них обвинений.154 В таком виде ни КоАП, ни УПК не закрепляют данное право. 

В подготовительной части главного судебного разбирательства 
председательствующий выясняет, вручены ли подсудимому и когда именно копии 
протокола упрощенного досудебного производства, обвинительного заключения, 
постановления об изменении обвинения или протокола обвинения. При этом судебное 
разбирательство дела не может быть начато ранее трех суток со дня вручения копии 
указанных выше документов, если об этом не ходатайствует подсудимый.155  

Более того, задерживая лицо по обвинению в совершении одного преступления, в 
результате предварительного следствия, в ходе судебного разбирательства прокурор 
вправе дополнить обвинение другими статьями УК РК, что нарушает право на 
незамедлительное получение уведомления о выдвинутых против него обвинениях. 

                                                            
148 Замечание общего порядка Комитета по правам человека №32, п.32. 
149 Ст.579 КоАП РК (право заявлять ходатайства, подлежащие обязательному рассмотрению судьей, органом 
(должностным лицом), в производстве которого находится данное дело); пп.9 п. 7 ст. 68, пп. 9 п. 2 ст. 69 
УПК РК. 
150 Дуглас, Джентлс и Керр против Ямайки, (352/1989), 19.10.1993 г., Доклад КПЧ, том 2, (А/49/40), 1994 г.; 
Сойерс и МакЛин против Ямайки, (226/1987 и 256/1987), 11.04.1991 г., Доклад КПЧ, (А/46/40), 1991 г. 
151 Пп. 17 п. 2 ст. 69 УПК РК. 
152 Х против Австрии, (7138/75), 5.07.1977 г., 9 РД 50. 
153 Офнер против Австрии, (524/59), 3 Ежегодник 322, 19.12.1960 г. 
154 Ст. 14(3)(а) МПГПП, ст. 8(2)(b) Американской конвенции, ст. 6(3)(а) Европейской конвенции, ст. 20(2) 
Югославского статута, Руандийский статут 19(2), ст. 67(1)(a) Статута МУС. 
155 Ст. 336 УПК РК. 
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Комитет по правам человека постановил, что: 
«обязанность информировать обвиняемых в соответствии с параграфом 3(a) статьи 14 
МПГПП сформулирована более четко, чем то же для задержанных в соответствии с 
параграфом 2 статьи 9».156  

Об этом мы уже указывали выше в разделе «право на разбирательство в разумный 
срок». 

Помимо прочего, для того, чтобы соответствовать праву на справедливый суд, 
уведомление об обвинениях до суда должно быть «подробным» и содержать 
информацию о «характере и основании обвинений» против обвиняемого.  

Комитет по правам человека постановил, что в информации, предоставляемой 
обвиняемому, должны указываться «как нормы закона, так и факты, на которых 
основывается обвинение». Указанные сведения могут быть предоставлены как устно, так 
и письменно.157  

Такие сведения можно найти в п. 2 ст. 635 КоАП РК. Между тем, в самом 
протоколе об административном правонарушении не указываются факты, на которых 
основывается обвинение (а лишь «прилагаются документы, подтверждающие факт 
совершения административного правонарушения»). УПК РК также не предусматривает 
при предъявлении обвинения указание фактов с оговоркой на «обстоятельства, 
подлежащие доказыванию».  

Европейская комиссия разъяснила значение статьи 6(3)(a) Европейской конвенции, 
которая гарантирует право обвиняемого в преступлении «быть незамедлительно и 
подробно информированным на понятном ему языке о характере и основаниях 
предъявленного ему обвинения». Европейская комиссия объяснила, что «характер» 
обвинений подразумевает правовой характер классификации фактов, а под «основанием 
обвинений» понимаются факты, которые легли в основу обвинения. Предоставляемая 
информация должна содержать материалы, необходимые для подготовки обвиняемого к 
защите, но может не содержать доказательств, на которых основывается обвинение.158  

Пп. 2 п. 2 ст. 69159 УПК РК предусматривает право обвиняемого знать, в чем он 
обвиняется, и получить копии постановлений о возбуждении уголовного дела, о 
привлечении его в качестве обвиняемого. П. 2 ст. 186160 УПК РК определяет содержание 
постановления о возбуждении уголовного дела: «время и место его вынесения, кем оно 
составлено, повод и основания к возбуждению дела, в отношении кого или по какому 
факту оно возбуждается, статья уголовного закона, по признакам которой оно 
возбуждается, а также дальнейшее направление дела. Копия постановления о 
возбуждении уголовного дела в течение 24-х часов направляется прокурору. О принятом 
решении сообщается заявителю и лицу, в отношении которого возбуждено дело, с 
разъяснением ему прав и обязанностей в связи с началом уголовного преследования. В 
постановлении о возбуждении уголовного дела, возбужденного в порядке, 
предусмотренном п. 2) ч. 2 ст. 177 УПК РК, статья УК РК не указывается».  

Статья 14(3)(a) МПГПП и статья 6(3)(a) Европейской конвенции предусматривают, 
что обвинение должно быть предъявлено «незамедлительно». Статья 8(2)(b) 
Американской конвенции предусматривает «предварительное» уведомление.  

Давая толкование статье 14(3)(a) МПГПП, Комитет по правам человека объяснил, 
что информация должна предоставляться «сразу же, как только будут выдвинуты первые 
обвинения компетентными властями». По мнению Комитета, это право может быть 
реализовано, когда в ходе расследования суд или прокуратура решают предпринять 

                                                            
156 Мак Лоренс против Ямайки, UN Doc. CCPR/C/60/D/702/1966, 29.09.1997 г., пар. 5.9. 
157 Замечание общего порядка Комитета по правам человека №32, п.31. 
158 Х против Бельгии, (7628/76), 9 РД 169, 9.05.1977 г.; Офнер против Австрии, 3 Ежегодник 322, 19.12.1960 
г. 
159 Пп. 2 п. 7 ст. 68 УПК РК в отношении подозреваемого. 
160 П. 2-1 ст. 68 УПК РК - постановление о признании лица подозреваемым. 
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процессуальные меры против подозреваемого в совершении преступления или публично 
объявляют его таковым».161 

Статья 20(2) Югославского статута и 19(2) Руандийского статута предусматривают, 
что обвиняемый должен быть информирован немедленно о предъявляемых ему 
обвинениях.  

Информация должна предоставляться на языке, понятном обвиняемому.162 
Право на необходимые условия для подготовки к защите включает также и право 

обвиняемого получить мнение независимого эксперта в ходе подготовки и 
предоставления защиты. 

УПК РК предоставляет обвиняемому право ходатайствовать о назначении в качестве 
экспертов указанных обвиняемым лиц или сотрудников конкретных органов судебной 
экспертизы, а также о проведении экспертизы комиссией экспертов 163 , представить в 
качестве объектов экспертного исследования предметы, документы 164 , допросить 
эксперта165. В производстве по административным делам определены права лица166, а 
экспертиза назначается судьей органом (должностным лицом)167.  

Однако, как представляется, указанное не обеспечивает возможности реализации 
права обвиняемого получить мнение эксперта в ходе подготовки и предоставления 
защиты, поскольку речь идет о мнении независимого эксперта, с учетом установленного 
УПК принципа независимости эксперта. 

КоАП РК (в отличие от УПК РК) не предусматривает право иметь достаточное 
время и возможность для подготовки своей защиты, не соответствуя ст. 14 (3) (b) 
МПГПП.  

 
Право на защиту 
 
Каждый обвиняемый в совершении преступления имеет право защищать себя 

против выдвинутых обвинений.168 
Ст.14 (3) (d) МПГПП гарантирует каждому человеку право как минимум на 

следующие гарантии на основе полного равенства:  
«быть судимым в его присутствии и защищать себя лично или через посредство выбранного 
им самим защитника;  

                                                            
161 Замечание общего порядка Комитета по правам человека №32, п.31. 
162 Ст. 14(3)(a) МПГПП, ст. 6(3)(a) Европейской конвенции, ст. 21(4)(а) Югославского статута, Руандийский 
статут 20(4)(a), ст. 67(1)(a) Статута МУС. 
163 Пп. 3 п. 1 ст. 244 УПК РК. 
164 П. 6 ст. 354 УПК РК. 
165 Ст. 355 УПК РК. 
166 «заявлять отвод эксперту или ходатайство об отстранении от производства экспертизы органа судебной 
экспертизы; 

ходатайствовать о назначении в качестве экспертов указанных ими лиц или сотрудников конкретных 
органов судебной экспертизы, а также о проведении экспертизы комиссией экспертов; 

ходатайствовать о постановке перед экспертом дополнительных вопросов или об уточнении 
поставленных; 

с разрешения органа (должностного лица), назначившего судебную экспертизу, присутствовать при 
производстве экспертизы, давать объяснения эксперту, за исключением случаев, препятствующих 
производству экспертизы; 

знакомиться с заключением эксперта либо сообщением о невозможности дать заключение после его 
поступления органу (должностному лицу), назначившему судебную экспертизу, представлять свои 
замечания, заявлять ходатайства о назначении дополнительной или повторной экспертизы, назначении 
новых экспертиз». 
167 П. 1 ст. 611 КоАП РК. 
168  Ст. 11(1) Всеобщей декларации, ст. 14(3)(d) МПГПП, ст. 7(1)(c) Африканской хартии, ст. 8(2)(d) 
Американской конвенции, ст. 6(3)(c) Европейской конвенции, ст. 21(4)(d) Югославского статута, 
Руандийский статут 20(4)(d), ст. 67(1)(d) Статута МУС. 



41 
 

если он не имеет защитника, быть уведомленным об этом праве и иметь назначенного ему 
защитника в любом таком случае, когда интересы правосудия того требуют, безвозмездно 
для него в любом таком случае, когда у него нет достаточно средств для оплаты этого 
защитника». 

Чтобы защита имела смысл, обвиняемый должен иметь право присутствовать в 
суде и защищать себя лично. Обвиняемый также имеет право на помощь адвоката при 
защите. Право на помощь адвоката включает право выбирать адвоката или, когда этого 
требуют интересы правосудия, получить назначенного адвоката, если необходимо, то 
бесплатно. 

Каждый обвиняемый в совершении преступления имеет право на помощь адвоката 
для охраны и защиты своих прав.169 

Право на помощь адвоката распространяется на все разбирательство, в том числе и 
на досудебный период. 

В п. 3 ст. 13 Конституции РК установлено:  
«Каждый задержанный, арестованный, обвиняемый в совершении преступления, имеет 
право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента, соответственно, задержания, 
ареста или предъявления обвинения». 

П. 1 ст. 584 КоАП РК, ст.ст. 68 и 69 УПК РК закрепляют право пользоваться 
юридической помощью защитника.  

Ст. 620 КоАП РК определяет административное задержание как:   
«временное лишение физического лица личной свободы, в частности, свободы действия и 
передвижения с принудительным содержанием в специальном помещении в течение 
определенного времени с целью пресечения его противоправных действий….» 

Ст. 622 КоАП РК закрепляет требование о сроках административного задержания:  в 
целом - не более трех часов, по отдельных делам – 48 часов. 

«4. Срок административного задержания исчисляется с момента доставления физического 
лица в соответствии со статьей 619 КоАП РК, а лица, находящегося в состоянии опьянения, 
- со времени его вытрезвления, удостоверенного медицинским работником». 

Это положение не соответствует ст. 9 МПГПП относительно исчисления срока 
фактического задержания. 

Таким образом, с момента временного лишения личной свободы действия и 
передвижения человек вправе пользоваться помощью адвоката (защитника). 

Каждый обвиняемый в совершении преступления имеет право защищать себя 
лично170, это реализовано в национальном законодательстве171. 

Обвиняемый может решить принять помощь защитника, и суд должен 
информировать обвиняемого о его праве на защитника. Причем отказ от защитника, если 
это связано с материальными трудностями, не допускается. 

Помощь адвоката является главным средством обеспечения защиты прав лиц, 
обвиняемых в совершении преступлений и в особенности их права на справедливый суд. 

Обвиняемый и его адвокат, если таковой имеется, должны получить достаточное 
время и условия для подготовки к защите. Далее, обвиняемому должны быть 
предоставлены равные с обвинением возможности для представления дела, включая и 
право вызывать и опрашивать свидетелей. 

Норма, закрепленная в п.4 ст.590 КоАП РК172, ограничивает право на защиту, так 
как в течение 3-х часов не всякий раз представляется возможным обеспечить явку 
                                                            
169 Ст. 14(3)(d) МПГПП, принцип 1 Основных принципов участия адвокатов, ст.7(1)(c) Африканской хартии, 
ст.8(2)(d) и (e) Американской конвенции, ст. 6(3)(c) Европейской конвенции, ст. 21(4)(d) Югославского 
статута, Руандийский статут 20(4)(d), ст. 67(1)(d) Статута МУС. 
170 Ст. 14(3)(d) МПГПП, ст. 8(2)(d) Американской конвенции, ст. 6(3)(c) Европейской конвенции, ст. 21(4)(d) 
Югославского статута, Руандийский статут 20(4)(d), ст. 67(1)(d) Статута МУС. 
171 П. 2 ст.584 КоАП РК (дело рассматривается с участием лица); ст. 302 УПК РК не содержит прямого 
требования об этом, но устанавливает правило о возможном «слушании дела в отсутствие подсудимого в 
случае, когда закон допускает заочное рассмотрение его дела». 
172  «В случае административного задержания, если явка защитника, избранного лицом, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном правонарушении, невозможна в течение трех 
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адвоката. В связи с чем, имеется необходимость приведения указанной нормы в 
соответствие со ст. 14 (3) (d)  МПГПП. 

Право быть представляемым адвокатом действует даже тогда, когда обвиняемый 
предпочитает не появляться на слушаниях.173 

Право на защиту при помощи адвоката включает право быть информированным о 
праве на адвоката, право на доступ и конфиденциальное общение с адвокатом и право на 
помощь адвоката по своему выбору или квалифицированного назначенного адвоката.  

В КоАП РК174 не закреплено, что каждому задержанному должны предоставить 
информацию о праве на адвоката, а УПК РК предусматривает разъяснение прав 
подозреваемого вместе с объявлением ему протокола, в связи с чем  необходимо внести 
дополнения в ст. 621 КоАП РК, п. 1 ст. 134 УПК РК. 

Любой человек, ожидающий судебного процесса, должен быть уведомлен о своем 
праве на защиту при помощи адвоката. Это право действует независимо от того, был ли 
обвиняемый арестован или задержан до суда175.  

Чтобы данное уведомление было действенным, оно должно быть сделано 
заблаговременно, до суда, чтобы предоставить достаточное время и условия для 
подготовки к защите. 

В силу важности доверия между обвиняемым и его адвокатом обвиняемый обычно 
может выбирать, кто из адвокатов будет представлять его интересы.176 Если дежурный 
адвокат, то каков уровень доверия? Вероятно низкий, потому что его услуги 
оплачиваются из средств бюджета (размер за час работы зависит от того, в каком действии участвует 
адвокат: 1/21 минимального размера заработной платы=950 тенге 177 , 50-75% от этого=475-712 тенге, 
полуторный-двойной размер от этого = 1425-1900 тенге).178 

Право быть представленным адвокатом по своему выбору может быть ограничено, 
если адвокат выходит за рамки профессиональной этики, является объектом уголовного 
судебного разбирательства или отказывается выполнять судебные процедуры. 

Кроме того, обвиняемый не располагает неограниченным правом выбирать 
назначенного адвоката, в особенности, если государство оплачивает расходы.  

 Европейский суд постановил, что «при назначении адвокатов защиты национальные 
суды должны обязательно учитывать желание подзащитных... Однако они могут 
пренебречь этим желанием, если имеются соответствующие и достаточные основания 
полагать, что это необходимо в интересах правосудия».179 

Если у обвиняемого нет адвоката по его выбору для представления его интересов, 
ему может быть назначен адвокат.180 

                                                                                                                                                                                                
часов, судья, орган (должностное лицо), уполномоченный рассматривать дела об административных 
правонарушениях, предлагает лицу, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, пригласить другого защитника, а в случае отказа принимает меры к 
назначению защитника через коллегию адвокатов или ее структурные подразделения». 
173 Пойтримоль против Франции, (39/1992/384/462), 23.11.1993 г., стр. 10. 
174  Ст. 584 «Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении КоАП», не закрепляет данное право. 
175  Пп. 4 п. 7 ст. 68 УПК РК закрепляет право подозреваемого «иметь свидание с избранным или 
назначенным защитником наедине и конфиденциально до начала допроса». 
176  Ст. 14(3)(d) МПГПП, принцип 1 Основных принципов участия адвокатов, ст. 7(1)(c) Африканской 
хартии, ст. 8(2)(d) и (e) Американской конвенции, ст. 6(3)(c) Европейской конвенции, ст. 21(4)(d) 
Югославского статута, Руандийский статут 20(4)(d), ст. 67(1)(d) Статута МУС. 
177 Ст. 10 Закона РК «О республиканском бюджете на 2014-2016 годы» от 03.12.2013 г. № 148-V ЗРК: 
минимальный размер заработной платы – 19 966 тенге. 
178 П. 6 Постановления Правительства РК от 26.08.1999 г. № 1247 О Правилах оплаты юридической помощи, 
оказываемой адвокатами, и возмещения расходов, связанных с защитой и представительством, за счет 
средств республиканского бюджета. 
179 Кройссант против Германии, (62/1991/314/385), 25.09.1992 г., стр. 12. 
180 Ст. 14(3)(d) МПГПП, ст. 8(2)(e) Американской конвенции, ст. 6(3)(c) Европейской конвенции, ст. 21(4)(d) 
Югославского статута, Руандийский статут 20(4)(d), ст. 67(1)(d) Статута МУС. 
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По статье 8(2)(e) Американской конвенции, право на назначаемого адвоката 
является неотъемлемым, если обвиняемый не предпочтет защищаться лично или не 
наймет адвоката в течение срока, установленного законом. Однако право на назначаемого 
адвоката, в соответствии со статьей 14(3)(d) МПГПП и статьей 6(3) Европейской 
конвенции, обусловлено соображениями о том, что этого требуют интересы правосудия. 

По МПГПП и Европейской конвенции, государство должно предоставлять 
обвиняемым бесплатного адвоката в том случае, если соблюдаются два условия. Первое – 
назначения адвоката требуют интересы правосудия. Второе – обвиняемый не имеет 
достаточных средств для оплаты услуг адвоката.181 

Назначение адвоката как требование интересов правосудия означает, когда за 
административное правонарушение следует административный арест, как самое тяжелое 
наказание. УПК РК решает все эти вопросы в порядке ст. 71. 

Судья вправе освободить лицо от оплаты юридической помощи, если это лицо: 
1) в силу физических или психических недостатков не может самостоятельно 

осуществлять свое право на защиту; 
2) привлекается к административной ответственности за правонарушение, которое 

влечет административный арест; 
3) не может оплатить услуги защитника по причине низкого уровня материальной 

обеспеченности.  
Согласно п.5 ст. 590 КоАП РК:  

«…Судья, орган (должностное лицо), уполномоченный рассматривать дела об 
административных правонарушениях, при наличии к тому основании вправе освободить 
лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, полностью или частично от оплаты юридической помощи. В этом 
случае оплата труда производится за счет государства».  

«При наличии к тому основании» в ст. 590 КоАП РК позволяет суду расширительно 
толковать эту норму, причем не всякий раз в пользу привлекаемого к административной 
ответственности лица. Не понятно: какие основания могут быть в таком случае, которые 
соответствуют ЗРК «Об адвокатской деятельности» или другие? Как определить, 
нуждается ли лицо полностью или частично в освобождении его от оплаты юридической 
помощи? Скорее всего, это положение ставится в зависимость от материального 
благосостояния лица. Не совсем ясно из ст. 590 КоАП РК: как суд определяет эту 
необходимость: требует справки о зарплате и иных доходах, учитывает размер 
социального пособия и количество детей или  возможность работать. Возможно, 
указанное словосочетание следует заменить на такое основание, как «интересы 
правосудия».   

КоАП и УПК РК устанавливают возможность оплаты труда адвоката за счет 
бюджетных средств.  

В ст.6 Закона РК «Об адвокатской деятельности» перечислены категории граждан, 
которым юридическая помощь должна оказывается бесплатно182. 

Круг лиц, которые могут пользоваться бесплатной юридической помощью по 
административным делам меньше, чем по любым другим делам. Данное положение КоАП 
необоснованно ограничивает права лиц на защиту, находящихся в орбите 

                                                            
181  Ст. 14(3)(d) МПГПП, принцип 6 Основных принципов участия адвокатов, ст. 6(3)(c) Европейской 
конвенции; см.: параграф 4 Резолюции Африканской комиссии. 
182  «1) истцам при рассмотрении судами дел о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, 
увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с работой; 
2) истцам и ответчикам, являющимся участниками Великой Отечественной войны и лицами, 
приравненными к ним, военнослужащими срочной службы, инвалидами I и II групп, пенсионерами по 
возрасту, если рассматриваемый судом спор не связан с предпринимательской деятельностью; 
3) гражданам по вопросам взыскания алиментов, назначения пенсии и пособий, реабилитации, получения 
статуса беженца или оралмана, несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей, в случаях 
необходимости составляют письменные документы правового характера». 
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административного производства. Так, три следующие нормы УПК могли бы 
справедливо дополнить п. 1 ст. 589 КоАП РК: 

- в производстве по делу участвует представитель;  
- при рассмотрении дела в суде участвует прокурор;  
- лицо находится вне пределов Республики Казахстан и уклоняется от явки в органы 

полиции183.  
В соответствии со статьей 8(2)(e) Американской конвенции, назначенный адвокат 

будет оплачиваться государством только тогда, когда это предусмотрено национальным 
законодательством. Однако Межамериканский суд постановил, что государства должны 
предоставлять адвоката бесплатно тем, кто не может оплатить его услуги, если адвокат 
необходим для обеспечения справедливого слушания.184 

Правительства должны выделять достаточные средства и другие ресурсы на 
предоставление адвокатов неимущим и обездоленным.185 

Общение между обвиняемыми и их защитниками должно быть 
конфиденциальным.186 Власти должны обеспечивать конфиденциальный характер этого 
общения. 

Принцип 22 Основных принципов о роли адвокатов требует от правительств 
признавать и уважать тот факт, что общение между адвокатами и их клиентами в рамках 
профессиональных отношений должно быть конфиденциальным.187 

Комитет по правам человека разъяснил, что статья 14(3)(b) МПГПП требует, что 
«адвокат должен общаться с обвиняемым в условиях, уважающих конфиденциальность 
этого общения».188 КоАП РК не регламентирует этот вопрос. 

Людям, находящимся в заключении, власти должны предоставлять достаточное 
время и условия для встреч и конфиденциального общения с их адвокатами лично, по 
телефону или в письменной форме. Подобные встречи или телефонные переговоры могут 
происходить в пределах видимости, но не слышимости других людей.189 

Комитет по правам человека заявил, что там, где чрезмерная бюрократизация 
затрудняет доступ к адвокату, условия статьи 14 МПГПП не удовлетворяются.190 

Адвокаты защиты должны действовать свободно и усердно, в соответствии с 
законом и признанными нормами и профессиональной этикой. Они должны 
консультировать своих клиентов по вопросу об их законных правах и обязанностях и 
правовой системе. Они должны помогать своим клиентам всеми возможными путями, 
считая такие действия необходимыми для защиты прав и интересов своих клиентов, а 
также помогать им в суде. 191  Защищая права своих клиентов и способствуя делу 
правосудия, адвокаты должны стремиться утверждать права человека и фундаментальные 
свободы, признанные национальным и международным правом.192 

                                                            
183 Пп. 8-10 п. 1 ст. 71 УПК РК. 
184 Межамериканский суд, Совещательное мнение от 10.08.1990 г., ОС_11/90, Исключения из внутренних 
средств судебной защиты, OAS/Ser.L/V/III.23 Dоc. 12 rev. 1991, пар. 25–28. 
185 Принцип 3 Основных принципов о роли адвокатов. 
186  Ст. 8(2)(d) Американской конвенции, ст. 67(1)(b) Статута МУС, параграф 2(E)(1) Резолюции 
Африканской комиссии, принцип 22 Основных принципов о роли адвокатов; см.: ст. 14(3)(b) МПГПП. 
187 Принцип 22 Основных принципов о роли адвокатов. 
188 Замечание общего порядка Комитета по правам человека №32, п.34. 
189  Принцип 8 Основных принципов о роли адвокатов, принцип 18 Свода принципов, правило 93 
Минимальных стандартных правил. 
190 Заключительные выводы КПЧ: Грузия, UN Doc. CCPR/C/79/Add.75, пар. 18, 5.05.1997 г. 
191 Принцип 13 Основных принципов о роли адвокатов. Замечание общего порядка Комитета по правам 
человека 13, пар. 9. 
192 Принцип 14 Основных принципов о роли адвокатов. 
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Межамериканская комиссия признала, что право на адвоката было нарушено, когда 
адвокат не смог выполнить свои обязательства по защите своего клиента.193 

Когда интересы обвиняемого представляет назначенный адвокат, власти должны 
проследить за тем, чтобы назначенный адвокат имел опыт и компетентность, 
соответствующие характеру преступления, в совершении которого обвиняется его 
клиент. 194  Власти имеют специальную обязанность принимать меры для обеспечения 
эффективной защиты обвиняемых.195 Если назначенный адвокат работает неэффективно, 
власти должны заставить его выполнять свои обязанности или сместить его.196 

Комитет по правам человека постановил, что когда обвиняемому был предоставлен 
только ограниченный выбор официально назначенных адвокатов, а затем адвокат «повел 
себя, как прокурор», право обвиняемого на необходимую защиту было нарушено.197 

В п.4 ст.15 ЗРК «Об адвокатской деятельности» определено:  
«Адвокату запрещается занимать по делу правовую позицию, ухудшающую положение 
лица, обратившегося за помощью».  

В случае, когда адвокат представлял апелляцию обвиняемого, эффективная помощь, 
по мнению Комитета по правам человека, могла бы состоять в том, что адвокат 
консультировал обвиняемого и сообщил ему о своем намерении отозвать апелляцию или 
постарался доказать, что она не имеет смысла.198 

Адвокаты не должны подвергаться запугиванию и неподобающему вмешательству в 
выполнение своего профессионального долга.199 

Комитет по правам человека постановил, что адвокаты должны: 
«иметь возможность давать советы и представлять своих клиентов в соответствии с 
установленными профессиональными нормами и своими суждениями без какого-либо 
ограничения, воздействия, давления или неподобающего вмешательства от кого бы то ни 
было».200 

Власти должны следить за тем, чтобы адвокаты не отождествлялись с их клиентами 
и делами клиентов из-за того, что они защищают их.201 

Межамериканская комиссия постановила, что предумышленное и необоснованное 
отождествление адвокатов с противозаконной деятельностью, в которой обвиняются их 
клиенты, представляет собой «угрозу свободному исполнению профессионального долга 
адвокатов и нарушает одну из основополагающих гарантий отправления правосудия и 
надлежащего ведения судебных разбирательств, т.е. права на защиту».202 

Право на защиту в РК в том виде, в каком оно закреплено в действующем 
национальном законодательстве, а именно: в ст.ст. 589, 590, 621 КоАП РК не 
соответствует требованиям ст.14 МПГПП по следующим причинам: 

1) КоАП РК не устанавливает право на конфиденциальное общение с адвокатом; 
2) в КоАП и УПК РК не определено, что при фактическом задержании (а не спустя 

3 часа, когда не исключено нарушение прав) необходимо информировать о праве на 
адвоката, хранить молчание и всё, что скажет задержанный, может быть 
использовано против него (правила Миранды); 

3) КоАП РК содержит меньший перечень случаев обязательного участия 
защитника, чем УПК. 
                                                            
193  Доклад о ситуации с правами человека группы населения Никарагуа племени Мискито, 
OEA/Ser.L/V/II.62, док. 10, rev. 3, 1983 г. 
194 Принцип 6 Основных принципов о роли адвокатов. 
195 Келли против Ямайки, (253/1987), 8.04.1991 г., Доклад КПЧ, (А/46/40), 1991 г., стр. 248, пар. 5.10. 
196 Дело Артико, 13.05.1980 г., 37 Ser. A 16. 
197 Эстрелла против Уругвая, (74/1980), 29.03.1983 г., 2 Избр. реш. 93, пар. 1.8, 8.6, 10. 
198 Келли против Ямайки, (253/1987), 8.04.1991 г., Доклад КПЧ, (А/46/40), 1991, стр. 248. 
199 Принцип 16 Основных принципов о роли адвокатов. 
200 Замечание общего порядка Комитета по правам человека №32, п.34. 
201 Принцип 18 Основных принципов о роли адвокатов. 
202  Доклад № 27/94 (Дело 11.084, Перу), Ежегодный доклад Межамериканской комиссии, 1994 г., 
OEA/Ser.L/V/II.88, док. 9, rev. 1995 г., стр.123. 
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В связи, с чем необходимо внести изменения в КоАП и УПК РК с тем, чтобы 
привести в соответствие со ст. 14 (3) МПГПП. 

 
Право допрашивать свидетелей обвинения и право на вызов и допрос 

свидетелей защиты на тех же условиях 
 
Одним из элементов принципа равенства сторон в процессе и права на защиту 

является право обвиняемого вызывать и опрашивать свидетелей. 203  Это право 
«разработано для того, чтобы гарантировать обвиняемому одинаковую с обвинением 
правовую силу для вызова свидетелей в суд и опроса или перекрестного допроса любого 
свидетеля».204 

Международный стандарт относительно данного права закреплен в виде 
минимальной гарантии для обвиняемого в ст. 14 (3) (е) МПГПП и звучит, как: 

«право допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы 
эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и допрос его свидетелей на тех же 
условиях, какие существуют для свидетелей, показывающих против него». 

Право вызывать и опрашивать свидетелей гарантирует защите возможность 
опрашивать свидетелей, дающих показания в пользу обвиняемого, и оспаривать показания 
свидетелей обвинения. Опрос свидетелей и защитой, и обвинением предоставляет суду 
возможность выслушать показания и возражения этим показаниям. 

Право обвиняемого опрашивать свидетелей обвинения и вызывать и опрашивать 
свидетелей защиты имеет ограничения. Статья 14(3)(e) МПГПП, статья 6(3)(d) 
Европейской конвенции и параграф 2(E)(3) Резолюции Африканской комиссии содержат 
фактически такие же гарантии. Статья 8(2)(f) Американской конвенции немного шире. 

Право обвиняемого на достаточное время и условия для подготовки к защите 
включает и право подготовиться к опросу свидетелей обвинения. В связи с этим на 
обвинение возлагается обязанность заблаговременно известить защиту, каких 
свидетелей она намерена вызвать в суд. Однако защита может создать впечатление, что 
она отказывается от своего права на достаточное время для подготовки, если не 
обращается с просьбой о переносе слушания, когда в суд представляются показания не 
заявленного ранее свидетеля.205 

Право опрашивать или опросить ранее свидетелей обвинения означает, что все 
показания должны обычно даваться в присутствии обвиняемого на открытом слушании, 
чтобы можно было оспорить сами показания и надежность свидетелей. Несмотря на то, 
что имеются исключения из этого принципа, они не должны нарушать права защиты.  

Использование показаний анонимных свидетелей (т.е. когда защите не известна 
личность свидетеля на суде) нарушает право обвиняемого опрашивать свидетелей, так 
как обвиняемый лишен необходимой информации, чтобы оспорить надежность свидетеля. 
Использование показаний анонимных свидетелей может сделать весь процесс в целом 
несправедливым. 

Европейский суд постановил, что «все показания обычно должны даваться на 
открытом слушании, в присутствии обвиняемого, учитывая возможность возражений. 
Имеются отступления от этого принципа, но они не должны нарушать права защиты; как 
правило, параграфы 1 и 3 (d) Статьи 6 (Европейской конвенции) предусматривают 
предоставление обвиняемому необходимых и надлежащих возможностей для опроса 

                                                            
203 Ст. 14(3)(e) МПГПП, ст. 8(2)(f) Американской конвенции, ст. 6(3)(d) Европейской конвенции, параграф 
2(E)(3) Резолюции Африканской комиссии, ст. 21(4)(e) Югославского статута, Руандийский статут 20(4)(e), 
ст. 67(1)(e) Статута МУС. 
204 Замечание общего порядка Комитета по правам человека №32, п.39. 
205 Адамс против Ямайки, (607/1994), 30.10.1996 г., UN Doc: CCPR/C/58/D/607/1994. 
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свидетелей обвинения и оспаривания показаний либо когда он делает свое заявление, либо 
на более поздней стадии».206 

Право обвиняемых опрашивать или опросить ранее свидетелей обвинения может 
быть ограничено в зависимости от поведения обвиняемых (например, если обвиняемый 
скрывается от правосудия), или если свидетель недоступен (уехал из страны или поменял 
место жительства, не оставив адреса), или если свидетель обоснованно опасается 
возмездия. 

Права потерпевших и других свидетелей, подлежащих защите от мести и ненужных 
страданий, должны уравновешиваться правом обвиняемого на справедливый суд. При 
этом суды должны принимать меры по предоставлению потерпевшим и свидетелям 
информации и содействия во время разбирательства, закрывая все или часть 
разбирательства для публики «в интересах правосудия» и разрешая дачу показаний через 
электронные и другие средства. 

Европейский суд постановил, что там, где на чашу весов ставятся интересы жизни, 
свободы и безопасности свидетелей, государства должны организовывать судебные 
процессы таким образом, чтобы эти интересы не подвергались неоправданной опасности. 
Он пояснил: «На этом основании принципы справедливого суда также требуют, чтобы в 
соответствующих случаях интересы защиты уравновешивались интересами свидетелей и 
потерпевших, вызванных для дачи показаний».207 Тем не менее, как постановил суд, право 
на справедливое отправление правосудия требует, чтобы меры, ограничивающие права 
защиты, были строго необходимыми.208 

Межамериканская комиссия также признала необходимость мер по защите личной 
безопасности свидетелей и экспертов, которые не влияли бы на гарантии справедливого 
разбирательства.209 

П. 4 ст. 101 УПК РК предусматривает право председательствующего  
«огласить показания свидетеля, допрошенного судом в отсутствие кого-либо из участников 
процесса или вне их визуального наблюдения, в суде в присутствии всех его участников, 
без указаний сведений об этом свидетеле».  

С учетом международных стандартов УПК РК только выиграл бы при наличии 
оговорки о принятии указанной в п. 4 ст. 101 УПК РК меры, ограничивающей права 
защиты, в условиях строгой необходимости. 

Среди основных принципов, изложенных в Декларации ООН об основных 
принципах правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью, 
присутствуют следующие: «ответная реакция судебного и административного 
разбирательства на нужды потерпевших должна выражаться в том, что мнения и 
заинтересованность потерпевших учитываются на соответствующих этапах 
разбирательства, где затрагиваются их личные интересы, без предубеждения в отношении 
обвиняемых и в соответствии с национальной системой уголовного правосудия». 210 
Помимо этого в Декларации подчеркнуто, что потерпевшим должна даваться информация 
и оказываться содействие в течение правового процесса, должны предприниматься меры 
для уменьшения неудобств, защиты их безопасности и избежания необоснованных 
задержек.211 

В Конституции и в КоАП РК право на допрос свидетелей не названо, 
соответственно необходимо имплементировать стандарт, гарантированный ст. 14 (3) 
(е) МПГПП.  
                                                            
206 Ван Мехелен и др. против Нидерландов, (55/1996/674/861–864), 23.04.1997 г., пар. 51. 
207 Доорсон против Нидерландов, 26.03.1996 г., 2 Ser. A 470, пар. 70. 
208 Ван Мехелен и др. против Нидерландов, (55/1996/674/861–864), 23.04.1997 г., пар. 54 и 58. 
209 Второй Доклад о ситуации с правами человека в Колумбии, OEA/Ser.L/V/II.84, док. 39, 1993 г., стр.109. 
210 Ст. 6(b) Декларации об основных принципах правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений 
властью. 
211  Ст. 6 Декларации об основных принципах правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений 
властью. 
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Право пользоваться бесплатной помощью переводчика 
 
Каждый обвиняемый в преступлении имеет право на помощь компетентного 

переводчика, бесплатно, если он не понимает и не говорит на языке, используемом в суде. 
Он также имеет право на письменный перевод документов. 

В ст. 14 (3) (f) МПГПП:  
«Каждый имеет право при рассмотрении любого предъявляемого ему уголовного 
обвинения как минимум на следующие гарантии на основе полного равенства:… f) 
пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает языка, используемого 
в суде, или не говорит на этом языке». 

В Конституции РК данное право не установлено, но закреплено в ст.ст. 21, 584 
КоАП РК, пп.11 п. 7 ст. 68, пп. 11 п. 2 ст. 69 УПК РК.  

В ст. 598 «Переводчик» КоАП РК, ст. 85 УПК РК не указывается о специальной 
квалификации переводчика (от чего зависит точность перевода, в том числе разъяснения 
прав лицу, привлекаемому к административной ответственности). Кроме того, не редко 
бывает, что в качестве переводчиков привлекаются секретари, приставы, зависимые от 
участников процесса или суда. Можно ли считать перевод в таком случае независимым? 
Ведь от этого зависит, понесет человек административную, уголовную 
ответственность или нет. В связи с этим необходимо пересмотреть нормы КоАП и 
УПК РК, чтобы в качестве переводчика привлекались люди, имеющие специальную 
квалификацию (поскольку, к примеру, ст.603 КоАП РК устанавливает положение о возмещении расходов 
переводчику, сохранение среднего заработка по месту работы за время его отсутствия в связи с явкой в суд 
и оплату его труда в порядке, установленном законодательством).  

Если обвиняемый испытывает трудности при разговоре, понимании или чтении на 
языке, используемом в суде, право на устный и письменный переводы является 
решающим для обеспечения справедливости разбирательства. Синхронный переводчик 
устно переводит с языка суда на язык обвиняемого и наоборот. Другой переводчик 
обеспечивает письменный перевод документов на соответствующий язык. Эти функции 
имеют решающее значение для права на необходимые условия для подготовки к защите, 
принципа равенства сторон в процессе и права на справедливый суд. Без такой помощи 
обвиняемый не сможет понять и в полной мере участвовать в подготовке к защите и 
судебном разбирательстве. Возможность того, что обвиняемого или свидетеля будут 
спрашивать о содержании документов, делает право на письменный перевод 
необходимым условием права на справедливый суд. 

Право на переводчика является составной частью права защищать себя и права на 
достаточное время и условия для подготовки к защите. Комитет по правам человека 
постановил, что это право:  

«имеет решающее значение в делах, где незнание языка, используемого в суде, или 
сложности в понимании могут стать огромным препятствием для реализации права на 
защиту».212 

Для реализации этого права обвиняемый или его адвокат должен попросить 
переводчика. 

Комитет по правам человека ясно высказался о том, что право на бесплатную 
помощь переводчика распространяется на людей, не понимающих или не говорящих на 
языке суда, как граждан, так и не граждан данного государства. 

Однако если обвиняемый действительно говорит или понимает язык суда в 
достаточной степени, но предпочитает говорить на другом языке, власти не обязаны 
предоставлять ему бесплатного переводчика.213 Это положение в КоАП РК не закреплено. 

Только в Американской конвенции ясно отражено право на помощь переводчика для 
письменного перевода документов, но на практике право на переводчика включает в себя 

                                                            
212 Замечание общего порядка Комитета по правам человека №32, п.40. 
213 Руководство по справедливому судопроизводству, Международная амнистия, 2003 г., стр.125. 
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и право обвиняемого на бесплатный перевод соответствующих документов. 214  Однако 
Комитет по правам человека и Европейский суд постановили, что устный перевод 
документов является достаточной гарантией этого права, по крайней мере, при 
определенных обстоятельствах.215 

Если обвиняемому необходим письменный перевод соответствующих документов, 
он должен подать просьбу о письменном переводе в ходе разбирательства и заявить, что 
его право на необходимые условия для подготовки к защите будет ущемлено без этого 
перевода.216  

Межамериканский суд считает, что право на письменный перевод документов 
является одним из основных для надлежащего проведения судебного процесса.217 

Это положение в нашем национальном законодательстве определено в ст. 21 КоАП 
РК. 

Лица, привлекаемые в качестве переводчиков, не обладают специальной 
квалификацией, в связи, с чем необходимо внести изменения в КоАП и УПК РК.  

 
Презумпция невиновности 
 
Основополагающим принципом права на справедливый суд является право каждого 

человека, обвиненного в совершении правонарушения, считаться невиновным, пока его 
вина не будет доказана в соответствии с законом в ходе справедливого судебного 
разбирательства. 

Каждый человек имеет право считаться невиновным и право на обращение как с 
невиновным, пока его вина не будет доказана в соответствии с законом в ходе судебного 
процесса, отвечающего, по крайней мере, минимуму предписываемых требований 
справедливости.218 

Ст. 14 (2) МПГПП гласит:  
«Каждый обвиняемый в уголовном преступлении имеет право считаться невиновным, пока 
виновность его не будет доказана согласно закону». 

В пп.1, 6 п.3 ст.77 Конституции РК определено (то же закреплено в ст. 19 УПК РК):  
«Лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет 
признана вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан 
доказывать свою невиновность». 

В ст. 12 КоАП РК закреплено:  
«Физическое лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении, считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 
предусмотренном КоАП РК порядке и установлена вступившим в законную силу 
постановлением судьи, органа (должностного лица), рассмотревшего в пределах своих 
полномочий дело. Никто не обязан доказывать свою невиновность. Любые сомнения в 
виновности толкуются в пользу лица, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении. В его же пользу должны разрешаться и сомнения, 
возникающие при применении законодательства об административных правонарушениях». 

В ст.696 КоАП РК установлено, что постановление по делу об административном 
правонарушении вступает в законную силу: 1) после истечения срока для обжалования, 
если не было обжаловано или опротестовано (10 дней со дня вручения копии 

                                                            
214 Ст. 8(2)(a) Американской конвенции, см. также: ст. 67(1)(f) Статута МУС. 
215 Харвард против Норвегии, (451/1991), 15.07.1994 г., UN Doc. CCPR/C/51/D/451/1991. 
216 Руководство по справедливому судопроизводству, Международная амнистия, 2003г., стр.125. 
217  Доклад о ситуации с правами человека группы населения Никарагуа племени Мискито, 
OEA/Ser.L/V/II.62, док. 10, rev. 3, 1983 г. 
218 Ст. 11 Всеобщей декларации, ст. 14(2) МПГПП, принцип 36(1) Свода принципов, ст. 7(1)(b) Африканской 
хартии, параграф 2(D) Резолюции Африканской комиссии, ст. 26 Американской декларации, ст. 8(2) 
Американской конвенции, ст. 6(2) Европейской конвенции, ст. 21(3) Югославского статута, Руандийский 
статут 20(3), ст. 66 Статута МУС; см. также: правило 84(2) Минимальных стандартных правил, правило 91 
Европейских правил тюремного содержания. 
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постановления, ст.657 КоАП РК), 2) немедленно после его вынесения (в случаях, 
предусмотренных ст.664 КоАП РК). 

Согласно ст.698 219  КоАП РК постановление о применении административного 
ареста исполняется сразу же после оглашения судом. Это означает, что лицо, 
привлеченное к административному аресту, лишено права на презумпцию невиновности, 
так как административный арест исполняется сразу после оглашения постановления, 
без учета того, что само постановление об административном аресте не вступило (в 
течение 10 дней) в законную силу.  

Согласно международным стандартам вина лица, привлекаемого к 
административной ответственности, должна быть доказана в соответствии с 
законом в ходе судебного процесса, отвечающего, по крайней мере, минимуму 
предписываемых требований справедливости, а в национальном законодательстве 
подобное не предусматривается (не соблюдаются права человека на презумпцию 
невиновности, на защиту, право допрашивать свидетелей обвинения и право на вызов и 
допрос свидетелей защиты на тех же условиях и др.). 

Право считаться невиновным должно соблюдаться не только к обращению со 
стороны суда и оценке свидетельских показаний, но и к обращению до суда. Оно 
распространяется на подозреваемых еще до предъявления обвинения, и его действие 
продолжается и после вынесения приговора вплоть до последней апелляции. 

Право не быть принуждаемым к даче показаний против себя или признанию 
вины и право хранить молчание вытекают из презумпции невиновности. 

Право на презумпцию невиновности требует, чтобы судьи не подходили с 
предубеждением к любому делу. Оно также распространяется на всех должностных лиц. 
Это означает, что власти, в особенности прокуроры и полиция, не должны делать 
заключений о виновности обвиняемого до момента вынесения решения судом. 220  Это 
также означает, что власти обязаны не допускать оказания СМИ или другими 
авторитетными общественными группами влияния на исход дела путем высказываний по 
его существу. 

Однако не считается нарушением презумпции невиновности, если власти 
сообщают общественности о расследовании и называют имя подозреваемого или 
заявляют, что подозреваемый арестован или признал вину, поскольку при этом не 
говорится, что этот человек виновен.221 

Требование считать обвиняемого невиновным, пока его вина не будет доказана в 
суде, соответствующее всем гарантиям справедливости, оказывает огромное влияние на 
процесс. Это означает, что обвинение должно доказать вину обвиняемого. Если 
существуют обоснованные сомнения, обвиняемый должен быть признан невиновным. 

Статья 66(3) Статута МУС предусматривает:  
«Для ответственности обвиняемого Суд должен быть целиком и полностью убежден в его 
виновности».  

Несмотря на то, что нормы доказывания недостаточно определенно отражены в 
международных нормах, Комитет по правам человека заявил, что: 

                                                            
219 Статья 698. Обращение постановления к исполнению  

Обращение постановления о наложении административного взыскания к исполнению возлагается на 
судью, орган (должностное лицо), вынесший постановление. Постановление направляется органу 
(должностному лицу), уполномоченному приводить его в исполнение в течение суток со дня вступления его 
в законную силу. Постановления о наложении административных взысканий в виде лишения специального 
права и административного ареста направляются органам, уполномоченным приводить их в исполнение, 
немедленно после их вынесения. 
220 Замечание общего порядка Комитета по правам человека №32, п. 30. 
221 Краузе против Швейцарии, 13 РД 73, 3.10.1978 г.; см. также: Ворм против Австрии, (83/1996/702/894,. 
Европейский суд, 29.08.1997 г. 
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«в силу презумпции невиновности бремя доказывания вины лежит на обвинении, а все 
сомнения должны быть истолкованы в пользу обвиняемого. Никто не может быть признан 
виновным до тех пор, пока обвинение не будет доказано без обоснованных сомнений».222 

В соответствии с принципом презумпции невиновности доказательственное право и 
право, регулирующее судебное разбирательство, должны обеспечить положение, при 
котором обвинение несет бремя доказывания на протяжении всего разбирательства по 
делу. 

В некоторых странах закон требует, чтобы обвиняемый (а не обвинение) давал 
объяснения по некоторым аспектам правонарушений. Например, от обвиняемых могут 
потребовать объяснить свое присутствие в определенном месте или принадлежность 
определенных вещей. Такие требования, внесенные в закон, известны как установленная 
законом презумпция. 

Они оспариваются на том основании, что недопустимо перекладывают бремя 
доказывания с обвинения на обвиняемого, что является нарушением презумпции 
невиновности. 

Европейский суд определил, что установленные законом презумпции не обязательно 
нарушают презумпцию невиновности, но они должны быть определены законом и 
обоснованно ограничены. Они также не должны ущемлять право обвиняемого на защиту – 
другими словами, обвиняемому должна предоставляться возможность их опровергнуть.223 

Межамериканская комиссия считает, что определение правонарушения, основанное 
на одном лишь подозрении или умозаключении, должно быть исключено, поскольку 
перекладывает бремя доказывания и нарушает презумпцию невиновности.224 

Ведение процесса должно основываться на презумпции невиновности. Судьи 
должны вести процесс, не создавая у себя предварительного мнения о виновности или 
невиновности обвиняемого, и должны обеспечить положение, при котором ведение суда 
удовлетворяет этому требованию. 

Особое внимание следует уделять тому, чтобы обвиняемый не имел на себе никаких 
внешних признаков его виновности во время судебного процесса, что могло бы повлиять 
на презумпцию невиновности. К этим признакам могут относиться: содержание 
обвиняемого в клетке в зале суда, требование надеть на обвиняемого наручники, кандалы 
или тюремную форму в зале суда или появление обвиняемого в суде с обритой головой. 

Европейская комиссия высказала свое мнение по ряду дел о том, что сообщение 
выносящим решение судьям о предыдущих судимостях человека до вынесения вердикта 
не нарушает гарантии справедливого суда, в том числе и презумпцию невиновности.  

Если обвиняемый оправдан окончательным решением суда, это решение является 
обязательным для всех государственных властей. Поэтому власти, особенно прокуроры и 
полиция, должны воздерживаться от утверждений о том, что человек может быть виновен, 
чтобы не подрывать презумпцию невиновности, уважение к решениям суда и принципам 
правового государства. 

Презумпция невиновности в РК (в частности, ст. 698 КоАП РК) не соответствует 
международным стандартам. В связи, с чем необходимо внести изменения в КоАП РК и 
прописать нормы по соблюдению минимальных гарантий справедливости при 
разбирательстве дела об административном правонарушении. 

 
 
 
 

                                                            
222 Замечание общего порядка Комитета по правам человека №13, пар. 7. 
223 Фам Хоанг против Франции, (66/1991/318/390), 25.09.1992 г. Установлено, что французское обычное 
право, предполагающее возможность опровержения, не нарушало презумпции невиновности. 
224 Ежегодный доклад Межамериканской комиссии, 1996 г., OEA/Ser.L/V/II.95, док. 7, пар. 4, стр. 745, Перу. 
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Право на обжалование решения судьи, органа (должностного лица), 
уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях в 
вышестоящих инстанциях 

 
Каждый обвиняемый в уголовном преступлении имеет право на пересмотр 

приговора судом высшей инстанции.225 
В ст.14 (5) МПГПП закреплено:  

«Каждый, кто осужден за какое-либо преступление, имеет право на то, чтобы его осуждение 
и приговор были пересмотрены вышестоящей судебной инстанцией согласно закону». 

Если УПК РК соответствует данному стандарту, то КоАП РК – нет. 
Постановление по делу об административном правонарушении может быть 

обжаловано, в том числе лицом, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении.226 

П.1 ст.656 КоАП РК определяет порядок обжалования постановления по делу об 
административном правонарушении судом. В п.1 ст. 657 КоАП РК закреплен 10-
тидневный срок для подачи жалобы (со дня вручения копии постановления, и со дня 
получения, если лицо не участвовало в рассмотрении дела).    

Право на пересмотр приговора (постановления) судом высшей инстанции 
распространяется на всех обвиняемых в уголовных преступлениях, независимо от тяжести 
преступления. Комитет по правам человека постановил, что «данная гарантия применима 
не только к самым серьезным правонарушениям».227  Вместе с тем, что административные 
правонарушения не являются уголовными преступлениями, они согласно КоАП РК могут 
иметь результатом вынесение конкретных взысканий («наказаний»), например, 
административного ареста. А это уже в достаточной степени ограничивает право на 
свободу и личную неприкосновенность, гарантированное ст.9 МПГПП. Поэтому это 
положение также относится и к административным правонарушениям.   

В соответствии с законом пересмотр приговора должен производиться судом 
высшей инстанции, что предусматривается УПК РК. Право на пересмотр гарантирует, что 
должно быть, по крайней мере, два уровня судебного рассмотрения дела, второй из 
которых проводится судом более высокой инстанции, чем первый.228 

Несмотря на то, что Комитет по правам человека постановил, что статья 14(5) 
МПГПП не требует от государств предоставления более чем одной апелляционной 
инстанции, слова «в соответствии с законом» означают, что если национальный закон 
предусматривает более одной апелляционной инстанции в качестве составной части 
уголовного процесса, осужденный должен иметь эффективный доступ к каждой из этих 
апелляционных инстанций.229  

В п.1 ст.674 КоАП РК установлено право Генерального Прокурора, его 
заместителей, прокуроров областей и приравненных к ним прокурорам и их 
заместителям230 на принесение протеста на вступившие в законную силу постановления и 
определения. 

Ст.674 КоАП РК  нарушает принцип равенства сторон и противоречит 
международным стандартам, поскольку предоставляет возможность апелляции лишь к 
прокурору, но не к суду (в отличие от прокурора). В связи с этим необходимо внести 
изменения в КоАП РК для приведения его в соответствие со ст. 14 (5) МПГПП. 

 
                                                            
225 Ст. 14(5) МПГПП, ст. 8(2)(h) Американской конвенции, ст. 2 Протокола 7 к Европейской конвенции, 
параграф 3 Резолюции Африканской комиссии, ст. 24 Югославского статута, Руандийский статут 23, 
ст.81(b) Статута МУС; см.: ст. 7(a) Африканской хартии. 
226 П.1 ст.655 КоАП РК. 
227 Замечание общего порядка Комитета по правам человека №32, п. 40. 
228 Руководство по справедливому судопроизводству, Международная амнистия, 2003 г., стр.133. 
229 Генри против Ямайки, (230/1987), 1.11.1991 г., Доклад КПЧ, (А/47/40), 1992 г., стр. 218, пар. 8.4. 
230 Указанных в ст. 672 КоАП РК. 
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II. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
Методология исследований основывалась на концепции мониторинга Хельсинкского 

фонда по правам человека (г. Варшава), с использованием материалов Международной 
комиссии юристов (г. Женева), Международной Амнистии (г. Лондон). 

В ходе проекта реализовано следующее: 
• судьей Верховного Суда РК Р.Н. Юрченко в отставке подготовлена группа 

наблюдателей из числа правозащитников, активистов в ходе семинара 13.10.2013 г. в 
г.Астана; 

• разработана карта наблюдений, которая была доработана наблюдателями на 
семинаре в ходе обсуждения; 

• Верховный Суд РК был информирован о наблюдательной миссии в начале проекта, 
а наблюдатели получили письма, подтверждающие их мандат; 

• ежемесячно сменяющие друг друга 6 координаторов мониторинговой сети 
осуществляли сбор информации о судебных заседаниях по делам в отношении 
правозащитников, активистов, организовывали процесс направления наблюдателей в 
суды; 

• проведена наблюдательная миссия в судебных заседаниях в 8-ми городах: Астана, 
Алматы, Караганда, Павлодар, Актобе, Жезказган, Петропавловск, Кокшетау; 

• двумя активистами собраны, проанализированы и обработаны карты наблюдений в 
судебных заседаниях. 

Карта наблюдения включала наряду с исходными данными о наблюдателе ряд 
вопросов, состоящих из 7 частей: 

-  общие сведения (дата, время и место проведения, наличие и содержание 
информации в суде о назначенном процессе, место ее расположения, уголовное, 
гражданское, или административное дело, сколько дней длится судебный процесс, 
своевременное начало судебного заседания, оборудование и ведение в зале аудио-, 
видеозаписи процесса, открытое или закрытое судебное заседание, причины закрытого 
судебного заседания); 

-  присутствующие в зале (судья, секретарь, прокурор, потерпевший, обвиняемый  
общественный защитник, адвокат); 

-   судья (разъяснял ли сторонам: их права в начале судебного заседания, правила 
подачи необходимых документов, подсудимому истцу, ответчику, свидетелям - право 
отказа от дачи показаний против самого себя); 

- прокурор (нарушал ли дисциплину на процессе, его/ - её активность, 
профессиональность  и подготовленность, обосновывает ли свою позицию по делу); 

- защита (адвокат, защитник, представитель, подавал ли ходатайства, 
профессионален ли он, эффективно ли проводит защиту, нарушал ли дисциплину на 
процессе); 

-  подсудимый, привлекаемый к административной ответственности, сторона по 
гражданскому делу, правозащитник, активист (возраст, образование, место работы, 
должность, продолжительность деятельности по защите прав человека, наличие супруги/ 
детей, убеждения религиозные/ политические, состояние здоровья/ инвалидность, 
привлекался ли ранее к ответственности в связи с правозащитной деятельностью, сколько 
раз,  когда, и по какой статье.  В данный момент привлечен  за защиту своего права, или  
прав других лиц, к какому виду ответственности привлечен, нарушение какой нормы  
закона вменяется); 

- мнение наблюдателя (удовлетворенность обстановкой в суде, какие нарушения при 
разбирательстве дела отмечены, законность и справедливость судебного решения). 
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III. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
 
Наблюдатели явились в 71 судебное заседание по 25-ти делам231 17-ти судов разного 

уровня232. Среди них большее число заседаний (12) – в суде Алматинского района №2 по 
уголовным делам г.Астана, Верховном суде Республики Казахстан и Карагандинском 
областном суде (по 8 судебных заседаний). 

Из указанного числа судебных заседаний, в которые явились наблюдатели, доступ к 
наблюдению получен лишь в 55. Из них: 

• 38 судебных заседаний – в судах первой инстанции / в 12-ти не удалось провести 
наблюдения (1 – возврат дела в полицию для доработки, 7- перенесены, 2 – частично 
закрытые судебные заседания, 2 – не допустили наблюдателей); 

• 12 судебных заседаний – в апелляционной инстанции/ 2 – перенесены; 
• 2 судебных заседания – в кассационной инстанции; 
• 6 судебных заседаний - в надзорной инстанции / в 2 не допустили наблюдателей. 
Всего по 22-м делам233, в 55-ти заседаниях234 которых проведено наблюдение, одной 

из сторон участвовали 23 активиста и 1 СМИ, из которых:  
• 12 женщин, 11 мужчин, 1 СМИ;  
• 6 правозащитников, 5 журналистов, 4 общественных деятеля, по 3 чел. адвокатов и 

активистов профсоюзов, 2 религиозных деятеля; 
• 10 активистов (включая 3 ветеранские организации) и 1 СМИ – по 9-ти 

гражданским делам, 10 активистов – по 10-ти уголовным делам, 3 активиста по 3 
административным делам; 

• 8 дел (3 гражданских, 1 административное дело (в апелляции), 4 уголовных дела) 
завершились вынесением положительных для 7-ми активистов и 1 СМИ судебных актов. 

Картина была бы не полной в отсутствии сведений о количестве судебных заседаний 
(из 71) по конкретным делам:  

Гражданские дела (11 дел – 28 судебных заседаний – 11 активистов: 6 мужчин, 5 
женщин + 1 газета + 1 юр. лицо): 

1. Иск против ветеранских организаций - 5 судебных заседаний; 
2. З. Мухортова – 1 судебное заседание (об обжаловании незаконной 

госпитализации в декабре 2011 г.)  
3. З. Мухортова - 6 судебных заседаний (об обжаловании незаконной 

госпитализации 09.08.2013 г.) (1 – перенесено, 1 – не допущены наблюдатели); 
4. П. Жукова, Л. Агушевич – 4 судебных заседания; 
5. В. Махотина – 1 судебное заседание; 
6. С. Молчанов - 4 судебных заседания; 
7. Н. Еркаева – 2 судебных заседания; 
8. П. Евтихеев / отец Софроний – 1 судебное заседание; 
9. газета «Трибуна - Саясат алаңы» - 2 судебных заседания; 
10. АДП ЛТД – 1 судебное заседание (наблюдатели не допущены); 
11. Софроний – 1 судебное заседание (наблюдатели не допущены). 
Административные дела (3 дела – 6 судебных заседаний – 3 активистов мужчин): 
1. Н. Ханагат – 1 судебное заседание; 
2. М. Абжан – 3 судебных заседания (1 возврат дела для доработки); 
3. В. Шуль – 2 судебных заседания (1 не состоялось из-за не явки УИП). 

                                                            
231 11 гражданских, 11 уголовных, 3 – административных/ 24 активиста: 12 мужчин и 12 женщин, и СМИ. 
232 Перечень судов, в судебных заседаниях которых проводилось наблюдение, содержится в приложении. 
233 9 гражданских, 3 административных, 10 уголовных дел, в которых проведено наблюдение. 
234 24 судебных заседания по 9-ти гражданским делам (5 муж, 5 жен, 1 СМИ), 4 судебных заседания по 3-м 
административным делам (3 муж.), 27 судебных заседаний по 10-ти уголовным делам (3 муж., 7 жен.). 
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Уголовные дела (11 дел - 37 судебных заседаний – 10 активистов: 7 женщин, 3 
мужчин): 

1. А. Шульгина, С. Зверева – 7 судебных заседаний (3 - перенесены); 
2. И. Ларра – 2 судебных заседания; 
3. В. Курамшин – 1 судебное заседание; 
4. Е. Семенова – 3 судебных заседания; 
5. Б. Кашкумбаев – 1 судебное заседание (санкция на арест); 
6. Б. Кашкумбаев – 1 судебное заседание (апелляционный протест на 

постановление о санкции на домашний арест); 
7. Б. Кашкумбаев – 1 судебное заседание (апелляции на постановление о 

санкции на арест); 
8. Б. Кашкумбаев – 1 судебное заседание (жалоба в порядке ст. 109 УПК РК) 

(наблюдатели не допущены); 
9. Б. Кашкумбаев – 14 судебных заседаний (3 - перенесены, 2 – частично 

закрытых); 
10. Л. Батюшкина, С. Демент – 2 судебных заседания (1 перенесено из-за 

болезни судьи); 
11. Е. Назаренко, О. Рыхленко – 4 судебных заседания. 
Активисты имели разный процессуальный статус, выступая стороной по делу: 
• истец ТОО ЖезказганЭнергоСбыт» - ответчики ОО «Ақсақалдар алқасы» 

(руководитель Оспанов Умирзак), ОО «Общественное движение «Байконур» 
(руководитель Даукенов Аманжол), председатель Совета ветеранов г. Жезказган 
Акпанбетов Мыркы, ТОО «Редакция газеты «Подробности», журналист Джумабаева 
Алма, ТОО «Жезказганская дирекция телерадиовещания «Дидар» (гражданское дело о 
защите чести, достоинства и деловой репутации, возложении обязанности совершить 
действия, признании действий незаконными, наложении запрета на совершение действий 
и возмещении морального вреда);  

• истец З. Мухортова – ответчик заместитель главного врача КГП на ПХВ 
«Областной психоневрологический диспансер» Искаков Рысбек Рахимжанович (жалоба о 
признании принудительной госпитализации в декабре 2011 г. незаконной); 

• заявитель прокурор г. Балхаш - З. Мухортова (гражданское дело о принудительной 
госпитализации в психиатрическое учреждение); 

• истец Министерство юстиции Республики Казахстан - ответчик П. Жукова 
(гражданское дело о лишении лицензии на право занятия адвокатской деятельностью); 

• административное дело о привлечении к административной ответственности 
Н.Ханагат за нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных 
собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций; 

• административное дело о привлечении к административной ответственности 
М.Абжан за нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных 
собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций; 

• административное дело о привлечении к административной ответственности 
В.Шуль за нарушение правил дорожного движения пешеходом; 

• частный обвинитель главный специалист Комитета по контролю за качеством 
медицинских услуг О. Смирнова – подсудимые А. Шульгина и С. Зверева (уголовное дело 
о клевете, оскорблении); 

• потерпевший И. Ларра – подсудимый М. Султанов (уголовное дело о грабеже); 
• истец жительница г. Темиртау К. Захарова – ответчик В. Махотина (гражданское 

дело о защите чести, достоинства и деловой репутации, и взыскании морального вреда 10 
млн. тенге за подпись в письме в адрес министра юстиции Французской республики); 

• истец С. Молчанов – ответчик Ережепов (гражданское дело о защите чести и 
достоинства); 
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• истец Н. Еркаева – ответчик НУ «Центр социальных исследований», директор 
которого Артемьева В.А. создала структурное подразделение -  Центр социально-
психологической и правовой помощи по борьбе с деструктивными сектами «Виктория» 
(гражданское дело о защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскании 
морального вреда 15 млн. тенге за распространение информации как о клиенте  психолога 
- неадекватной, зависимой сектантке, подвергающейся негативному воздействию 
психолога); 

• осужденный В. Курамшин (уголовное дело о вымогательстве); 
• потерпевшая Е. Семенова – обвиняемый Г.Б. Шигибаев (уголовное дело о клевете); 
• санкционирование ареста, изменение меры пресечения на домашний арест 

Б.Кашкумбаева; 
• жалоба адвоката Б. Кашкумбаева в порядке ст. 109 УПК РК; 
• подсудимый Б. Кашкумбаев (уголовное дело о причинении тяжкого вреда 

здоровью, пропаганде терроризма либо экстремизма или публичные призывы к 
совершению акта терроризма, создании или участии в деятельности незаконных 
общественных и других объединений, возбуждении социальной, национальной, родовой, 
расовой или религиозной вражды); 

• истец отдел образования Илийского района Алматинской области – ответчик 
игумен, отец Софроний /П. Евтихеев (гражданское дело о передаче детей из приюта 
государству); 

• частный обвинитель директор карагандинского филиала туристической фирмы 
«Gold family travel» Т. Букетов - подсудимые Л. Батюшкина, С. Демент (уголовное дело о 
клевете, оскорблении); 

• надзорная жалоба третьего лица АДП ЛТД (гражданское дело о закрытии ряда 
газет); 

• частный обвинитель Сухоруков В.В. по частным жалобам Ш.Ш.Искандарова, 
К.О.Искандаровой– подсудимые Е. Назаренко, О. Рыхленко (уголовное дело о клевете, 
оскорблении); 

• истец полковник в запасе К. Жампиисов – ответчик газета «Трибуна — Саясат 
алаңы» (гражданское дело о возмещении морального вреда в размере 4 млн. тенге за 
нарушение авторских прав на изображение) 

 
Поводом к началу производства в отношении активистов послужило следующее: 
• «дело ветеранских организаций»: решение суда первой инстанции в пользу 

ответчиков/активистов, публикации в СМИ (наблюдатели Жагипаров, Еркаева, 1-5235); 
• «дело З. Мухортовой»: решение суда первой инстанции (наблюдатель Еркаева, 

6,13); 
• «дело П. Жуковой, Л. Агушевич»: публикации в газете (наблюдатель Данчев, 15), 

исковое заявление управления юстиции Восточно-Казахстанской области: нарушение 
судебного процесса; некорректное отношение к суду; затягивание процесса (наблюдатель 
Еркаева, 17);  

• «дело Н. Ханагат»: пикет (наблюдатель Ахметова, 18); 
• «дело М. Абжан»: пикет (наблюдатель Ким, 19-21); 
• «дело В. Шуль»: переход проезжей части в неположенном месте (наблюдатель 

Данчев, 23); 
• «дело А. Шульгиной, С. Зверевой»: 11-12.04.2013 г. проведение пикета у здания 

департамента комитета контроля качества медицинской и фармацевтической 
деятельности Министерства здравоохранения РК по Карагандинской области, 

                                                            
235 Начиная с этого момента и далее, используются ссылки, где сначала следует фамилия наблюдателя и 
номер дела, который можно найти в приложении. 
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спровоцированный включением чиновником департамента О. В.Смирновой  в акт 
проверки деятельности психолога персональных и медицинских данных обратившихся к 
психологу граждан (наблюдатели Шуль, Еркаева, Жагипаров, Наурызбаев, 24-29); 

• «дело В. Махотиной»: подпись под письмом в адрес министра юстиции 
Французской республики (наблюдатель Еркаева, 32); 

• «дело С. Молчанова»: незаконное частное обвинение (наблюдатели Бояр, 
Семенова, 33-36); 

• «дело В. Курамшина»: несправедливый приговор (наблюдатель Данчев, 39); 
• «дело Е. Семеновой»: публичные обвинения, клевета (наблюдатели Наурызбаев, 

Бояр, Шуль, 40-42); 
• «дело Б. Кашкумбаева»: обвинение со стороны представителей потерпевшей 

(наблюдатели Ибраева, Бокаев, Данчев, Клюшев, Достанова, Семенова, Канафиенова, 
Ким, Еркаева, Наурызбаев, 43-59);  

• «дело отца Софрония»: нарушение законодательства о детях в приюте 
(наблюдатель Бояр, 60); 

• дела «5 канал» (Л. Батюшкина и С. Демент), «Петропавловск.kz» (Е. Назаренко, О. 
Рыхленко/Войтович), «Трибуна»: публикации в СМИ (наблюдатели Еркаева, Наурызбаев, 
61-62; Данчев, 64-67; Бояр, Какимова, 68, 69). 
 

Результаты рассмотрения уголовных дел: 
• Отказ частных обвинителей от обвинения: примирение с условием публикации 

опровержения ст. 129 ч.2 и ст. 130 ч. 2 УК РК (Е. Назаренко, О. Рыхленко/Войтович). 
• Ст. 129 ч. 3 и ст. 130 ч.ч. 2, 3 УК РК (А. Шульгина, С. Зверева) – обвинительный 

приговор по ст. 129 ч. 2 УК РК с взысканием около 700 тыс. тенге на двоих (включая 
стоимость экспертизы и морального вреда). 

• Прекращение дела в связи с отсутствием права у адвоката частного обвинителя 
подписывать частную жалобу (5 канал: Л. Батюшкина и С. Демент). 

• Приговор по факту грабежа в отношении журналиста И. Ларры по обвинению 
М.Султанова по ст. 178 ч.2 УК РК к лишению свободы сроком 5 лет 3 месяца и 
обязанности возместить причиненный вред в размере 544 000 тенге. 

• Отказ в возбуждении надзорного производства, п. 4 ст. 181 УК РК (В. Курамшин). 
• Отказ в удовлетворении частной жалобы о клевете (Е. Семенова). 
• Продлить срок ареста (Б. Кашкумбаев). 
• Продлить срока ареста (Б. Кашкумбаев). 
• Оставить без изменения домашний арест (Б. Кашкумбаев). 
• ст.ст. 103 ч. 2 п. «а»236, 233-1 ч.2237, 337 ч.1238, 164 ч. 2239 УК РК (Б. Кашкумбаев)/ 

приговор: по ст. 103 УК РК 4 года лишения свободы с испытательным сроком в 3 года, 
мера пресечения – подписка о невыезде. 

• Оставить приговор без изменения (Б. Кашкумбаев). 
Результаты рассмотрения административных дел: 
• ст. 473 КоАП РК, штраф 5 МРП (В. Шуль). 
• Отменить постановление участкового инспектора полиции, дело направить в ДВД 

г. Кокшетау для доследования (В. Шуль). 
• Ст. 373 ч.3 КРКоАП, 7 суток административного ареста (М. Абжан). 
• Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения (М. Абжан). 
• Ст. 373 п.1 КоАП РК, предупреждение и штраф 15 МРП (Н. Ханагат). 

                                                            
236 Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 
237 Пропаганда терроризма либо экстремизма или публичные призывы к совершению акта терроризма. 
238 Создание или участие в деятельности незаконных общественных и других объединений. 
239 Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой или религиозной вражды. 
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Результаты рассмотрения судами гражданских дел: 
• Кассационная инстанция отказала в удовлетворении жалобы, поданной на решение 

суда по заявлению прокурора о принудительной госпитализации в психиатрическое 
учреждение в декабре 2011 г. (З. Мухортова). 

• Апелляционная инстанция отказала в удовлетворении жалобы на заявление 
прокурора о принудительной госпитализации в психиатрическое учреждение 09.08.2013 г. 
(З. Мухортова). 

• Кассационная инстанция отказала в удовлетворении жалобы на заявление 
прокурора о принудительной госпитализации в психиатрическое учреждение 09.08.2013 г. 
(З. Мухортова). 

• Надзорная инстанция отказала в удовлетворении жалобы на заявление прокурора о 
принудительной госпитализации в психиатрическое учреждение 09.08.2013 г. 
(З.Мухортова). 

• Отказ в исковых требованиях (в пользу 3-х аксакалов-ответчиков). 
• Отказ в удовлетворении надзорного ходатайства о лишении лицензии на право 

занятия адвокатской деятельностью (П. Жукова, Л. Агушевич). 
• Удовлетворить исковые требования К. Захаровой о взыскании 50 тысяч тенге 

(В.Махотина). 
• Удовлетворить исковые требования о возмещении морального вреда в размере 100 

тысяч тенге (С. Молчанов – истец). 
• Отказать в удовлетворении исковых требований (Н. Еркаева - истец). 
• Удовлетворить исковые требования о передаче 106 воспитанников приюта отца 

Софрония государству (Софроний - ответчик); 
• Дело неподсудно суду, принявшему его к рассмотрению («Трибуна»). 
 
Иски содержали следующие размеры в качестве возмещения морального вреда: 
• 10 млн. тенге (к Махотиной) / взыскать 50 тыс. тенге; 
• 3 млн. тенге (к Шульгиной, Зверевой) / взыскать около 700 тыс. тенге; 
• 1 млн. тенге (к 3-м аксакалам) / отказано в иске; 
• 2 000 МРП (к газете «Трибуна») / взыскать 2 млн. тенге. 

 
Наблюдателями отмечены судебные заседания, в которых судьи демонстрировали 

профессионализм, беспристрастность,240 проявление интереса к делу, детальное изучение 
материалов, корректность председательствующих судей.241 

Когда судебные процессы проводятся с участием чиновников на стороне истцов, то 
они изначально, в своем большинстве, проигрышные для активистов.242  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
240 Из отчета Н. Еркаевой от 6.04.2014 г.: «районным судом г. Караганда прекращено уголовное дело против 
корреспондента Л. Батюшкиной и ведущей 5-го телеканала С. Демент. Судья Е. усмотрела процессуальное 
нарушение, не позволившее продолжить рассмотрение частного обвинения в клевете и оскорблении». 
241 Из отчетов Е. Семеновой от 11.03.2014 г., Н. Еркаевой от 15.01.2014 г.: «В Карагандинском областном 
суде судьей А., в Павлодарском городском суде судьей К. формат проведения процесса достоин 
публикации».  
242 Карта наблюдения Н. Еркаевой от 26.03.2014 г. 
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IV. ДОСТУП В СУДЕБНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССА 

 
1. Препятствия наблюдателям, не допуск в судебные заседания 
 
Наблюдатели не допущены в Верховный суд РК, а также в Илийский районный суд в 

г.Алматы на предварительные заседания. 
 
 «При регистрации произошел конфуз, когда меня спросили, на какое дело мы 

явились, ответив регистратору, что на предварительное рассмотрение надзорного 
производства по делу Мухортовой З., нам сказали (позвонив кому – то), что такое дело 
сегодня не рассматривается. Это было странно. Позже все же подошел судебный пристав 
и сказал, что присутствие наблюдателей необязательно на предварительном 
рассмотрении, что он не разрешает нам там быть. Его двоякий ответ нас не устроил, и мы 
уточнили у пристава: необязательно или все же судья не допускает нас, он немного 
замялся и сказал, что судья против нашего присутствия, что если мы хотим попасть на 
заседание, нужно ходатайство адвоката»243.  

 
«Простоял в ожидании с 8.45 ч. до 9.45 ч., после чего пристав объявил, что слушание 

предварительное, и мое участие не разрешено».244 
 
«Заседание началось с опозданием на 15 минут. Представители отдела народного 

образования прошли в зал заседания заранее, представителя ответчика пригласили позже. 
Ни меня, ни журналиста телеканала «Евразия» в зал заседания не допустили. Причину не 
объяснили. Но каково было узнать, что у судьи Д.З.Е. в этот день на 15.00 ч. было 
назначено еще два заседания!!! По окончании заседания мне удалось поговорить с 
представителем ответчика, и она отметила предвзятость судьи и отсутствие принципа 
равноправия сторон. Следующее заседание назначено на 29.11.2013 г. на 15.00 ч. 
Интересно, сколько человек получат повестки на одно и то же время?!»245 

 
В 15-ти случаях наблюдателям чинились препятствия в доступе в открытые 

судебные заседания.246  
 
«Охрана очень долго не запускала, куда-то звонила и докладывала, что пришли 

правозащитники и журналисты. Журналистам и наблюдателям запретили пронести 
камеру и диктофоны, пришлось потребовать вызова пресс-службы. После чего 
журналистам разрешили пронести аппаратуру. Адвокатам запретили вести аудиозапись и 
забрали у них диктофон, как и у нас забрали диктофон».247 

 
«Два охранника забрали стулья у присутствующих в зале, некоторым журналистам 

пришлось из-за этого уйти. В зале было всего 4 лавки, дополнительные не поставили, 
дежурный объяснил, что не положено».248 

                                                            
243 Наблюдатели Ким, Наурызбаев, 12. 
244 Наблюдатель Наурызбаев, 63. 
245 Наблюдатель Бояр, 60. 
246 Наблюдатель Бояр, 34, 60; наблюдатели Данчев, Ким, 56; наблюдатель Данчев, 23, 39, 47; наблюдатель 
Семенова, 33, 35, 36; наблюдатель Абдирова, 30, 31; наблюдатель Шуль, 22; наблюдатель Еркаева, 14, 16; 
наблюдатель Ким, 12. 
247 Наблюдатель Данчев, 39. 
248 Наблюдатель Абдирова, 31. 
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«Пропускная система в суде такова: сначала говоришь сотруднику охраны - по 
какому делу, на какой процесс ты пришел. Охранник по телефону сообщает «куда-то» и 
оттуда получает указание – пропускать или не пропускать. Если «пропускать», то идешь 
на досмотр и проходишь. Если «не пропускать» - начинаешь выяснять причину отказа.  
По всем прибывшим на процесс Жуковой П. был получен ответ «не пропускать, 
ожидайте», представленные письма охрана куда-то передала. После 15-ти минутного 
ожидания, к прибывшим подошел мужчина средних лет, без бейджа, не представился и 
распорядился впустить представителей Международной комиссии юристов потому, что 
они направляли письмо в канцелярию суда о том, что будут присутствовать на процессе,  
а со стороны представителя Коалиции правозащитников такого письма якобы не 
поступало, поэтому я пройти не могу.  Замонов З.Н. вступил в диалог со спустившимся  
мужчиной: «Как Вас зовут?» Ответ: «А Вам это зачем?» «Хочу обратиться к Вам по 
имени, отчеству». «Не надо ко мне обращаться. А что Вы хотите?». «Может быть,  нужно 
обратиться к  вашему руководству, чтобы решить этот вопрос …» «Я и есть руководство, 
я заведующий отделом…».  Далее для меня  «заведующий отделом» сказал, что 
Верховный суд – это не шарашкина контора (эти слова сказаны им), куда может пройти 
любой человек с улицы, что есть определенные процедуры… На мои возражения «ведь 
процесс открытый, и у меня есть письмо от Коалиции, что я не с улицы .…», последовал 
ответ: «Надо было позаботиться заранее и через канцелярию подать заявление как это 
сделали другие». Добрая женщина, которая наблюдала за происходящим, посоветовала 
стороне по делу в начале процесса заявить о том, чтобы судья дала разрешение на то, 
чтобы пропустили всех приехавших. Все, кому разрешили пройти, прошли. Я осталась у 
входа ждать начала процесса и решения судьи. Представившийся заведующим отделом 
несколько раз проходил и осматривал всех, кто стоял в очереди и, видимо, кто стоит 
рядом. Минут через 15 сотрудники службы охраны сказали, что мне разрешено пройти. 
Никто ничего не объяснил, то есть: почему было нельзя и стало можно».249 

 
«Все тот же мужчина, не представляющийся, без бейджа, но в этот раз в пиджаке и 

галстуке, по догадкам и со слов охраны «заведующий отделом аппарата ВС» сказал, что 
Верховный суд – это не проходной двор, куда может пройти любой человек с улицы. На  
возражения, что любой человек не придет, придет тот, кому это нужно, что мы – не с 
улицы, у нас есть письмо от Коалиции, и процесс открыт, мы получили ответ, что процесс 
открыт для сторон!!!! Вопрос присутствия на процессе слушателей, наблюдателей  
решается судьей: сторона по делу заявляет ходатайство о пропуске приехавших на 
процесс. Если судья разрешит, то охрана всех пропустит. У всех взяли удостоверения 
личности с письмами наблюдателей, чтобы показать судье: кто прибыл на процесс, и в 
итоге до начала процесса всех пропустили. В зале ожидания висит стенд с правилами 
поведения посетителей Верховного суда, в которых четко прописано, что свободно могут 
проходить слушатели, если процесс открыт и написано, что запрещено проносить с собой 
в здание ВС. Среди перечня предметов нет того, что изъяли у нас на входе. Мы хотели 
сфотографировать этот стенд, но не чем … все было изъято на входе. Охранники 
пояснили, что у них есть Правила внутреннего пропускного режима - п. 22, в которых 
указаны телефоны, фотоаппараты, флешки и пр. Если мы хотим что-то сфотографировать, 
должны поставить в известность председательствующего судью, и он примет решение. 
Если разрешит, то охранник выдаст. Я решила посмотреть на сайте Верховного суда 
Правила посетителей, которые мы не смогли сфотографировать и найти фамилию того 
мужчины, который уже второй раз откровенно хамит и не представляется. Но сайт ВС не 
работает. Правил поведения в ВС в правовой базе «Əділет» я тоже не нашла. Пока мнение 
о ВС - самый закрытый суд среди судов всех инстанций».250  
                                                            
249 Наблюдатель Еркаева, 14. 
250 Наблюдатель Еркаева, 16. 
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2. Место для ожидания 
 
Наблюдатели отметили наличие мест для ожидания, однако, в некоторых судах - без 

возможности присесть, медленную работу сотрудников судов, пропускающих граждан на 
входе в здание. 

 
• «Вестибюль»251.  
• «Холл»252.  
• «Зал ожидания»253. 
• «Отдельный зал, имеется в нем телевизор»254.  
• «Холл при входе с креслами»255. 
• «В вестибюле здания суда есть всё, чтобы посетителям было удобно и понятно: 

холл оборудован монитором для информирования о графике судебных заседаний. Но все 
современное, что есть в помещении и обеспечивает удобство для посетителей, не 
работает: монитор, возможно даже не подключен к сети, потому что график дел 
распечатан на А4 12 шрифтом и размещен на стенде, часы над службой охраны  
остановились на 12:47 ч. Над окошком канцелярии нет ни таблички, что это канцелярия, 
ни графика их работы»256. 

• «Перед пропускным пунктом отсутствуют места для сидения, люди толпятся, 
персонал плохо и медленно работает. Судебные приставы не знают: ведется ли 
видеозапись в судебном зале. Судебный пристав несколько раз выходил в центр 
судебного зала, тем самым, закрывая обзор наблюдателям»257. 

• «Есть большой зал для ожидания, где находится основная масса посетителей и 
откуда приглашают в порядке присвоенных номеров. И уже потом отводят в судебный 
зал, в нашем случае, около зала оказался диван и два кресла, на которых мы еще около 20 
минут прождали, пока нас впустили в сам судебный зал. Отсутствуют места для сидения 
перед пропускным пунктом, а сами сотрудники суда медленно пропускают людей, и все 
вынуждены стоя ожидать своей очереди»258. 

•  «Слушателей пришло много, зал выбрали сразу побольше – учли проблему 
первого заседания»259. 

• «Имеется зал для посетителей, столы и стулья. Информационный стенд, 3 
монитора»260. 

 
3. Доступность информации с графиком рассмотрения дел в суде 
 
Придя в 11 судебных заседаний, наблюдатели отметили наличие информации о 

процессах: на мониторах, стендах. В 2-х случаях, помимо указанного, также сообщили об 
информировании активистов о процессах дополнительно телеграммой. 

 
 
  

                                                            
251 Наблюдатели Какимова, 69; Жагипаров, 2. 
252 Наблюдатели Наурызбаев, 38; Еркаева, 37; Семенова, 33, 35, 36; Бояр, 34. 
253 Наблюдатель Еркаева, 14, 16, 17. 
254 Наблюдатель Данчев, 23. 
255 Наблюдатели Бояр, 41, 60; Наурызбаев, 40; Еркаева, 1, 10. 
256 Наблюдатель Семенова, 52. 
257 Наблюдатель Данчев, 39. 
258 Наблюдатель Данчев, 15. 
259 Наблюдатель Еркаева, 32. 
260 Наблюдатели Шуль, 28; Наурызбаев, 29; Еркаева, 25. 
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«На мониторах»261, «На мониторе в холле здания суда»262,  
«Информация имеется на стендах. Процесс начался со столь большой задержкой по 

той причине, что у судьи на это же время был назначен другой процесс, т.е. два суда в 
одно время»263; 

«Информации есть на стенде, но только на государственном языке, в ней указан № 4 
судебный зал, но проходило в №1» 264 ; «На стенде в холле, расписание судебных 
процессов и другая информация»265; 

«Оповестили телеграммой»266. 
 
В большинстве (44) судебных заседаний наблюдатели указали на отсутствие в 

доступном (в том числе на сайте суда) для граждан месте информации о назначенных к 
рассмотрению делах, уточняя о возможности ее получения у пристава, у дежурного 
полицейского, по социальным сетям, друг у друга, у знакомых. 

 
«Отсутствуют отведенные места, где граждане могут в открытом доступе получить 

информацию о процессах (ФИО судьи, рассматриваемое гражданское или уголовное дело, 
дата, время, аудитория)»267.  

 
«Информация о процессе отсутствует. Лица предупреждены только повесткой»268. 
 
«В суде нет информации о судебном заседании, только у пристава»269. 
 
«Не было информации на сайте суда до самого дня процесса. Заинтересованные 

присутствовать в заседании узнавали время заседания по социальным сетям, по телефону 
друг у друга, у знакомых…»270. 

 
«21.11.2013 г. в 15.00 ч. должно было состоятся первое заседание по иску отдела 

народного образования Илийского района к отцу Софронию (в миру - гражданин России 
Петр Евтихеев). Я пришла в Илийский суд с утра в надежде выяснить время заседания, но 
это мне удалось с большим трудом - отсутствует доска с информацией о судебных 
заседаниях. Да что информация о заседаниях - нет даже списка судей! Список находится у 
дежурного полицейского (или это пристав?), от которого тоже очень трудно было 
добиться вменяемого ответа. Монитор, висящий в коридоре, оказался нерабочим.  Только 
по истечении часа я все-таки смогла выяснить фамилию судьи и время заседания. Лица 
предупреждены только повесткой»271. 

 
«Информация о проводимом слушании, как и о рассмотрении других дел, 

отсутствовала. Стенда с информацией  нет  вообще».272  
 

                                                            
261 Наблюдатели Шуль, Еркаева, Жагипаров, 24-26, 28. 
262 Наблюдатель Цуканов, 9. 
263 Наблюдатели Данчев, Ким, 56. 
264 Наблюдатель Данчев, 65. 
265 Наблюдатели Данчев, Ким, 56; Семенова, 33, 35, 36. 
266 Наблюдатели Наурызбаев, 38; Семенова, 8. 
267 Наблюдатель Шуль, 42. 
268 Наблюдатель Бояр, 34. 
269 Наблюдатель Наурызбаев, 29. 
270 Наблюдатели Еркаева, 10; Еркаева, Жагипаров, 1. 
271 Наблюдатель Бояр, 60. 
272 Наблюдатели Бояр, Какимова, 68, 69. 
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 «Ни в здании суда, ни в зале ожидания нигде нет информации о том, какие 
процессы будут рассмотрены, в каких залах судебных заседаний или кабинетах, какой 
судья будет рассматривать каждое дело… На входе сказали: «Запомните, ваше дело № 47. 
Ждите, вас вызовут»273. 

«За два месяца моего отсутствия в суде ничего не изменилось: ни в здании суда, ни в 
зале ожидания нигде нет информации о том, какие процессы будут рассмотрены, в каких 
залах судебных заседаний или кабинетах, какой судья будет рассматривать каждое дело… 
В зале ожидания в этот день были только участники и наблюдатели по этому делу»274. 

«С 26.02 по 26.03.2014 г. в помещении Верховного Суда РК ничего не изменилось: 
нигде нет информации о том, какие процессы будут, в каких залах, кто судья»275. 

 
4. Зал судебного заседания 
 
В 23-х случаях пришедших в суд наблюдателей встречали и препровождали в 

соответствующий зал, в 16-ти случаях – нет, в остальных – не указано.  
Однако в 23-х заседаниях наблюдатели не были удовлетворены обстановкой в суде, 

в то время как в 18-ти случаях - наоборот, в остальных – не указано. 
Каких-либо пояснений относительно залов судебных заседаний, кроме одного, 

наблюдатели не дали: 
 
«Зал, где проходили слушания, очень маленький.  Нет ни микрофона, ни аппаратуры 

для видеосъемки. Присесть смогли только истец, представитель истца и наблюдатель. 
Представителям прессы пришлось стоять. Мне как наблюдателю был устроен допрос с 
пристрастием - кто, откуда, с какой целью, где доверенность и каковы последствия. Было 
заметно, что судья А.Д.А. заметно нервничает и не понимает цели моего присутствия»276.  

 
5. Досудебная подготовка дела 

 
На вопрос карты наблюдений: «Вызывался ли активист для досудебной подготовки, 

были ли им заявлены ходатайства (например, об истребовании документов, проведении 
экспертизы, вызове и допросе свидетелей и т.п.)?», в 7-ми случаях наблюдатели ответили 
«да» (по 3-м делам: по 1 административному и 2 уголовным делам), в 11-ти - «нет». 

В одном случае было отмечено, что «во втором судебном заседании 
председательствующий усмотрел неподсудность дела этому суду». Как известно, 
«Решения суда, осуществлявшего судопроизводство по неподсудному ему делу, 
превысившего свои полномочия или иным образом существенно нарушившего 
предусмотренные настоящим Кодексом принципы судопроизводства, незаконны и 
подлежат отмене»277. 

В другом случае в очередном (и снова не в первом заседании) процессе второй судья 
усмотрела отсутствие у адвоката – частного обвинителя права на подписание жалобы, в 
связи с чем приняла решение о прекращении дела278. 

 
 

                                                            
273 Наблюдатель Еркаева, 14. 
274 Наблюдатель Еркаева, 16. 
275 Наблюдатель Еркаева, 17. 
276 Наблюдатель Бояр, 68. 
277 П. 4 ст. 11 УПК РК/ п. 3 ст. 7 ГПК РК. 
278 «Никому не может быть без его согласия изменена подсудность, предусмотренная для него законом». П. 
2 ст. 12 УПК РК/ п. 3 ст. 8 ГПК РК. 
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«В ходе мониторинга двое наблюдателей присутствовали в судебных заседаниях 04 
и 10.02.2014 г. в одном из судов г. Алматы по рассмотрению гражданского дела в 
отношении газеты «Трибуна»; лишь 10.02.2014 г. суд усмотрел, что дело не подсудно 
суду, начавшему рассматривать его»279. 

 
«Судья Е. нашла существенное процессуальное нарушение, которое не позволяет 

продолжать процесс. Интересно, что предыдущий судья этого нюанса не заметила»280.  
 
6. Начало судебных заседаний в назначенное время 
 
В 3-х случаях судебные заседания начинались в назначенное время, в 51-м – с 

опозданием от 5 до 120 минут, в 2-х – не указано. В одном случае наблюдатель выехал в 
судебное заседание из другого города в связи с тем, что сторона правозащитника не была 
уведомлена о переносе: 

 
 «Суд был назначен на 22.10.2013 г. в 15.00 ч., но не состоялся по неизвестным 

причинам и был перенесен на 4.11.2013 г. Не предупредили заблаговременно стороны 
потому, что не работал телеграф (заявил секретарь по данному делу в 15.40 ч.»281. 

 
По мнению наблюдателей, в 14-ти судебных заседаниях председательствующие 

вынесли мотивированные решения по процессуальным правам граждан, в 9-ти – 
нет282. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
279 Наблюдатель Какимова, 69 
280 Наблюдатель Еркаева, 61 
281 Наблюдатель Наурызбаев, 10. 
282 7, 17, 39, 47-49, 52, 59, 69. 
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V. УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА 
 
1. Активисты, правозащитники 
 
Возраст активистов (судебные заседания, делам по которым подлежали 

наблюдению) от 24-80 лет, из них до 35 лет – 6 чел., 40-57 лет – 9 чел., 60-80 лет – 6 чел.283 
По 14-ти делам у 17-ти (из 23-х) активистов отмечено высшее образование, по 2-м 

делам у 2-х – неоконченное высшее. 
У 17-ми активистов есть семьи, дети. 
У 6-ти активистов имеются заболевания (3 аксакала, З. Мухортова, Б. Кашкумбаев, 

В. Махотина). 
14 из 23-х активистов ранее к какой-либо ответственности не привлекались. К 

уголовной ответственности ранее привлекались: 4 чел., из которых 1 женщина и 3 
мужчин (2 из них отбывали ранее наказание в виде лишения свободы). Из числа этих 
мужчин 1 привлекался к административной ответственности. В целом, к 
административной ответственности привлекались: 6 активистов за мирные собрания 
(из которых 1 мужчина, остальные – женщины). 

Известная наблюдателям продолжительность правозащитной деятельности 
указана относительно 15-ти активистов – от 1,5 до 30 лет284.  

В связи с правонарушениями задерживались 6 активистов, из них 1 – по 
гражданскому делу, 2 – по административным делам, 3 – по уголовным делам. 

В период судебных заседаний активистов были ограничены в своей личной свободе 
(пребывали в местах содержания под стражей/ лишения свободы):  

• З. Мухортова (в психоневрологическом диспансере г. Балхаш, Медицинском 
центре проблем психического здоровья г. Астана),  

• Б. Кашкумбаев (учреждение ЕЦ-166/1 ДКУИС по г. Астана/ СИ-12),  
• В. Курамшин (учреждение) ДКУИС по СКО. 
Правозащитники и активисты в большинстве случаев были представлены 

адвокатами/ представителями, одновременно представляя сами себя. Так по 11-ти 
гражданским (32 судебных заседания), 8-ми уголовным (31), 3-м административным 
делам (6): 

• Сам правозащитник – в 15-ти судебных заседаниях (в 10-ти – по гражданским 
делам, 3-х – по уголовным, 2 – по административным). 

• Адвокат – в 19-ти судебных заседаниях (в 9-ти – по гражданским 285 , 10 – по 
уголовным делам286).  

• Представитель – в 7-ми судебных заседаниях (в 1 – по гражданскому, 2 – по 
уголовному, 4 – по административным делам). 

Вместе с этим, по мнению наблюдателей, в большинстве судебных заседаний, 
активисты не нуждались в защитнике (33), в 8-ми судебных заседаниях по 4-м делам 
суды предоставляли адвокатов. Из данных 4-х дел в 1-м процессе «активист был 

                                                            
283 3 чел. 24-29 г., 3 чел. 31-35 л., 4 чел. 40-42 г., 3 чел. 45- 49 л., 2 чел. 53-57 л., 3 чел. 60-70 л., 3 чел. 70-80 
л., 2 чел. – не указано. 
284 1,5 г. – Шульгина, Зверева; 2 г. – Молчанов; 4 г. – 3 аксакала; 5-6 л. – Войтович, Семенова; 8 л. – Абжан; 
10 л. – Назаренко, Махотина; 15 л. – Жукова; 18 л. – Кашкумбаев; 30 л. – Агушевич, Мухортова. 
285 Представитель А. Шорманбаев (наблюдатели Еркаева, Семенова, 13), адвокат А. Тугел (наблюдатель 
Данчев, 15), адвокат М. Мусинов (наблюдатели Наурызбаев, Бояр, 40, 41), Струков Е. (наблюдатель 
Еркаева, 32), Уткин С. (наблюдатель Какимова, 69). 
286  Адвокат М. Мусинов (наблюдатели Наурызбаев, Бояр, 40, 41); «выбранный адвокат отсутствует, 
назначен дежурный адвокат» (наблюдатели Ким, Семенова, Еркаева, 51-53); Сидоров М.Н. и 
Подлобошников С.В. (наблюдатель Данчев, 64-67).  
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казахскоязычным, а предоставленный адвокат не владела языком судопроизводства, 
поэтому всё время молчала»287. 

Между тем, один случай привлекает внимание отказом суда в доступе 
правозащитника к выбранному им самим представителю: 

 
«Представителя не допустили при наличии протокола общественного объединения 

как его члена, как и лица, привлекаемого к административной ответственности»288; 
 

Иные пояснения наблюдателей: 
 
• «Нового адвоката одним днем ранее 04.02.2014 г. представил суд»289; 
• «Адвокаты несколько раз менялись»290. 
 
2. Секретари 
 
Каждый из трех кодексов (УПК, ГПК и КоАП РК) требует от секретаря объявления: 

«Суд идет». В двух случаях наблюдатели отметили обратное.  
 
«15.05 ч. – объявлен перерыв для устранения неполадок для просмотра дисков. 

Уходя из зала,  судья через плечо сказала секретарю: «Скажи: «Всем встать!».  
15.20 ч. - непонятно кто сказал: «Всем встать»! Все в зале встали, но никто не вошел. 

Слушатели перешептывались «Шутка что ли?»291. 
 
«В ходе данного судебного разбирательства судьи А., Б. несколько раз выходили и 

входили из зала, но лишь в половине случаев секретарь объявляла об этом, произнеся 
«Встать, суд идет!»292. 

 
Секретарь не докладывал о слушателях в зале 
Неоднократно, по одному из уголовных дел в г. Астана наблюдатели отмечали 

упорное игнорирование их секретарем судебного заседания. 
 
«Утром участники процесса собрались в холле, в 9:45 ч. служба охраны стала 

пропускать всех в зал, проверяя удостоверения личности: на посту висит А4, где 
написано, что вход на процессы только при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность, при его отсутствии лица не будут допущены в здание суда. Зал постепенно 
заполнялся представителями сторон, слушателями. Вновь назначенный адвокат стороны 
обвинения опоздал на процесс на 10 минут, прибыл в зал в 10:10 ч. В 10:15 ч. зал к 
слушаниям был полностью готов: секретарь, судья, адвокаты сторон – все на месте, кроме 
судьи и самого обвиняемого. В 10:20 ч. судья начала процесс, спросив у секретаря, кто 
присутствует. Секретарь назвал только стороны, про слушателей, находящихся в зале – ни 
слова, как будто, 30 человек в зале нет»293. 

 
 

                                                            
287 Дело активиста Н. Ханагат. 
288 Наблюдатель Ким, 19. 
289 Наблюдатели Семенова, Еркаева, Ким 52. 
290 Наблюдатель Данчев, 64-67. 
291 Наблюдатели Семенова, Еркаева, Ким, 55. 
292 Наблюдатель Бокаев, 47. 
293 Наблюдатели Семенова, Еркаева, Ким, 55. 
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«Секретарь игнорирует присутствие наблюдателей; до начала судебного заседания к 
нему подошли, предоставили документы, попросили предупредить судью о нашем 
присутствии, чтобы мы смогли спросить разрешения на видео и аудиосъемку, но он этого 
не сделал»294. 

 
По нескольким судебным заседаниям неоднократно наблюдатели отмечали, что 

секретарь занимался не фиксацией и протоколированием, а иными делами: 
 

«16:00 ч. - Секретарь в своем мобильном телефоне; 16:08 ч. секретарь продолжает там 
находиться (в мобильном телефоне); 16:13 ч. секретарь чистит ногти; 16:25 ч. секретарь 
вновь в мобильном телефоне»295. 

 
3. Прокуроры 

 
Прокуроры участвовали в 31-ом судебном заседании по 7-ми делам296. 
По мнению наблюдателей, в большинстве (8) судебных заседаний прокуроры были 

подготовлены к процессу (ознакомлены с материалами дела), а в 7-ми – нет297. Однако 
данное мнение наблюдателей не показывает картину в целом без учета следующего. 

В 12-ти судебных заседаниях не наблюдался какой-либо профессионализм 
прокурора, в остальных - не указано. Это подтверждается и следующими ответами из карт 
наблюдений: «Прокурор молчит, отвечая лишь на вопросы судьи» - в 10-ти судебных 
заседаниях, «нет» - 5-ти, в остальном - без ответа; в 3-х судебных заседаниях 298 
наблюдатели отметили, что прокуроры обосновывали позицию по делу, мотивированно 
просили то или иное, в 9-ти – нет. 

В 17-ти судебных заседаниях прокурор не нарушал дисциплину на процессе, в 
остальном – без ответа. Но и при этом не занимался своими функциями в одном деле (в 
нескольких заседаниях). 

 
«Прокурор зачитал приготовленную заготовку, без учета выступления Жуковой, 

стандартно: факты нарушений установлены судом первой инстанции…, ходатайство 
Жуковой оставить без удовлетворения …», в отсутствие обоснования и мотивировки. 

Прокурор на процессе дисциплину не нарушала, сидела тихонько, но когда судьи 
ушли совещаться, решила проявить власть, дала всем указание не разговаривать, потому 
что идет запись. На что адвокат Агушевич возразила, сказав, что в отсутствии судей идет 
не процессуальный разговор, который прокурора никак не касается, что прокурор здесь 
сама - гость и не вправе давать указания: кому молчать, кому - когда говорить. В спор 
вмешался пристав и попросил соблюдать порядок»299. 

 
«16:00 ч. - прокурор в своем мобильном телефоне; 16:08 ч. - прокурор стал смотреть 

материалы дела; 16:13 ч. - прокурор вновь в мобильном телефоне; 16:25 ч. - прокурор 
играет ручкой, рисует-черкает на маленьком листке»300.  

                                                            
294 Наблюдатели Канафиенова, Семенова, 51. 
295 Наблюдатели Семенова, Еркаева, Ким, 55. 
296 8 с/з – по делу Мухортовой, 4 с/з – по делу Жуковой, 1с/з - по делу Ханагат, 2 с/з – по делу Абжан, 1 с/з - 
по делу Шуль, 2 с/з – по делу Ларра, 13 с/з – по делу Кашкумбаева. 
297 В 1-м судебном заседании по одному из дел Мухортовой, в 1-м из 4-х заседаний по делу Жуковой, 
Агушевич, в 1-м из 2-х заседаний по делу Ларры, в 1-м заседании по делу Махотиной, в 3-х заседаниях по 
делу Кашкумбаева. 
298 По делу Кашкумбаева 12.02.2014 г., Махотиной 11.04.2014 г., по делу Мухортовой 13.11.2013 г. 
299 Наблюдатель Еркаева, 16. 
300 Наблюдатели Семенова, Еркаева, Ким, 55. 
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Одним из наблюдателей поднят вопрос, требующий решения: «Если прокуратура 
обязана осуществлять надзор за соблюдением законности, то когда она представляет 
одну из сторон в гражданском деле, каким образом будет обеспечиваться первая 
функция?». Очевидно, что подобные дела остаются безнадзорными. 

 
«Истец был представлен сотрудником прокуратуры»301.  
 
4. Судьи 
 
В двух судебных заседаниях наблюдатели отметили тщательность в изучении дела 

председательствующими: 
 
«Процесс перенесен, но в ходе судебного заседания судья была очень внимательной: 

задавала вопросы непосредственно по делу, рассудительна, выслушивала ответчика, 
представителя ответчика. Кроме того, судья задает четкие вопросы прокурору, которые 
непосредственно относятся к делу; прокурор не может на них ответить потому, что не 
знает. Прокурор спорит с судьей, и судья делает замечания. Входе всего процесса было 
понятно, что судья не придерживается (что встречается порой) мнения прокуратуры, 
напротив, судья говорит о том, что прокуратура не представила достаточных 
доказательств, в связи с чем, прокурор ссылается на медицинский персонал. Процесс 
переносится на 13.11.2013 г. для вызова врачей и предоставления медицинской карты 
активистки»302. 

 
«Назначенный новый судья по делу (С.Е.С.) производит впечатление скрупулезного 

человека, который пытается вникать во все детали и нюансы судебного 
разбирательства»303.  

 
В одном судебном заседании наблюдатель уточнила, что «судья Д.Д. подсказывал 

свидетелю А.Макенову некоторые подробности по делу»304. 
В другом деле (в нескольких судебных заседаниях) судья давала прокурору не 

входящие в его функции поручения: 
 
«17.20 ч. – продолжение процесса: судья обращается к прокурору и секретарю 

«Молодежь, экран разверните» и далее продолжается разговор: «Когда диск возьмешь, 
цифру мне скажи…». Просмотрели 4 диска, прокурор предложил зафиксировать вопрос 
сестры, а секретарь в это время ходил к компьютеру ставить диск и не был за своим 
столом, на что судья ему сделала замечание: «Присаживайся уже! Я же вопрос задаю, 
надо ж его записывать»305. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
301 Наблюдатель Цуканов, 9. 
302 Наблюдатель Семенова, 11. 
303 Наблюдатель Шуль, 31. 
304 Наблюдатель Абдирова, 30. 
305 Наблюдатели Семенова, Еркаева, Ким, 55. 
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VI. СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 
1. Независимость, беспристрастность 
В 19-ти судебных заседаниях наблюдатели отметили беспристрастное отношение 

председательствующих к активистам/правозащитникам, в 12-ти – наоборот306. В качестве 
примеров отмечаются случаи поступления судье звонков по делу, игнорирование 
ходатайств и заявлений активиста.  

 
«Судья заявил, что к нему звонили и возмущались»307. 
 
«Суд был явно на стороне истца; в качестве доказательств просто зачитывал статьи 

из закона»308. 
 
«Судья полностью заняла позицию обвинения. Подсудимому причинен огромный 

вред здоровью, а судья игнорирует это и не хочет слушать, хотя подсудимый об этом 
заявлял и заявляет. Очень грубый судья»309.  

 
«При наличии у суда достаточных доказательств применить статью УК РК за 

распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство, и привлечь 
к уголовной ответственности Шагибаева Г.Б. суд принял «соломоново» решение: оставить 
все без изменения. Вывод: эта статья УК РК применяется избирательно: чиновник - 
независимые СМИ; государство - гражданский активист. Статья применяется в купе с 
возмещением морального ущерба, исчисляемого многомиллионными исками. По такой 
схеме были закрыты ряд независимых СМИ. В ходе данного разбирательства явно 
прослеживается нежелание судебной системы использовать эту статью в схеме 
«гражданин-гражданин». Можно предполагать зависимость судебной системы от иных 
органов государственной власти»310. 

 
2. Справедливость 

 
Здесь достаточно мнение разумного наблюдателя объединить в 3 группы:  

«очевидно справедливое решение», «затягивание времени для принятия компромиссного 
решения», «несправедливое решение». 
 

«Судебное решение законно  и справедливо – это очевидно»311. 
«Считаю, что данное решение 27.12.2013 г. судья Д.Д. вынес справедливо»312. 
«Формат проведения судьей этого процесса достоин публикации. Всё, как 

показывают в кино или программе «Час суда». Только начали с большим опозданием от 
заявленного времени»313. 

 
«Сторона считает, что у суда нет оснований не удовлетворять иск адвоката, но он не 

может принять решение не в пользу государственного органа и тянет время для поиска 
компромиссного решения»314.  
                                                            
306 Судебные заседания под номерами 10, 16, 17, 20, 21, 32, 39, 37, 47, 48, 49, 52. 
307 Наблюдатель Жагипаров, 1. 
308 Наблюдатель Еркаева, 17. 
309 Наблюдатель Достанова, 48. 
310 Наблюдатель Шуль, 45. 
311 Наблюдатель Еркаева, 1. 
312 Наблюдатель Абдирова, 34. 
313 Наблюдатели Еркаева, Жагипаров, 4. 



70 
 

«Судья не рискнул брать на себя решение о полном закрытии дела, а только отменил 
старое постановление и направил на доследование в ДВД города»315. 

 
«Адвокаты не должны подвергаться преследованию за свою профессиональную 

деятельность – это международная норма и в этом процессе она, очевидно, нарушается 
государственными чиновниками. Адвокатов судят за профессионализм!»316 

 «Судебное решение незаконно и несправедливо – это очевидно:  противоположная 
сторона делает серьезные заявления, обвинения, но не предоставляет доказательств. Суд 
принимает такую информацию и выносит по ним решения, без учета представленных  
материалов и доказательств адвоката»317. 

«Если одна сторона процесса - государственный орган, то это уже «приговор»318. 
 

3. Равенство сторон 
В 11-ти судебных заседаниях наблюдатели отметили, что судьями не соблюдался 

принцип равноправия сторон (по 1 – по делам в отношении отца Софрония, 
правозащитницы Нины Еркаевой, о грабеже в отношении журналиста Игоря Ларры, по 
делам активистов Валентины Махотиной и Ханагат Нурбола, адвокатов Полины Жуковой 
и Любови Агушевич, Зинаиды Мухортовой, 4 - пастора Кашкумбаева). 

 
4. Состязательность сторон 
В большинстве случаев – в 24-х судебных заседаниях наблюдатели отметили 

наличие возможности у сторон пользоваться правом состязательности, в 7-ми заседаниях 
по 4-м делам (Мухортовой, Еркаевой, Ханагат, Кашкумбаева) –  это не было 
предоставлено судом. 

 
«Суд в этот раз обеспечил явку истца. От министерства юстиции представлял 

интересы истца сотрудник Байжигитов. Однако смысл его явки выразился только в самом 
факте «присутствия». Он зачитал отзыв на жалобу и больше ничего не предъявлял. Его 
участие не придало судебному процессу ясности, поскольку, состязательности не было,  
фактов, документов – как доказательств исковых требований, представитель истца не 
предоставил. В этом случае суд показал, что для него преимущественнее «доказательства» 
или «просто слова» стороны истца»319. 

 
5. Уважение человеческого достоинства активистов и вежливое обращение судей 

наблюдалось в большинстве (30-ти) судебных заседаний, но в 6-ти (по 3-м делам) – нет. В 
числе последних: дела Игоря Ларры320, Нины Еркаевой321, Бахтжана Кашкумбаева322. 

 
6. Неприкосновенность частной жизни активистов  
Этот принцип соблюдался судьями в 26-ти судебных заседаниях, нарушен в двух 

судебных заседаниях по 2-м делам (В.Махотиной323 и Б. Кашкумбаева324). 
 

                                                                                                                                                                                                
314 Наблюдатель Еркаева, 17. 
315 Наблюдатель Данчев, 26. 
316 Наблюдатель Еркаева, 17. 
317 Наблюдатель Еркаева, 10. 
318 Наблюдатель Еркаева, 17, 20. 
319 Наблюдатель Еркаева, 17. 
320 Наблюдатель Абдирова, 30-31. 
321 Наблюдатель Еркаева, 37. 
322 Наблюдатели Данчев, Достанова, Семенова, 47; Канафиенова, Семенова, 48; Семенова, Еркаева, Ким, 52. 
323 Наблюдатель Еркаева, 32. 
324 Наблюдатели Данчев, Достанова, Семенова, 47. 
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7. Презумпция невиновности  
В 2-х судебных заседаниях наблюдателями отмечено, что судьи допускали 

высказывание о виновности активиста до вынесения решения (по делам З. Мухортовой325 
и Б. Кашкумбаева326). 

 
8. Гласность судебного разбирательства 
Мониторинг судебных заседаний проводился по 100 критериям. 
В своих отчетах более 30% наблюдателей отмечают, что публичность и открытость 

судебного процесса зависит от присутствия на процессе представителей СМИ и 
наблюдателей.           

Анализ карт наблюдений демонстрирует, что во многих случаях имели место  
отклонения от предписанных процедурных норм: 

- статей 17, 47, 180, 184, 185, 216, 257, 334 ГПК РК,   
- статей 27, 31 п. 2-2, 69 п.5, 75, 302, 314, 339, 340, 518, 328, 331, 384 УПК РК,    
- статей 22, 594, 648, 655, 660, 646, 651, 652, 653 КоАП РК.    
59 открытых и 5 закрытых судебных заседаний отметили наблюдатели. Причинами 

закрытия части, в целом процесса указано «разглашение врачебной тайны»327; «ст. 109 
УПК РК»328.  

Помимо сторон и наблюдателей в 28-ми судебных заседаниях присутствовали также: 
• Общественные деятели из г. Караганда Махотина В., Рахимберлин С. (наблюдатели 

Еркаева, Жагипаров, 1). 
• Энергетик из г. Жезказган Турхан Исмагулов, бизнесмен Шахабаз Муйдинов, 

коммерческий директор ТОО «ЖезказганЭнергоСбыт» Айтуганов (наблюдатель 
Жагипаров, 3). 

• Заместитель главного врача ГКП на ПХВ «Областной психоневрологический 
диспансер» Искаков Рысбек Рахимжанович (наблюдатель Еркаева, 6). 

• Заместитель главного врача ГКП на ПХВ «Областной психоневрологический 
диспансер» Искаков Рысбек Рахимжанович, представитель Европейского Союза в 
г.Астана Эльжбета Хорошко (наблюдатель Цуканов, 9). 

• Юсуфов  Каюм Рахимович – наблюдатель от Международной комиссии юристов, 
Таджикистан, заместитель председателя коллегии адвокатов РТ «СИПАР»; Османова 
Алмаза – наблюдатель от Международной комиссии юристов (Швейцария), председатель 
правления Лиги юристов Центральной Азии, Кыргызстан; Н. Абент – сестра 
З.Мухортовой (наблюдатели Еркаева, Наурызбаев, Цуканов, 10). 

• Представитель Европейского Союза в г. Астана Эльжбета Хорошко, журналист 
«Радио Азаттык» Светлана Глушкова, сестра З. Мухортовой Наталья Абент (наблюдатель 
Еркаева, 13). 

• Замонов Зульфинур Нарумович – наблюдатель от Международной комиссии 
юристов (Швейцария), Таджикистан; Кэтил Лундт – комиссар Международной комиссии 
юристов (Швейцария), Норвегия; Тугел Ануар Курманбаевич - председатель 
Республиканской коллегии адвокатов, президент Союза адвокатов РК (наблюдатель 
Еркаева, 14). 

• Замонов Зульфинур Нарумович – наблюдатель от Международной комиссии 
юристов (Швейцария), Таджикистан; Тугел Ануар Курманбаевич, председатель 
Республиканской коллегии адвокатов, Агушевич Л.И. - адвокат, 3 человека-практиканта/ 
стажера (наблюдатели Еркаева Н.Ф., Семенова Е., Наурызбаев Н., Ким М.). 

                                                            
325 Наблюдатель Еркаева, 10. 
326 Наблюдатели Семенова, Еркаева, Ким, 52. 
327 Наблюдатели Ким, 51; Ким, Еркаева, 53. 
328 Наблюдатель Клюшев, 46. 
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• Османова Алмаза – наблюдатель от Международной комиссии юристов 
(Швейцария), председатель правления Лиги юристов Центральной Азии, Кыргызстан; 
Александра Зернова – наблюдатель от международной правозащитной организации 
«Lawyers for Lawyers» (Нидерланды), Великобритания; Баймуханова -  Республиканская  
коллегия адвокатов (наблюдатели Еркаева, Наурызбаев, Ким, 17). 

• 2 соратника активиста, участковый инспектор полиции и судебный пристав 
(наблюдатель Ахметова А.А., 18). 

• Член партии «Нур-Отан», 2 пожилые женщины - активистки (наблюдатель Ким, 
20). 

• Правозащитник Талас Сагимбаев, переводчик, член партии Нур-Отан Макубасов 
(наблюдатель Ким, 21). 

• Свидетель подсудимых активисток и 2 слушателя (наблюдатель Еркаева, 26). 
• Свидетели Аслан Макенов, Арман Нуржанов, переводчик, общественный деятель 

Айдос Садыков, брат подсудимого, директор Актюбинского филиала КМБПЧ Ольга 
Климонова, активист Мейрамбек Кемалов (наблюдатель Абдирова, 30). 

• Переводчик, РОО «Шанырак», «Микрокредитование и поддержка 
предпринимательства», директор Актюбинского филиала КМБПЧ Ольга Климонова, 
«Информационный центр «Тянь ши», «Аслана», «Арда», активисты, журналист «Радио 
Азаттык» (наблюдатель Абдирова, 31). 

• Общественные деятели и активисты Шутова Т.П.,   Жилиба В.,  Фролов С.П.; 
журналист Лариса Чен-Фролова, всего 18 человек (наблюдатель Еркаева, 32). 

• Представитель Евросоюза Эльжбета Хорошко, председатель ОО «Общественный 
комитет по правам человека СКО» Сергей Измайлов, журналисты Светлана Глушкова - 
«Радио Азаттык» и Санат Орналиев - канал «1612» с оператором (наблюдатели И. Колов, 
А.Данчев, А.Цуканов, Н. Наурызбаев, 39). 

• Кульжабаева Орынбасар Молдагельдиновна - директор ОФ реабилитационных 
технологий и концепций, конвоиры Шакиров, Сандыбаев (наблюдатель Ибраева, 43). 

• Журналист Светлана Глушкова - «Радио Азаттык» (наблюдатель Данчев, 45). 
• Представители посольства США (Джессика Ярчев, Перизат Жакупова) 

(наблюдатели Данчев, Семенова, Достанова, 47). 
• Ягай Наталья Алексеевна – телеканал CNL (наблюдатели Канафиенова, Семенова, 

48). 
• Представители посольства США и Евросоюза (наблюдатели Данчев, Семенова, 

Ким, 49). 
• Члены РО «Благодать» (наблюдатели Семенова, Еркаева, Ким, 52). 
• В зале судебного заседания 30 человек: прихожане церкви, оператор канала CNL, 

представители посольства США (наблюдатели Еркаева, Ким, 53). 
• Прихожане, другие пасторы (наблюдатели Данчев, Ким, 56). 
• «В качестве свидетеля журналист Виктор Мирошниченко, после своих показаний 

остался и выкрикивал с места, что всем нужно подавать на подсудимых журналистов в 
суд» (наблюдатель Данчев, 64). 

• Журналист газеты «Око» Вера Гаврилко, родственники частного обвинителя 
(наблюдатель Данчев, 65). 

• Журналисты газеты «Трибуна», представители дружественных СМИ (наблюдатель 
Какимова, 69). 

На предварительные заседания в Верховный суд РК (28.11.2013 г. – по делу о 
закрытии ряда СМИ, 20.02.2014 г. – по делу Мухортовой), Илийский районный суд в 
г.Алматы (21.11.2013 г. - дело отца Софрония), наблюдателей не допустили.  
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В то же время, примеру, по делу газеты «Трибуна» на предварительное заседание 
04.02.2014 г. допустили329:  

 
«4.02.2014 г. в Алмалинском районном суде №2 г. Алматы состоялось 

предварительное слушание по иску К. Жампиисова к газете «Саясат алаңы-Трибуна». На 
этот раз слушания проходили открыто. Была допущена пресса. Но видеосъемку было 
разрешено провести лишь в течение  10 минут. Свое решение судья не обосновал».  

 
Наблюдение показало, что в 33 судебных заседаниях судьи всё проговаривали вслух, 

а в 2-х – нет330. 
В ходе открытия главного судебного разбирательства (далее – ГСР) при 

использовании в судебном заседании средств аудио-, видеозаписи, киносъемки 
председательствующий объявляет об этом.331 Это становится важным, когда суд обязан 
предоставить возможность (не позднее следующего дня после заявления ходатайства) 
любому допрошенному в ГСР лицу в связи с его ходатайством ознакомиться с его 
показаниями в аудио-, видеозаписях.  

В 26-ти судебных заседаниях залы оборудованы аудио-, видеофиксирующей 
техникой, в 5-ти – нет. В 8-ми случаях об этом было сообщено332. Председательствующим 
не сообщалось о ведении аудио-, видеозаписи процесса в 9-ти судебных заседаниях из 11-
ти, в картах наблюдения (где имеется отметка о том, что сообщено)333:  

Фотографирование, применение аудио-, видеозаписи и киносъемки в зале судебного 
заседания допускается только с разрешения председательствующего.334 В большинстве 
случаев председательствовавшие разрешали фотосъемку и видеозапись. Так, 24-х 
судебных заседаниях судьи разрешили фотосъемку, в 18 - нет; в 22- разрешили 
аудиозапись, в 11-ти – нет.  

 
 «Журналистам и наблюдателям запретили пронести камеру и диктофоны, пришлось 

потребовать вызова пресс-службы. После чего журналистам разрешили пронести 
аппаратуру. Адвокатам запретили вести аудиозапись и забрали у них диктофон, так же и у 
нас забрали диктофон»335;  

«Сначала не хотели пропускать с фотокамерой и диктофоном, но позже разрешили 
пронести только диктофон. Аудиозапись производил»336;  

«Журналистке ее тех. средства не выдали»337;  
«Запрет судьи»338;  
«Частично»339. 

                                                            
329 Наблюдатель Бояр, 68. 
330 9, 52. 
331 Ст. 331 УПК РК. 
332 Дело С. Молчанова, суд г. Павлодар, 12.11.2013 г. 
333 дело З. Мухортовой, Карагандинской областной суд, 13.11.2013 г. 
• дело Б. Кашкумбаева, суд №2 по уголовным делам Алматинского района г. Астана, 22.11.2013 г. 
• дело П. Жуковой, Л. Агушевич, Верховный суд РК, 05.12.2013 г. 
• дело отца Софрония, суд Илийского района г. Алматы, 21.11.2013 г. 
• дело Е. Семеновой, суд по уголовным делам г. Павлодар, 28.10.2013 г. 
• дело трех руководителей ветеранских организаций, суд г. Жезказган, 07.11.2013 г. 
• дело Б. Кашкумбаева, суд г. Астана, 07.11.2013 г. 
• дело Е. Семеновой, Павлодарский областной суд, 04.11.2013 г. 
• дело З. Мухортовой, Карагандинский областной суд, 13.12.2013 г. 
334 П. 6 ст. 326 УПК РК. 
335 Наблюдатель Данчев, 39. 
336 Наблюдатель Данчев, 23. 
337 Наблюдатели Еркаева, Семенова, Наурызбаев, 13. 
338 Наблюдатель Жагипаров, 2, 5. 
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«Нарушение заключалось в том, что мне запретили пронести фотокамеру, пришлось 
ее оставить в шкафчике, разрешили только диктофон. Причем меня усиленно проверяли 
два раза. Первый судебный пристав пропустил с камерой, и, когда я уже направлялся в 
судебный зал, подбежал второй и сказал, что камеру надо оставить, снова проверил меня. 
И это при том, что ранее мне было разрешено»340. 

 
«На этот раз слушания проходили в открытом режиме. Была допущена пресса. Но 

видеосъемку было разрешено провести лишь в течение 10 минут. Свое решение судья не 
обосновал»341.  

 
«До начала – секретарь уточнила, кто есть кто, из приехавших на процесс.  

Журналистка просила его вернуть ей аппаратуру – все тщетно. Ответ: «Во время процесса 
скажете судье, и если судья разрешит, то охранники выдадут вам ваше техническое 
оборудование. Судебный процесс начался в 10.05 ч. Когда мы вошли в зал заседаний, там 
уже сидели за столами все три судьи: Н.В.В., Ж.Б.Т., К.И.А. Председательствующий 
сначала еще раз уточнил: кто присутствует на процессе, кроме самих сторон. 
Журналистке ее тех. средства не выдали, и начался  процесс без каких-либо пояснений, 
разъяснений прав, ответственности, возможной аудио- видеозаписи. Представитель 
практически «перебил» председательствующего судью, озвучивая свое ходатайство о 
выражении недоверия составу суда, поскольку в этом же составе коллегия отклонила 
предыдущее ходатайство З. Мухортовой. Только после этого председательствующий  
остановил процесс и обратил внимание, что в зале, кроме сторон, достаточно много 
людей. И в этот момент суд принял заявление и прекратил процесс, известив всех, что 
процесс по рассмотрению ходатайства будет, о времени и дате сообщат»342. 

 
Дополнительные материалы фиксации судебного заседания также приобщаются к 

протоколу судебного заседания и хранятся вместе с материалами дела343, судья обязан 
обеспечить сторонам возможность ознакомиться с ними (с материалами аудио-, 
видеозаписи).344  

 
«В одном судебном заседании судья обещала приложить диск с записью»345.  
 
Лицо, допрошенное в главном судебном разбирательстве, вправе ходатайствовать об 

ознакомлении с записью в протоколе и материалах аудио-, видеозаписи его показаний. 
Такая возможность должна быть предоставлена не позднее следующего дня после 
заявления ходатайства.346 

О применении судом во время главного судебного разбирательства (главного 
судебного заседания) стенографирования, кино-, фотосъемки, видео-, звукозаписи, в 
протоколе делается отметка с приложением к нему зафиксированных таким способом 
материалов и приведением технических характеристик использованных средств.347 

Лицо, допрошенное в главном судебном разбирательстве, вправе ходатайствовать об 
ознакомлении с записью в протоколе и материалах аудио-, видеозаписи его показаний. 
                                                                                                                                                                                                
339 Наблюдатели Еркаева, Жагипаров, 1. 
340 Наблюдатель Данчев, 69. 
341 Наблюдатель Бояр, 68. 
342 Наблюдатели Еркаева, Семенова, Наурызбаев, 13. 
343 Пункты 2, 6 ст. 328 УПК РК. 
344 П. 7 ст. 328 УПК РК. 
345 Наблюдатель Бокаев, 44. 
346 П. 8 ст. 328 УПК РК. 
347 П. 16 Нормативного постановления Верховного суда РК от 23.12.2005 г. №11 «О применении норм 
уголовно-процессуального закона о протоколе судебного заседания».  
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Такая возможность должна быть предоставлена не позднее следующего дня после 
заявления ходатайства.348 

О применении судом во время главного судебного разбирательства (главного 
судебного заседания) стенографирования, кино-, фотосъемки, видео-, звукозаписи, в 
протоколе делается отметка с приложением к нему зафиксированных таким способом 
материалов и приведением технических характеристик использованных средств.349 

Председательствующий не имел представления: функционирует ли в зале 
оборудование и производится ли запись – 1 350 . Аудиозапись процесса велась в двух 
судебных заседаниях из 11-ти351. Видеозапись процесса велась в 3-х судебных заседаниях 
из 11-ти352, не велась в 3-х из 11-ти353. 

 
9. Язык судебного разбирательства 
В 55-ти судебных заседаниях активисты владели языком судопроизводства.  
В 2-х судебных заседаниях по одному делу суды предоставили переводчика, однако 

о профессионализме переводчика можно лишь догадываться: 
 
«Переводчик не всегда переводил, т.к. судья сам переводил с казахского на русский, 

объяснял тем, что времени нет. Процесс шел то на казахском, то на русском языке. 
Сторона потерпевших (супруга умершего И. Ларры понимает только русский язык)»354. 

 
«Активист был казахскоязычным, а предоставленный адвокат не владела языком 

судопроизводства, поэтому всё время молчала»355. 
 
 
10. Разъяснение прав 

 
Согласно сведениям наблюдателей, судом были разъяснены: 
• права сторон в начала судебного заседания в 26-ти судебных заседаниях, а в 13-ти 

– нет; 
• право отказаться от дачи показаний против самого себя, близких, родственников в 

19-ти судебных заседаниях подсудимому (истцу, ответчику, свидетелям), а в 19-ти – нет; 
• правила подачи необходимых документов в 20-ти судебных заседаниях, а в 18-ти – 

нет. 
 

 «Процесс без каких-либо пояснений, разъяснений прав, ответственности, 
возможной аудио-видео записи»356.  
 

                                                            
348 П. 8 ст. 328 УПК РК. 
349 П. 16 Нормативного постановления Верховного суда РК от 23.12.2005 г. №11 «О применении норм 
уголовно-процессуального закона о протоколе судебного заседания».  
350 дело «аксакалов»: трех руководителей ветеранских организаций, суд г. Жезказган, 07.11.2013 г. 
351  Дело Б. Кашкумбаева, суд г. Астана, 07.11.2013 г.; дело Е.Семеновой,  суд по уголовным делам г. 
Павлодар, 21.11.2013 г. 
352 Дело Б. Кашкумбаева, суд г. Астана, 07.11.2013 г.; дело Б. Кашкумбаева, суд №2 по уголовным делам 
Алматинского района г. Астана, 22.11.2013 г.; дело Е.Семеновой, уголовный суд г. Павлодар, 21.11.2013 г. 
353 Дело П. Жуковой, Л. Агушевич, Верховный суд РК, 05.12.2013 г.; дело Б. Кашкумбаева, суд №2 по 
уголовным делам Алматинского района г. Астана, 22.11.2013 г.; дело С. Молчанова, суд г. Павлодар по 
гражданским делам, 12.11.2013 г. 
354 Наблюдатель Абдирова, 30. 
355 Дело активиста Н. Ханагат. 
356 Наблюдатель Еркаева, 13. 
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11. Доступ лица к рассмотрению дела в его присутствии, право быть 
выслушанным в суде 

 
Как минимум в 1-м судебном заседании наблюдателями отмечено нарушение права 

присутствовать правозащитнику при рассмотрении её дела, и в 4-х случаях – 
конституционного права быть выслушанным в суде.  

 
«Рассмотрение состоялось в отсутствии З.Мухортовой, по причине ее нахождения на 

принудительном лечении. Ее представитель ходатайствовал об отложении дела на октябрь 
и об обеспечении присутствия её самой. З. Мухортова ходатайствовала о замене 
ненадлежащего ответчика и об истребовании доказательств... Главный врач псих. 
больницы Искаков ходатайства отклонил и прокурор его поддержала, мол представитель 
истца ходатайствовал о переносе..., но не приложил подтверждение уважительности 
причины и потому она тоже считает, что можно рассмотреть дело в отсутствии З. 
Мухортовой»357. 

 
«Судья дала всем указание не отвлекаться, слушать и смотреть в экран. 82/1-41.02, 

голос пастора из зала: «Ваша честь, можно пояснить мне, как специалисту?». «Нет, сейчас 
никому ничего нельзя»»358.  

 
«Общественного защитника Б. Канатова судья дважды перебивал, делал 

замечания».359 
 
«Судья перебивала адвоката и подсудимого, не давала им высказываться, на 

протяжении всего процесса качалась в кресле. Судья просила короче выступать и не 
затягивать время. Адвокат сделал ей замечание и сказал, что будет вынужден обратиться в 
комиссию по судебной этике, на что судья ответила, что она обратиться в коллегию 
адвокатов. Затем предъявляет ему: кто, кому, что сказал. Адвокат снова просит, чтобы 
судья его выслушала. Судья с сарказмом заявляет: «Вы еще скажете, что хотите заявить 
ходатайство об изменении меры пресечения», на что адвокат заявил: «Да, я заявляю это 
ходатайство». В конце концов, судья говорит о том, что адвокат затягивает процесс»360.  

 
«Сама П. Жукова отметила, что процесс отличался от предыдущего: на процессе 

21.01.2014 г. не было наблюдателей, и она не смогла произнести свое выступление. Ее 
остановили, сказав, что с жалобой члены коллегии ознакомились и надо сказать коротко 
только что-то, а это «что-то» в жалобе на 7 страницах, поэтому, сбившись с мысли, 
Жукова так и не смогла ничего коротко сказать. На этом процессе председательствующий 
был внимательным к тому, что она говорит, ни разу не остановил во время ее 
выступления. У присутствующих судей, как правило,  вопросов к Жуковой П. не было, у 
Исмаилова Е.Ж. был вопрос к председателю Республиканской коллегии адвокатов «как 
отреагировала коллегия». Сторона считает, что у суда нет оснований не удовлетворять иск 
адвоката, но он не может принять решение не в пользу государственного органа и тянет 
время для поиска компромиссного решения»361. 

 
 
 

                                                            
357 Наблюдатель Еркаева, 6. 
358 Наблюдатели Семенова, Еркаева, Ким, 55. 
359 Наблюдатель Абдирова, 30. 
360 Наблюдатели Данчев, Достанова, Семенова, 50, 51. 
361 Наблюдатель Еркаева, 16. 
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12. Рассмотрение дела в разумные сроки  
 
Наблюдательная миссия показала, что: 

• апелляционная судебная инстанция гражданское дело З.Мухортовой рассматривала 
около 2-х месяцев; 

• надзорная судебная коллегия рассматривала ходатайство П. Жуковой с 05.12.2013 
г. по 26.03.2014 г.; 

• уголовное дело в порядке частного обвинения А.Шульгиной и С.Зверевой 
рассматривается с 01.12.2013 г. по 04.07.2014 г.; 

• рассмотрение гражданского дела С. Молчанова с 12.05.2012 г. (возвращено из 
кассационной судебной инстанции) по 12.11.2013 г.;  

• гражданское дело Н. Еркаевой в суде первой инстанции разбиралось с 09.09.2013 г. 
по 30.01.2014 г.  

• частная жалоба обвинителя Е. Семеновой - с 20.06.2013 г. по 23.01.2014 г.  
 
31 раз откладывались судебные заседания по таким причинам, как: 
• из материалов дела пропала печатная версия газеты, судья сказала принести новую, 

нотариально заверенную (наблюдатель Данчев, 12.11.2013 г., Петропавловск); 
• вызов экспертов (наблюдатели Ким, Семенова, Еркаева, 05.02.2014, Астана); 
• вызов стороны – медицинского персонала и истребования медицинской карты 

(наблюдатель Семенова, 04.11.2013 г., Караганда); 
• поиск переводчика (наблюдатель Ахметова, 20.01.2014 г., Астана); 
• ознакомление сторон с дополнительно представленными материалами и вызова 

свидетелей (наблюдатель Цуканов, 13.11.2013 г., Караганда); 
• 7-9 раз (вызов свидетелей, приложение документальных доказательств, 

направление отказных материалов в прокуратуру) (наблюдатель Наурызбаев, 28.10.2013 
г., Павлодар); 

• обеспечение участия в процессе  прокурора (с 12.30 до 14.15), второй - с 15.40 ч. до 
17.30 ч., чтобы прокурор смогла ознакомиться с материалами дела перед тем, как озвучить 
мнение (наблюдатель Еркаева, 11.04.2014 г., Караганда); 

• обеденный перерыв (наблюдатель Наурызбаев, 11.02.2014 г., Караганда); 
• назначение даты следующего заседания (наблюдатель Шуль, 18.12.2013 г., 

Караганда); 
• рассмотрение ходатайств (наблюдатель Ким, 10.02.2014 г., Астана); 
• отвод составу суда (наблюдатели Данчев, Достанова, Семенова, 22.01.2014 г., 

Астана); 
• отвод суду и вынесение решения (наблюдатель Данчев, 25.11.2013 г., ВС РК); 
• вынесение решения (наблюдатели Шуль, 23.01.2014 г., Павлодар; Данчев, 

03.03.2014 г., Кокшетау; Ким, 11 и 14.03.2014 г., Астана); 
• удаление в совещательную комнату (наблюдатели Бояр, Семенова, 12.11.2013 г., 

Павлодар). 
 
«В распоряжении суда столько материалов, что можно вынести решение без 

дополнительных разбирательств. Другая сторона по делу не явилась в ВЕРХОВНЫЙ суд, 
не обеспечила присутствие своего представителя и даже не считает нужным предъявлять 
свои доводы. Решение, принятое 26.02.2014 г. – очевидное затягивание процесса, потому 
что отсутствие стороны на процессе не является препятствием ни для рассмотрения дела, 
ни для вынесения решения, а дело отложено для дополнительного изучения и для 
обязательного приглашения в суд истца – представителя министерства юстиции РК»362.   
                                                            
362 Наблюдатель Еркаева, 16. 
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 «Решение, принятое 26.02.2014 г. – очевидное затягивание процесса, потому что 
отсутствие стороны на процессе не является препятствием ни для рассмотрения дела, ни  
для вынесения решения, а дело отложено для дополнительного изучения и для 
обязательного приглашения в суд истца – представителя министерства юстиции РК»363.   

 
13. Право на защиту 
 
Доступ к материалам дела  
 
«22.01.2014 г. адвокат Бейсекеев Н. заявил суду, что 15.01.2014 г. его подзащитный 

Кашкумбаев не доставлялся в суд для ознакомления с материалами дела, на что получил 
ответ: «Он не заявлял об этом ходатайства», после чего отметил недостаток времени для 
ознакомления со всеми материалами, которые объединены в 17 томов»364.  

 
 
Наблюдателями отмечено, что в 13-ти судебных заседаниях суды ознакомили 

активистов как сторону по делу с дополнительными материалами дела, представленными  
другой стороной, а в 7-ми заседаниях – не ознакомили365. 

 
«Прокурор – молодой человек, теряется, но на вопрос судьи о мнении по поводу 

ходатайства об изучении видео материалов допроса, он хотя и цитирует закон, вычитывая 
его из книги, но поддерживает ходатайство. Судья отклоняет это ходатайство, мотивируя 
тем, что они запечатаны и с целью исключения порчи и монтажа вещественных 
доказательств.  Адвокат говорит о том, что как он может строить защиту, если не знает о 
чем речь. Судья заявила, что в ходе процесса у него будет возможность обозреть 
материалы дела»366. 

 
В 18-ти судебных заседаниях (по 8-ми делам) активистам выделено достаточно 

времени для подготовки к судебному разбирательству, в 8-ми (по 5-ти делам) – нет. 
 
«Истец-правозащитник: «Нужно время, чтобы ознакомиться с доводами ответчика. 

Судья: «Разве Вы не владеете ситуацией и не заинтересованы в рассмотрении дела? Или 
может, отказываетесь от своих исковых требований?» Истец: «Не отказываюсь», на что 
судья ответила: «Так зачем затягивать процесс?», и слушание началось. Когда назначали 
дату следующего заседания, истец предупредила судью, что будет отсутствовать до 
24.11.2013 г. и просит суд учесть это обстоятельство. Судья ответила, что они не будут 
подстраиваться под истца, у них есть свои сроки и назначила слушание на 7.11.2013 г. в 
14:00 ч.»367.  

 
Следующие способы защиты прав были выбраны привлекаемыми к суду 

активистами: 
• «выступление в средствах массовой информации368, 
• письмо президенту и в партию Нур-Отан369, 

                                                            
363 Наблюдатель Еркаева, 19. 
364 Наблюдатель Достанова, 47. 
365 10, 42, 43, 47-49, 52. 
366 Наблюдатели Данчев, Достанова, Семенова, 50. 
367 Наблюдатель Еркаева, 37. 
368 Наблюдатели Жагипаров, 1-5, Цуканов, 9; наблюдатели Шуль, Еркаева, Жагипаров, Наурызбаев, 24-29; 
Бояр, Семенова, 33-35. 
369 Наблюдатель Семенова, 8. 
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• обращение в надзорные и судебные органы370, 
• митинг371, 
• пикет, сухая голодовка372, 
• надзорная жалоба373, 
• профессиональная деятельность»374. 
По мнению наблюдателей, адвокаты/ представители/ сами активисты 

эффективно проводили защиту: по делам газеты «Трибуна» (в 1-м из 2-х), Кашкумбаева 
(в 8-ми из 17-ти), Семеновой (в 2-х из 3-х), Курамшина, Молчанова (в 1-м из 4-х), 
Махотиной, Ларры (в 1-м из 2-х), Жуковой (в 1 из 4-х), Мухортовой (в 3-х из 8-ми 
судебных заседаний). Необходимо заметить, что, к примеру, Кашкумбаев запретил 
адвокату приходить в суд в связи с отказом от участия в судебном разбирательстве. 

 
Ходатайства 
В 38-ми судебных заседаниях активистами заявлены ходатайства, в 10-ти – нет. 
Примеры заявленных ходатайств: 
 
«Адвокат ТОО: провести процесс закрытым; запретить снимать процесс на видео, 

поскольку рассматриваются вопросы, затрагивающие коммерческую тайну ТОО»; 
ответчики - активисты: «разрешить съемку процесса»; журналист Жумабаева - автор 
публикаций в СМИ: «рассмотреть дело без ее участия»375.  

«Приобщить статьи в разных СМИ о деятельности ТОО «ЖезказганЭнергоСбыт»376. 
«Приобщить к делу ряд статей, вышедших в СМИ, критикующих деятельность ТОО 

«ЖезказганЭнергоСбыт» и его учредителей»377.  
Представитель Мухортовой З.: «отложить дело на октябрь, обеспечить присутствие 

самой Зинаиды»; Мухортова З.: «заменить ненадлежащего ответчика и истребовать 
доказательства»378. 

Представитель психиатрической больницы: «Отложить процесс на 6 ноября, т.к. не 
смогли присутствовать на процессе»379. 

Прокурор: «приобщить к материалам дела экспертное заключение по результатам 
обследования Мухортовой З. Ж. в ГККП «Медицинский центр проблем психического 
здоровья» в Астане»380. 

Представитель З. Мухортовой: «приобщить к материалам дела заключение 
психотерапевта Молчанова»381.  

«Отвод составу суда, который в этом же составе рассматривал и отклонил 
предыдущее ходатайство З. Мухортовой. Только после этого председательствующий 
остановил процесс  и обратил внимание, что в зале, кроме сторон,  достаточно много 
людей. В этот момент суд принял заявление и прекратил процесс»382. 

«Агушевич Л.И. будет выступать на стороне Жуковой»383. 

                                                            
370 Наблюдатель Цуканов, 9. 
371 Наблюдатели Ахметова, 18; Ким, 19. 
372 Наблюдатели Шуль, Еркаева, Жагипаров, Наурызбаев, 24-29. 
373 Наблюдатель Данчев, 39. 
374 Наблюдатели Еркаева, Наурызбаев, Данчев, Какимова, Бояр, 61-69. 
375 Наблюдатели Еркаева, Жагипаров, 1. 
376 Наблюдатель Жагипаров, 2. 
377 Наблюдатель Жагипаров, 5. 
378 Наблюдатель Еркаева, 6. 
379 Наблюдатель Семенова, 8. 
380 Наблюдатель Цуканов, 9. 
381 Наблюдатель Еркаева, 10. 
382 Наблюдатели Еркаева, Семенова, Наурызбаев, 13. 
383 Наблюдатель Еркаева, 16. 
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«Приобщить к материалам дела отзыв представителя Министерства юстиции РК на 
жалобу».384 

«Немедленно освободить Абжана М. и прекратить дело»385. 
«Шуль огласил заявление о том, что не имеет неприязненных отношений к 

участковому, и считает, что все происходящее нацелено на то, чтобы отстранить его от 
занятий общественной деятельностью»386.  

«Возражение на жалобу стороны обвинения. Ходатайство стороны подсудимых о не 
приобщении к делу жалобы по причине отсутствия в содержании подтверждающих 
доказательств вины. 2 ходатайства стороны подсудимых были отклонены, а также 
ходатайство адвоката стороны обвинения - о привлечении к административной 
ответственности стороны подозреваемых за унизительное содержание описательной части 
ходатайств»387. 

«Пригласить свидетелей обеих сторон»388. 
«Обвиняемые просили приобщить к делу материалы»389.  
«Опровергнуть сведения, размещенные на сайте на имя министра юстиции 

Франции»390.   
«Вынести определение о прекращении дела в связи с тем, что ранее подобное дело 

рассматривалось и закончилось мировым соглашением»391.  
«Перенести слушание на более поздний срок ввиду загранпоездки и приложила визу. 

Кроме этого через канцелярию направила судье еще 3 ходатайства, которые она в 
процессе отклонила, то есть вообще их проигнорировала, как будто они не заявлялись»392. 

«Отвод составу суда по причине рассмотрения данной надзорной жалобы в том же 
составе (2 из 3-х судей), что и в прошлый раз»393.  

«Вызов свидетелей, приобщение к материалам дела доказательств»394. 
Адвокат Усенбаев: «самоотвод, т.к. Б.Кашкумбаев в конфиденциальной беседе 

заявил отказ от услуг Усенбаева»; адвокат Р. Нурбаева: «отвод судье, т.к. этот же судья 
уже давал санкцию по у/д по ст. 103 ч.1 УК РК, на основании п.2 ч. 1 ст. 190 УПК РК»; 
руководитель общественного фонда: «заменить меру пресечения на домашний арест, т.к. 
Б.Кашкумбаеву нужно лечиться, нужны консультации кардиохирурга, нуждается в 
помиловании»395. 

«Отвод судье А.»396. 
«1) Изменение меры пресечения в отношении подсудимого по состоянию здоровья;  

2) Ознакомление с аудио- и видеозаписями по данному уголовному делу;  
3) В адрес адвоката, который не имел отношения к данному уголовному делу с 17 мая, 
вносить в документы записи о вынесении судом акта судебного реагирования;       
4) Адвокат, ссылаясь на статью ст. 244 об отводе экспертной комиссии и ст. 116 УПК РК, 
где оговорено, что доказательства, полученные незаконным путем, применением пытки, 
насилия, угроз, обмана, а равно иных незаконных действий, и заключения судебной 
экспертизы признать недопустимыми.  

                                                            
384 Наблюдатель Еркаева, 17. 
385 Наблюдатель Ким, 21. 
386 Наблюдатель Данчев, 23. 
387 Наблюдатель Шуль, 24. 
388 Наблюдатели Еркаева, Жагипаров, 25. 
389 Наблюдатель Наурызбаев, 29. 
390 Наблюдатель Еркаева, 32. 
391 Наблюдатель Семенова, 36. 
392 Наблюдатель Еркаева, 37. 
393 Наблюдатель Данчев, 39. 
394 Наблюдатель Наурызбаев, 40. 
395 Наблюдатель Ибраева, 43. 
396 Наблюдатель Бокаев, 44. 



81 
 

Ходатайство прокурора: «Изменить объем обвинения по статьям 337 ч. 1 и 233-1 ч. 2 
УК РК, т.к. были включены по необоснованным по причинам при проведении 
комплексно-психологической экспертизы, и участвующий эксперт в деле Акбарова 
показала, что наличие предмета пропаганды и экстремизма связано с ролью пастора 
Кашкумбаева Б.К., входит в компетенцию эксперта религиоведа рассматривается в 
религиоведческой части дела; по приобщенным к материалам уголовного дела 
видеозаписи проповеди Кашкумбаева Б.К. было установлено, что на предмет наличия 
пропаганды и экстремизма не проводилась судебная экспертиза. По поводу статьи 337 ч.1 
УК РК обвинение по данной статье не конкретизировано в постановлениях материала 
уголовного дела, не описано ни время, ни место проведения, и в соответствии со ст.117 
УПК РК эти обвинения противоречат и не находят своего применения по данному делу на 
сегодняшний день. В соответствии со ст. 317 УПК РК государственное обвинение 
частично отказывается от обвинения по статьям 233-1 ч. 2 и 337 ч. 1»397.  

Б. Кашкумбаев: «я не знаком с материалами дела, с заявлениями, протоколами; 
пересмотреть дело и исключить протоколы из материалов; заявление о применении к нему 
психологического давления и неизвестных медикаментов после которых он чуть не умер 
(применение пыток)»; адвокат: «отвод от ведения дела»398. 

Б. Кашкумбаев: «Хочет, чтобы был Бейсекеев; в суд не хотел, потому что ему стало 
плохо в СИЗО - из ушей пошла кровь, врача ему не вызывали, только дали вату, и конвой, 
исполняя указания судьи, насильно привез его в суд; будет участвовать в суде только с 
адвокатом Бейсекеевым, и просит у судьи перерыв на несколько дней в связи с плохим 
самочувствием»399.  

Пастор РО Ким: «содержание ходатайства судья не озвучила, пояснила, что пастор - 
не участник процесса, а «не участники» подают ходатайство через канцелярию»400. 

Прокурор: «Перенести процесс, не готов к прениям»401. 
Прокурор: «Изменить обвинение со ст. 103 ч. 2 п. «а» на ст. 103 ч. 1 п. «а» УК РК, 

провести дополнительные исследования, СМЭ, также назначить Б. Кашкумбаеву 3 года 
ИК общего режима»402. 

Адвокат: «Приобщить к материалам дела жалобы и справки о состоянии здоровья 
осужденного»403. 

«В отношении заявленного ходатайства судья задала вопрос: «Есть ли возражения 
опросить свидетелей?», стороны: «Нет». Суд постановил удовлетворить ходатайство 
защиты и допросить свидетелей. К концу процесса было еще одно ходатайство от 
Сухорукова о назначении лингвистической экспертизы»404. 

«Жалобу Искандаровой К. приобщили». Екатерина Назаренко: «Вызвать свидетеля». 
Судья его удовлетворила, хотя адвокат потерпевших был против этого»405. 

«Сухоруков: перенести процесс на 11 ноября в связи с отсутствием потерпевшего. 
Судья удовлетворяет, но назначает на 12 ноября, предупредив, что, если в следующий раз 
Абиев не явится, она будет рассматривать вопрос о примирении»406. 

«Приобщить к материалам дела сканы статей с сайта «Радио Азаттык» об Абиеве. 
Судья начала показывать сторонам эти статьи для ознакомления, все были не против, 
только Абиев сказал: «Все равно, что хотите то и делайте, это ваши проблемы», на что 
                                                            
397 Наблюдатели Данчев, Достанова, Семенова, 47. 
398 Наблюдатели Канафиенова, Семенова, 48. 
399 Наблюдатели Данчев, Семенова, Ким, 49. 
400 Семенова, Еркаева, Ким, 52. 
401 Наблюдатель Ким, 55. 
402 Наблюдатели Данчев, Ким, 56. 
403 Наблюдатель Клюшев, 58. 
404 Наблюдатель Данчев, 64. 
405 Наблюдатель Данчев, 65. 
406 Наблюдатель Данчев, 66. 
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судья сделала замечание и предупредила его об административной ответственности за 
неуважение суду. Это уже было не первое предупреждение Абиеву в этот раз»407. 

«О приглашении 4-х свидетелей»408. 
 

Согласно сведениям наблюдателей, в 19-ти судебных заседаниях ходатайства 
активистов удовлетворялись, в 16-ти – отклонялись, оставались открытыми, игнорировали 
их, либо отказывали в удовлетворении. 

  
«Судья, совещаясь на месте, постановил: истребовать материалы административного 

дела, фотошоп пикета от 4, 10, 12 мая 2012 г., удовлетворить ходатайство стороны 
обвиняемых о предоставлении возможности задавать вопросы стороне обвинения и 
получать на них исчерпывающие ответы»409.       

 «Когда судья Д.Д. отклонил ходатайства потерпевшей стороны Натальи Ким, то в 
зале произошло небольшое недовольство. Судья обратился к присутствующим в зале со 
словами «Что не понятно?». Потом сказал «не для протокола», и около получаса 
разъяснял присутствующим в зале процессуальные моменты»410.  

 «Отклонено, потому что при написании Жуковой допущена неточность в 
формулировке, а надзорная коллегия не может выходить за рамки заявленного 
ходатайства»411. 

«Представитель Мухортовой З. ходатайствовал об отложении дела на октябрь в 
целях обеспечения присутствия самой Зинаиды. Мухортова З. ходатайствовала о замене 
ненадлежащего ответчика и об истребовании доказательств. Суд отказал в их 
удовлетворении»412.  

«Их приняли, поскольку они поданы через канцелярию, но вывода по ним суд не 
сделал. Судья спрашивала мнение присутствующего прокурора и заместителя гл. врача 
психиатрического диспансера г. Балхаш Искакова по этому поводу – врач  возразил, 
прокурор  оставил на усмотрение суда. Окончательное решение по ходатайствам  суд не 
озвучивал»413. 

«Съемку ответчикам разрешить частично: только начало судебного процесса и 
оглашение решения. Судья даже повторила начало процесса специально для записи; 
Ходатайство по журналистке удовлетворили»414. 

 «Ходатайство о вынесении определения о прекращении дела в связи с тем, что 
ранее подобное дело рассматривалось и закончилось мировым соглашением, осталось 
открытым»415. 

«Все ходатайства адвоката Бейсекеева 22.01.2014 г. были отклонены, кроме 
ходатайств прокурора»416. 

 «Кашкумбаев заявляет о том, что он не знаком с материалами дела, с заявлениями, 
протоколами, заявляет ходатайство о пересмотре дела и исключении протоколов из дела. 
Кроме того, подсудимый делает заявление о применении к нему психологического 
давления и неизвестных медикаментов, после которых он чуть не умер, (применение 

                                                            
407 Наблюдатель Данчев, 67. 
408 Наблюдатель Какимова, 69. 
409 Наблюдатель Шуль, 31. 
410 Наблюдатель Абдирова, 34. 
411 Наблюдатель Еркаева, 16. 
412 Наблюдатель Еркаева, 6. 
413 Наблюдатель Еркаева, 10. 
414 Наблюдатели Еркаева, Жагипаров, 1. 
415 Наблюдатель Семенова Е., 36. 
416 Наблюдатель Достанова, 47. 
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пыток). Прокурор: «ходатайства преждевременны», судья отклонила эти ходатайства, 
остальные проигнорировала»417.  

«Кашкумбаев заявляет о том, что он хочет, что бы был адвокат Бейсекеев. Делает 
заявление о том, что он не хотел, потому что ему стало плохо в СИЗО, у него из ушей 
пошла кровь, врача ему не вызвали, только дали вату, и конвой, исполняя указания судьи, 
насильно привез его в суд. Кашкумбаев говорит о том, что он будет участвовать в суде 
только с адвокатом Бейсекеевым и просит у судьи перерыв на несколько дней в связи с 
плохим самочувствием»418. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
417 Наблюдатель Семенова, 48. 
418 Наблюдатель Семенова, 49. 
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VII. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ И ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 
1. Принятие решения 

 
В большинстве ответов наблюдателей (11419) на вопрос «Обеспечена ли полнота 

исследования всех обстоятельств по делу?», получен ответ «нет», в 8-ми - «обеспечена». 
Следующие доказательства рассмотрены судами: 
• «Публикации в СМИ»420. 
• «Протокол об административном правонарушении»421. 
• «Только слова прокурора»422. 
• «Акт»423. 
• «Сторона обвинения доказательств не предъявляла – зачитала текст без ссылок на 

закон. Сторона ответчика предоставила копии из интернета»424.   
• «Уголовные дела по ст.129 и ст.311 УК РК»425. 
• «Других доказательств нет, кроме показаний свидетелей и слов потерпевших, что 

это оскорбило»426. 
В 30-ти судебных заседаниях наблюдатели не отметили высказывание судьями 

предположений о решении. Между тем, имеется следующая цитата: «Очевидно, что 
решение судьей уже вынесено, она просто собирает, подшивает к материалам те 
документы, которые считает нужными»427. 

Наблюдатели отметили 17 судебных заседаний, когда судьи удалялись в 
совещательную комнату, а в 23-х – не удалялись. 

Продолжительность вынесения решения зафиксирована наблюдателями от 1 до 120 
минут.  

• В Верховном суде РК эта процедура занимает: от 1 (об отводе составу коллегии)428, 
18429 до 20430 минут.  

• В областном суде вынесение решение апелляционной, кассационной инстанциями 
занимает от 8431,10432,  22433, 30434, 40435, 60 минут436. 

• В судах первой инстанции: 9437, 15438, 25439, 40 минут440; от 2-х441, 2,5442, 3,15 час.443 
                                                            
419  Наблюдатели Бояр, 34, 60; Данчев, 23, 39; Еркаева, 37; Ким, 19-21; Ахметова, 18; Семенова, 8; 
Жагипаров, 2. 
420 Наблюдатель Жагипаров, 2; Наблюдатель Какимова, 69. 
421 Наблюдатель Ахметова, 18. 
422 Наблюдатель Ким, 20. 
423 Наблюдатель Еркаева, 27. 
424 Наблюдатель Еркаева, 32. 
425 Наблюдатель Семенова, 33, 35. 
426 Наблюдатель Данчев, 64-67. 
427 Наблюдатель Семенова, 52. 
428 По делу Мухортовой. 
429 По делу Курамшина. 
430 По делу Жуковой. 
431 по делу Кашкумбаева о мере пресечения в виде ареста 
432 По делам Мухортовой, Еркаевой. 
433 по делу Кашкумбаева об оставлении в силе решения суда о мере пресечения в виде домашнего ареста 
434 по делу Семеновой 
435 по делу Мухортовой в кассации 
436 по делу аксакалов 
437 по делу Шуль 
438 по делу Молчанова 
439 По делу И. Ларры. 
440 По вопросу о санкционировании ареста Б. Кашкумбаева. 
441 Приговор Б. Кашкумбаеву. 
442 по делу Е. Семеновой. 
443 По делу В. Махотиной. 
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В 23-х судебных заседаниях оглашены судебные акты. 
Лишь в 1-м судебном заседании судья огласил полный текст судебного акта, а в 

14-ти - резолютивную его часть, в остальных случаях – нет ответа. 
В 9-ти судебных заседаниях судьями был разъяснен порядок и сроки обжалования, 

в 6-ти – нет. В одном деле постановление суда не подлежало обжалованию, в другом – 
вступило в силу с момента оглашения. 

В 10-ти судебных заседаниях судьи сообщили о дате изготовления полного текста 
судебного акта, в 4-х – не сообщили444. В числе 10-ти судебных заседаний Верховным 
судом РК по делам Мухортовой445, Жуковой446 даты не названы, а лишь было сказано: 
«направим, когда будет готов», «известим позже». 

 
2. Этические аспекты 
 
Корректность сотрудников судов: 
В 11-ти случаях наблюдатели отметили некорректное поведение сотрудников судов. 
 
«Служба досмотра – корректна, приставы – тоже корректны. (С прошлых 

процессов:) «Все тот же мужчина, не представляющийся, без бейджа, но в этот раз в 
пиджаке и галстуке, по догадкам и со слов охраны «заведующий отделом аппарата ВС» 
сказал, что Верховный суд – это не проходной двор, куда может пройти любой человек с 
улицы. На  возражения, что любой человек не придет, придет тот,  кому это нужно, что мы 
– не с улицы, у нас есть письмо от Коалиции по защите правозащитников, и процесс 
открыт, мы получили ответ, что процесс открыт для сторон!» Заведующий аппаратом ВС 
в этот день 26.03.2014 г. не отдавал никаких поручений и указаний, все спокойно прошли 
в здание. Узнала, что имя  руководителя, который грубил и превышал свои полномочия на 
процессах ранее – Испанов Ильяс Сапарбекович, начальник аппарата ВС!!!»447 

 
Пп. 2 п. 1 ст. 28 Конституционного закона РК «О судебной системе и статусе судей» 

предписывает обязанность судьи «при выполнении своих конституционных обязанностей 
по отправлению правосудия, а также во внеслужебных отношениях соблюдать требования 
судейской этики и избегать всего, что могло бы опорочить авторитет, достоинство судьи 
или вызвать сомнения в его честности, справедливости, объективности и 
беспристрастности». 

 
Корректность судей: 
Из 69-ти судебных заседаний в 10-ти случаях наблюдатели отметили нарушение 

норм судейской этики448. Из них 5 – при рассмотрении уголовного дела в отношении 
пастора Кашкумбаева Б.К., 2 – по делу о нападении на журналиста Игоря Ларру, по 1 – по 
делам Шуль Владислава, Махамбета Абжан, аксакалов (представителей трех ветеранских 
организаций). 

Пояснения наблюдателей о корректности судей можно объединить в 3 группы: 
«корректны, просто нечему возразить», «с трудом скрываемое раздражение», «просто 
грубость и хамство». При этом последнего намного меньше (если не по 1-му делу). 

 

                                                            
444 17, 31, 59, 69. 
445 Наблюдатели Еркаева, Семенова, Наурызбаев, 13. 
446 Наблюдатель Еркаева, 17. 
447 Наблюдатель Еркаева, 14, 17. 
448 Кодекс судейской этики, утвержден постановлением V Съезда судей Республики Казахстан от 18.11.2009 
г. 
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«Судья задавала вопросы непосредственно по делу и была очень внимательна и 
требовательна».449  

 «Это, наверное, в моей практике единственный процесс, когда просто нечему 
возразить. Корректность судьи, проявление интереса к делу как судья, который старается 
выяснить все до мельчайших подробностей и вникнуть в суть дела. Если что тот не 
понимал, то переспрашивал, говорил: «простите, я не понял ту или иную ситуацию» и 
просил объяснить более подробно, что и как. При этом было видно, что материалы дела, 
представленные в суд по прошедшим судебным заседаниям, им были изучены. Была 
очень вежлива и корректна и секретарь».450 

«Весь день допрашивались свидетели. Окончательного решения не вынесено. Судья 
неоднократно призывал к порядку обе стороны, но не наказывал за нарушение 
порядка»451. 

«Судья не применял административные санкции к участникам процесса за 
неуважительное отношение к суду. Иногда перепалка сторон превращала суд в «балаган» 
и только по окончании судебного заседания в корректной форме судья напомнил 
сторонам, что если еще подобное поведение сторон повторится, они будут привлечены к 
административной ответственности»452.  

«Сама П. Жукова отметила, что процесс отличался от всех предыдущих 
вежливостью и корректностью судей, она впервые смогла полностью произнести 
заготовленное выступление по иску, ее не перебивали, не останавливали. 
Председательствующий был внимательным к тому,  что она говорит, задавал ей вопросы, 
спрашивал у присутствующих судей: есть ли вопросы у них»453.   

 
«Судья была сдержана, но при общении с представителем Мухортовой З. 

чувствовалось с трудом скрываемое раздражение»454. 
 
«Хотелось бы отметить тот факт, что уже на протяжении нескольких заседаний, я 

замечаю некорректное поведение судьи У.Г. по отношению к секретарю заседания. Она 
постоянно на него кричит, выставляет его в неловком положении перед 
присутствующими. У неё отсутствует судебная этика также по отношению к участникам 
процесса, она может с ними говорить, «по-соседски». Может спорить, считаю, что такое 
поведение недопустимо с её стороны»455. 

«К 13:00 ч. из зала суда вышла судья, все слушатели загудели. Стали спрашивать, 
будет ли продолжен процесс и когда. На что судья крикнула прокурору «Скажи им…».  В 
общей сложности в этот день 5 минут слушатели были на процессе, остальные три часа,  
ожидали то в зале, то в коридоре в неведении. Это такое пренебрежение и откровенное 
хамство со стороны судьи, к достаточно большому числу граждан, среди которых были и 
те, кто старше нее по возрасту. Люди очень интеллигентные и скромные. Судья 
откровенно нарушала процедуру ведения процесса, видно было. Что ей все дозволено, и 
она может, и будет делать как захочет»456. 

«Судья открыто руководит действиями прокурора, указывает ему: что ему делать, 
обращается как с подчиненным и на «ты». Такое же отношение к секретарю»457.    

«Судья вел себя грубо»458. 
                                                            
449 Наблюдатель Еркаева, 8. 
450 Наблюдатель Семенова, 39. 
451 Наблюдатель Наурызбаев, 32. 
452 Наблюдатель Шуль, 24. 
453 Наблюдатель Еркаева, 17. 
454 Наблюдатель Еркаева Н., 10. 
455 Наблюдатель Ким М., 58. 
456 Наблюдатели Ким М., Еркаева Н., 56. 
457 Наблюдатель Семенова, 52. 
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«Самый ужасный процесс среди тех процессов, в которых я присутствовала. Судья 
перебивала адвоката и подсудимого, не давала им высказываться, на протяжении всего 
процесса качалась в кресле. Адвокату приходилось постоянно отстаивать законность 
проведения процесса, говоря о том, что у него есть процессуальные права, и что он имеет 
право им воспользоваться. Тем не менее, судья его просила короче выступать и не 
затягивать время, адвокат сделал ей замечание и сказал, что будет вынужден обратиться в 
комиссию по судебной этике, на что судья ответила, что она обратиться в коллегию 
адвокатов. Затем предъявляет ему: кто, кому, что сказал. Адвокат снова просит, чтобы она 
его выслушала. Судья с сарказмом заявляет: «Вы еще скажете, что хотите заявить 
ходатайство об изменении меры пресечения», на что адвокат заявил: «Да, я заявляю это 
ходатайство». В конце концов, судья говорит о том, что адвокат затягивает процесс»459.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                
458 Наблюдатель Клюшев, 58. 
459 Наблюдатели Данчев, Достанова, Семенова, 50, 51. 
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VIII. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ  
 
1. Основные выводы по результатам мониторинга 
 
Отметим, что по многим полученным результатам сложно сделать однозначные 

выводы, по другим – цифры говорят сами за себя. 
Проведенные исследования позволяют сформулировать следующие основные 

выводы: 
В некоторых судах места для ожидания не оснащены стульями, креслами, 

замедленный темп пропуска в здания. Лишь в 20% явки в судебные заседания отмечено 
наличие информации о процессах. В 41,8% случаев пришедших в суд наблюдателей 
встречали и препровождали в соответствующий зал, и столько же - не удовлетворенность 
обстановкой в суде. В 3-х случаях судебные заседания начинались в назначенное время, в 
51-м – с опозданием от 5 минут до 2-х часов. В одном случае наблюдатель выехал в 
судебное заседание из другого города в связи с тем, что сторона правозащитника не была 
уведомлена о переносе «в связи с поломкой телеграфа».  

Отдельные судебные заседания необоснованно откладывались (всего отложено 31), к 
примеру, по следующим причинам: обеспечение участия прокурора, «ознакомление 
прокурора с материалами дела перед тем, как озвучить мнение». 

В одном случае было отмечено, что лишь во втором судебном заседании 
председательствующий усмотрел неподсудность дела этому суду. В другом случае в 
очередном (и снова не в первом заседании) процессе второй судья усмотрела отсутствие у 
адвоката – частного обвинителя права на подписание жалобы, в связи с чем, приняла 
решение о прекращении дела. 

Активисты и правозащитники, выступавшие одной из сторон по делам, в 
судебных заседаниях которых осуществлялось наблюдение, в возрасте от 24 до 80 лет, в 
большинстве: имеют высшее образование (17 из 23-х), семьи и детей, у 6-ти человек 
имеются серьезные заболевания, не привлекались ранее к какой-либо ответственности 
(14), занимаются правозащитной деятельностью от 1,5 до 30 лет, 3 человека в ходе 
судебного разбирательства были ограничены (лишены) в личной свободе.  

Представлены адвокатами, представителями были в 26-ти судебных заседаниях (из 
55-ти). Между тем, в 33-х заседаниях правозащитники и активисты не нуждались в 
защитнике. Но когда нуждались, то не в каждом случае адвокаты, представители 
эффективно защищали правозащитников, активистов.  

Не всегда правозащитники проявляют активную позицию в защите своих прав в 
ходе судебного разбирательства. Так, в ходе досудебной подготовки ходатайства заявлены 
в 7-ми заседаниях, в главном судебном разбирательстве - в 38-ми (не заявлены в 10-ти).  

Секретари судебного заседания не в каждом случае выполняют требования 
процессуальных кодексов (например, п.2 ст. 326 или п. 2 ст. 87 УПК РК). 

Прокуроры не всегда: подготовлены к процессу, заметен их профессионализм, 
обосновывают позицию по делу. Требует устранения коллизии вопрос, поставленный 
одним из наблюдателей: «Если прокуратура обязана осуществлять надзор за соблюдением 
законности, то когда она представляет одну из сторон в гражданском деле, каким образом 
будет обеспечиваться первая функция?».  

В двух судебных заседаниях наблюдатели отметили тщательность в изучении дела 
председательствующими. В одном судебном заседании «судья Д. подсказывал 
свидетелю А.М. подробности по делу» 460 . В другом деле (в нескольких судебных 
заседаниях) судья давала прокурору не входящие в его функции поручения. 

Права активистов, правозащитников в судебных заседаниях как соблюдаются с 
одной стороны, так и имеет место их нарушение. 

                                                            
460 Наблюдатель Абдирова, 30. 
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Не редко отдельные права правозащитникам, активистам не разъяснялись (права 
сторон в начала судебного заседания в 13-ти случаях; отказаться от дачи показаний 
против самого себя, близких, родственников в 19-ти; правила подачи необходимых 
документов в 18-ти). 

В одном случае назначенный судом адвокат не владела языком судопроизводства, 
«поэтому всё время молчала»461, а в другом – суд отказал правозащитнику в доступе к 
выбранному им самим представителю. Как минимум в 1-м судебном заседании 
наблюдателями отмечено нарушение права присутствовать правозащитнице при 
рассмотрении её дела, и в 4-х случаях – конституционного права быть выслушанным в 
суде.  

В большинстве заседаний (в 19-ти) судьи проявили беспристрастность, в 12-ти – 
наоборот 462 . В качестве примеров последнего отмечаются случаи поступления судье 
звонков по делу, игнорирование ходатайств и заявлений активистов.  

В части справедливости, мнения наблюдателей сводятся к 3-м группам: «очевидно 
справедливое решение», «затягивание времени для принятия компромиссного решения», 
«несправедливое решение». 

В 11-ти судебных заседаниях наблюдатели отметили, что судьями не соблюдался 
принцип равноправия сторон463. 

В большинстве случаев (в 24-х) у сторон была возможность пользоваться правом 
состязательности, в 7-ми заседаниях по 4-м делам – нет.464 

Уважение человеческого достоинства активистов и вежливое обращение судей 
наблюдалось в большинстве (30-ти) судебных заседаний, но в 6-ти (по 3-м делам) – нет465. 

Принцип неприкосновенности частной жизни активистов соблюдался судьями в 26-
ти судебных заседаниях, нарушен в 2-х судебных заседаниях по 2-м делам466. 

В 2-х судебных заседаниях наблюдателями отмечено, что судьи допускали 
высказывание о виновности активистов, правозащитников до вынесения решения467.  

В своих отчетах около 30% наблюдателей отмечают, что публичность и открытость 
судебного процесса зависит от присутствия на процессе представителей СМИ и 
наблюдателей.  

Не всегда соблюдается принцип гласности (не всегда судьи все проговаривают 
вслух, информированы и сообщают о наличии/ функционировании записывающих 
устройствах, в 18-ти судебных заседаниях фотосъемка и в 11-ти – аудиозапись были 
запрещены). Аудиозапись процесса велась в 2-х судебных заседаниях из 11-ти, 
видеозапись - в 3-х.  

Отсутствует единообразное правоприменение о допуске публики на 
предварительные заседания: в Верховный суд РК 468 , Илийский районный суд в 
г.Алматы 469  наблюдателей не допустили, но в то же время, примеру, по делу газеты 
«Трибуна» на предварительное заседание 04.02.2014 г. допустили470.  

В 2-х судебных заседаниях по одному делу суды предоставили переводчика, однако 
обращено внимание на периодичность и качество перевода.  

                                                            
461 Дело активиста Н. Ханагат. 
462 Судебные заседания под номерами 10, 16, 17, 20, 21, 32, 39, 37, 47, 48, 49, 52. 
463 По 1 – по делам в отношении отца Софрония, правозащитницы Нины Еркаевой, о грабеже в отношении 
журналиста Игоря Ларры, по делам активистов Валентины Махотиной и Ханагат Нурбола, адвокатов 
Полины Жуковой и Любови Агушевич, Зинаиды Мухортовой, 4 - пастора Кашкумбаева 
464 По делам Мухортовой, Еркаевой, Ханагат, Кашкумбаева. 
465 Дела Игоря Ларры, Нины Еркаевой, Бахтжана Кашкумбаева. 
466 В.Махотиной и Б. Кашкумбаева. 
467 По делам З. Мухортовой и Б. Кашкумбаева. 
468 28.11.2013 г. – по делу о закрытии ряда СМИ, 20.02.2014 г. – по делу Мухортовой. 
469 21.11.2013 г. - дело отца Софрония. 
470 Наблюдатель Бояр, 68. 
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Отмечено ограничение права на разбирательство в разумный срок, отдельные дела, 
очевидно, затянуты в рассмотрении471. 

В 7-ми случаях суд не счел нужным ознакомить активистов как сторону по делу с 
дополнительными материалами дела, представленными  другой стороной. 

В 11-ти заседания полнота исследования всех обстоятельств по делу не была 
обеспечена, в 8-ми - «обеспечена». Отдельные примеры доказательств, рассмотренных 
судами: «публикации в СМИ»472; «протокол об административном правонарушении»473; 
«слова прокурора» 474 ; «акт» 475 ; «сторона обвинения доказательств не предъявляла – 
зачитала текст без ссылок на закон, сторона ответчика предоставила копии из 
интернета» 476 ; «уголовные дела по ст.129 и ст.311 УК РК» 477 , «кроме показаний 
свидетелей и слов потерпевших, что это оскорбило, других доказательств нет»478. 

Наблюдатели отметили 17 судебных заседаний, когда судьи удалялись в 
совещательную комнату, а в 23-х – нет. Продолжительность вынесения решения 
зафиксирована от 1 минуты до 2-х часов. В Верховном суде РК - это в среднем 20 минут, в 
областном суде вынесение решение апелляционной, кассационной инстанциями - 8, 10,  
22, 30, 40, 60 минут; в судах первой инстанции: 9, 15, 25, 40 минут, 2-3 часов. 

По мнению наблюдателей, в 14-ти судебных заседаниях председательствующие 
вынесли мотивированные решения по процессуальным правам, в 9-ти – нет. Имеет место 
не соблюдение процессуальных норм. В 19-ти судебных заседаниях ходатайства 
активистов удовлетворены, в 16-ти – отклонены, остались открытыми, игнорировали их, 
либо отказывали в удовлетворении. В 23-х судебных заседаниях оглашены судебные 
акты, и только в 1-м оглашен полный текст судебного акта, а в 14-ти - резолютивная 
часть. В 9-ти судебных заседаниях судьями был разъяснен порядок и сроки обжалования, 
в 6-ти – нет. В одном деле постановление суда не подлежало обжалованию, в другом – 
вступило в силу с момента оглашения. В 10-ти судебных заседаниях сообщено о дате 
изготовления полного текста судебного акта, в 4-х – нет. В числе 10-ти судебных 
заседаний Верховным судом РК по делам Мухортовой479, Жуковой480 даты изготовления 
судебных актов не названы: «направим, когда будет готов», «известим позже». 

Имеют место случаи некорректного поведения сотрудников судов (11481). В 10-ти 
случаях наблюдатели отметили не соблюдение норм судейской этики 482 . Пояснения 
наблюдателей о корректности судей можно объединить в 3 группы: «корректны, просто 
нечему возразить», «с трудом скрываемое раздражение», «просто грубость и хамство» 
(единичные случаи). 

 
 

                                                            
471 Например, апелляционная судебная инстанция гражданское дело З.Мухортовой рассматривала около 2-х 
месяцев; надзорная судебная коллегия рассматривала ходатайство П. Жуковой с 05.12.2013 г. по 26.03.2014 
г.; уголовное дело в порядке частного обвинения А.Шульгиной и С.Зверевой рассматривается с 01.12.2013 г. 
и на момент 01.07.2014 г. не вынесен судебный акт; рассмотрение гражданского дела С. Молчанова с 
12.05.2012 г. (возвращено из кассационной судебной инстанции) по 12.11.2013 г.; гражданское дело Н. 
Еркаевой в суде первой инстанции разбиралось с 09.09.2013 г. по 30.01.2014 г.  
472 Наблюдатель Жагипаров, 2; Наблюдатель Какимова, 69. 
473 Наблюдатель Ахметова, 18. 
474 Наблюдатель Ким, 20. 
475 Наблюдатель Еркаева, 27. 
476 Наблюдатель Еркаева, 32. 
477 Наблюдатель Семенова, 33, 35. 
478 Наблюдатель Данчев, 64-67. 
479 Наблюдатели Еркаева, Семенова, Наурызбаев, 13. 
480 Наблюдатель Еркаева, 17. 
481 В их числе и сотрудник отдела аппарата Верховного суда РК. 
482 Из них 5 – при рассмотрении уголовного дела в отношении пастора Кашкумбаева Б.К., 2 – по делу о 
нападении на журналиста Игоря Ларру, по 1 – по делам Шуль Владислава, Махамбета Абжан, аксакалов 
(представителей трех ветеранских организаций). 
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2. Основные выводы по результатам анализа законодательства 
 
1. Ограничение публичности при рассмотрении судом жалоб на действия и 

решения органа, осуществляющего уголовное преследование, представляется 
несоразмерным целям, описанным в Пакте, и приводит к еще большему ограничению 
прав, чем это необходимо. 

2. Если УПК РК дает исчерпывающий перечень случаев, при которых 
допускается ограничение принципа гласности, то такой список в ГПК и КоАП РК 
формально оставляет сомнения на соответствие принципу предопределенности 483 
(предусматривая в качестве оснований ограничения публичности процесса «иные 
обстоятельства, препятствующие открытому разбирательству»). 

3. КоАП в отличие от ГПК (п. 5 ст. 19) и УПК РК (п. 1 ст. 29) четко не 
предусматривает вынесение судом мотивированного определения/ постановления «о 
разбирательстве дела в закрытом судебном заседании».  

4. Комитет ООН по правам человека, изучив влияние главы государства на 
судебную систему, заключил: «Когда нет четкого определения функций и полномочий 
судебной и исполнительной ветвей власти, и если последняя может контролировать 
первую, то это противоречит понятию независимого и беспристрастного суда в рамках 
значения статьи 14, параграфа 1». 484  Процедура назначения и освобождения от 
занимаемой должности судей в Казахстане ставит под сомнение независимость судебной 
власти, а это право - абсолютное.  

5. Заключение прокурора по уголовным делам в суде оказывает давление на 
суд, что нарушает принцип независимости с одной стороны, и принцип равенства сторон, 
с другой. В Российской Федерации, к примеру, подобное исключено. 

6. ГПК и КоАП не содержат положения (имеющегося в п. 5 ст. 23 УПК РК) о 
том, что «суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне 
обвинения или защиты и не выражает каких бы то ни было интересов, помимо интересов 
права». 

7. В КоАП нет ни слова о беспристрастности суда как таковой. 
8. КоАП в отличие от ГПК и УПК ограничивается исчерпывающим перечнем 

из двух оснований для отвода судьи, в то время как ГПК и УПК включает 8 и 10 
оснований соответственно. 

9. Вопросы рассмотрения заявлений об отводе судьи КоАП, ГПК и УПК РК 
решаются по-разному. Если согласно ст. 645 КоАП заявление об отводе рассматривается 
председателем того же суда, где он был заявлен, а ст. 42 ГПК РК – в дополнение к этому 
«или другим судьей этого суда, а в случае их отсутствия - судьей вышестоящего суда», то 
УПК определяет «судом». 

10. В отличие от ГПК и УПК КоАП РК умалчивает о том, подлежит ли 
обжалованию решение об отводе судьи. 

11. Порой прокуратура представляет сторону истца в гражданском процессе, 
например, прокурор подает заявление в суд о принудительной госпитализации лица. Это, 
означает, что прокуратура уже не может беспристрастно и независимо обеспечивать 
первую функцию (еще и в силу п. 5 ст. 48 ГПК РК – равенства сторон), как того требует 
принцип 7 Руководящих принципов ООН, касающихся роли лиц, осуществляющих 
судебное преследование. 

                                                            
483 Сиракузские принципы. 
484 Предварительный доклад неправительственных правозащитных организаций Казахстана о выполнении 
РК Международного пакта о гражданских и политических правах (для представления в Комитет ООН по 
правам человека), г. Алматы, 2007 г. 
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12. Каждый имеет конституционное право быть выслушанным в суде, и на 
рассмотрение его вопроса в его присутствии. Между тем, имеются случаи, когда суды 
отказывают в этом. 

13. Пункт 1 ст. 110 ГПК РК (как и ст. 111 ГПК РК) может создавать препятствия 
в осуществлении п. 1 ст. 14 МПГПП485. 

14. С целью эффективности права быть судимым без неоправданной задержки 
все процедуры должны проходить таким образом, в том числе и на досудебной стадии. 
Отсчет времени при установлении того, было ли реализовано данное право, начинается с 
момента, когда подозреваемому было сообщено, что власти предпринимают специальные 
меры для его или ее судебного преследования. КоАП и УПК предоставляют возможность 
для нарушения права на защиту, исходя из положений ст. 621 КоАП и ст. 134 УПК РК, 
поскольку основания задержания указываются в протоколах задержания. При этом если 
ст. 134 УПК устанавливает срок для его составления «не более 3 часов с момента 
фактического задержания), то КоАП РК не оговаривает такого срока, что порой имеет 
последствием нарушение конституционных прав задержанных. Права задержанным 
разъясняются при составлении (согласно КоАП)/ объявлении (УПК РК) протокола. С 
учетом того, что по административному делу протокол об административном 
правонарушении (куда включается запись о задержании, поскольку отдельно протокол об 
административном задержании, в подавляющем большинстве случаев не составляется) 
является главным доказательством, привлекаемое к административной ответственности 
лицо лишено права знать о своих правах прежде, чем они будут нарушены, и до того, как 
будут проведены первые действия полицией по делу. 

15. Рассмотрение дела в день получения протокола об административном 
правонарушении не является разумным сроком с точки зрения подготовки и обеспечения 
надлежащей защиты привлекаемым к административной ответственности лицом, так как 
отсутствует достаточное время для поиска адвоката, ознакомления с материалами дела, 
выбора тактики и подготовки надлежащей защиты. 

16. Если КоАП и ГПК РК содержат конкретные сроки рассмотрения дел судами, 
то с УПК ситуация иная, поскольку здесь внимание обращается и на сроки до суда. К 
примеру, срок предварительного следствия варьируется от 2-х до 6-ти месяцев, а далее – 
не определен для «исключительных случаев». Либо уголовное дело должно быть 
рассмотрено в месячный срок, а в исключительных случаях этот срок может быть продлен 
мотивированным постановлением судьи, без уточнения на какой срок.  

УПК четко не предусматривает это, но при таких обстоятельствах срок следствия 
ставится в зависимость от возможного срока содержания под стражей (6-12 месяцев, без 
распространения на особо тяжкие преступления, согласно ст. 322 УПК РК). 

17. Право не давать показания и право не быть принуждаемым к даче 
показаний или признанию вины – не идентичные понятия, и КоАП РК не закрепляет 
последнее в качестве самостоятельного требования. 

18. КоАП РК не предусматривает право на конфиденциальное общение с 
адвокатом.  

19. Право на предоставление необходимых условий для подготовки к защите 
предусматривает, что обвиняемый и его адвокат должны иметь доступ к 
соответствующей информации, включая документы, сведения и другие доказательства. 
Между тем, УПК РК предусматривает возможность ознакомления со всеми материалами 
дела и выписывать из него любые сведения и в любом объеме по окончании 

                                                            
485  Комитет ООН по правам человека в п. 11 ЗОП №32 разъяснил положение п. 1 ст. 14 МПГПП: 
«Предусмотренное законом жесткое требование о присуждении судебных издержек стороне, в пользу 
которой состоялось решение суда, без учета последствий такой практики или без оказания правовой 
помощи, может оказывать сдерживающее воздействие на возможность лиц добиваться восстановления их 
прав по Пакту через обращение к имеющимся формам судопроизводства». 
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расследования. При этом время ознакомления с материалами уголовного дела не 
учитывается при исчислении срока ареста. 

20. Все обвиняемые в совершении преступлений, независимо от того, находятся 
они под стражей или нет, имеют право на незамедлительное предъявление всех 
выдвигаемых против них обвинений.486 По мнению Комитета по правам человека ООН, 
это право может быть реализовано, когда в ходе расследования суд или прокуратура 
решают предпринять процессуальные меры против подозреваемого в совершении 
преступления или публично объявляют его таковым». 487  Комитет по правам человека 
постановил, что в информации, предоставляемой обвиняемому, должны указываться «как 
нормы закона, так и факты, на которых основывается обвинение». Указанные сведения 
могут быть предоставлены как устно, так и письменно.488 В таком виде ни КоАП, ни УПК 
не закрепляют данное право. Поэтому допускается, что новые обвинения могут появиться 
при окончании предварительного следствия, к примеру, согласно ст. 210 УПК РК.  

21. Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении 
является наличие достаточных данных, указывающих на признаки административного 
правонарушения489. Практика показывает, что основным доказательством согласно ст.604 
КоАП РК является протокол об административном правонарушении, составляемый 
должностным лицом. Это в свою очередь демонстрирует неравенство сторон в процессе и 
исключает возможность надлежащей защиты. В информации (протоколе об 
административном правонарушении), предоставляемой лицу, привлекаемому к 
административной ответственности, не указываются «факты, на которых основывается 
обвинение». П. 2 ст. 635 КоАП РК предусматривает приложение к протоколу 
«документов, подтверждающих факт совершения административного правонарушения», с 
которыми лицо не ознакамливают.  

22. КоАП РК (в отличие от УПК РК) не предусматривает право иметь 
достаточное время и возможность для подготовки своей защиты, тем самым, не 
соответствует ст. 14 (3) (b) МПГПП.  

23. Право на необходимые условия для подготовки к защите включает также 
право обвиняемого получить мнение независимого эксперта в ходе подготовки и 
предоставления защиты, которое как таковое не закрепляют КоАП и УПК РК.  

24. Пункт 4 ст. 622 КоАП РК противоречит ст. 9 МПГПП, а также п. 2 
Нормативного постановления Верховного суда РК №7 от 28.12.2009 г., поскольку 
определяет исчисление срока административного задержания с момента доставления 
физического лица, а не с момента фактического задержания. 

25. Норма, закрепленная в п. 4 ст. 590 КоАП РК, ограничивает право на защиту, 
так как в течение 3-х часов не всякий раз представляется возможным обеспечить явку 
адвоката.  

26. КоАП РК не закрепляет требование о том, что каждому задержанному без 
промедления должны предоставить информацию о праве на адвоката, а УПК РК 
предусматривает разъяснение прав подозреваемого вместе с объявлением ему протокола 
(в течение 3-х часов с момента фактического задержания). 

27. «При наличии к тому оснований» в ст. 590 КоАП РК позволяет суду 
расширительно толковать норму (об освобождении лица от оплаты юридической 
помощи), причем не всякий раз в пользу привлекаемого к административной 
ответственности лица. 

                                                            
486 Ст. 14(3)(а) МПГПП, ст. 8(2)(b) Американской конвенции, ст. 6(3)(а) Европейской конвенции, ст. 20(2) 
Югославского статута, Руандийский статут 19(2), ст. 67(1)(a) Статута МУС. 
487 Замечание общего порядка Комитета по правам человека №32, п.31. 
488 Замечание общего порядка Комитета по правам человека №32, п.31. 
489 П.2 ст.634 КоАП РК. 
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28. Круг лиц, которые могут пользоваться бесплатной юридической помощью 
по административным делам меньше, чем по любым другим делам. Данное положение 
КоАП необоснованно ограничивает права лиц на защиту, находящихся в орбите 
административного производства. Возможно, это одна из основных причин, влияющих на 
тот факт, что в большинстве случаев адвокаты не участвуют в административных 
процессах, а лица, подвергнутые административному аресту, не подают апелляции. 

29. Норма п. 4 ст. 101 УПК РК490 существенно ограничивает право обвиняемого 
на допрос свидетеля в его присутствии. 

30. КоАП РК не устанавливает право лица, привлекаемого к административной 
ответственности, на допрос свидетелей. 

31. В ст. 598 КоАП РК, ст. 85 УПК РК не указывается на наличие у переводчика 
специальной квалификации (от чего зависит точность перевода, в том числе разъяснения 
прав лицу, привлекаемому к административной ответственности). Кроме того, роль 
переводчика оплачивается согласно кодексам.  

32. Ст. 698 КоАП РК предусматривает исполнение постановления о применении 
административного ареста сразу же после оглашения его судом. В этом случае лицо, 
привлеченное к административному аресту по не вступившему в силу постановлению 
суда, лишено права на презумпцию невиновности, а обжалование теряет всякий смысл.  

33. «Если национальный закон предусматривает более одной апелляционной 
инстанции в качестве составной части уголовного процесса, осужденный должен иметь 
эффективный доступ к каждой из этих апелляционных инстанций». Это не реализовано в 
КоАП РК, и более того, закрепленное требование о праве лишь прокурора обращаться в 
третью судебную инстанцию, нарушает принцип равенства сторон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
490 «Показания свидетеля, допрошенного судом в отсутствие кого-либо из участников процесса или вне их 
визуального наблюдения, оглашаются председательствующим в суде в присутствии всех его участников, без 
указаний сведений об этом свидетеле». 
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IX. РЕКОМЕНДАЦИИ  
  
1. Основные рекомендации по результатам мониторинга 
 
Неукоснительно придерживаться требований законодательства РК, в частности УПК 

РК, ГПК РК, КоАП РК, Нормативных постановлений Верховного Суда РК. Соблюдать 
положения международных договоров в сфере прав и свобод человека (МПГПП), 
ратифицированные государством, использовать в практике Замечание общего порядка 
Комитета ООН по правам человека №32, а также следовать Сиракузским принципам 
толкования ограничений прав, закрепленных в МПГПП.  

Чаще идти навстречу гражданскому обществу; проявлять добрую волю, позволяя 
наблюдателям проводить аудио и видеозаписи процессов (за исключением тех случаев, 
которые прямо запрещают делать это). 

Стоит рассмотреть возможность проведения круглых столов непосредственно с 
председателями судов для обсуждения результатов мониторинга ситуации с соблюдением 
права на справедливое судебное разбирательство, и для обсуждения приглашать тех 
судей, которые показали свой профессионализм и беспристрастность, чтобы они стали 
примером для всех (мы не должны показывать только плохие стороны, но мы должны 
громко заявлять о хороших сторонах). 

  
2. Основные рекомендации по результатам анализа законодательства 
 
1. Учитывая, что судебные заседания по рассмотрению жалоб в порядке ст. 109 

УПК РК проводятся с нарушением п. 1 ст. 14 МПГПП, затрагивают общественные 
интересы, исключить из п. 1 ст. 29 УПК РК: «В закрытом судебном заседании 
рассматриваются также разрешаемые судом на досудебной стадии судебного процесса 
жалобы на действия и решения органа, осуществляющего уголовное преследование». 

2. В обеспечение п. 3 Сиракузских принципов о том, что толкование любых 
ограничений должно быть максимально конкретным и любые сомнения должны 
решаться в пользу защиты рассматриваемых прав, уточнить основания для закрытого 
разбирательства в ст. 19 ГПК и ст. 24 КоАП РК, исключив «иные обстоятельства, 
препятствующие открытому разбирательству», и предусмотрев вместо этого «насущные 
потребности государства или общества», «нарушение интересов правосудия»; 
подчеркнуть исключительный характер ограничения принципа публичности процесса. 

3. Внести дополнения в ст. 24 КоАП РК о необходимости вынесения судом 
мотивированного судебного акта о разбирательстве дела в закрытом судебном заседании. 

4. Комитет ООН против пыток рекомендовал: «Комитет вновь повторяет ранее 
вынесенную рекомендацию (A/56/44, пункт 129 (e)) о том, что государству-участнику 
следует гарантировать полную независимость и беспристрастность судебной власти среди 
прочего путем гарантирования разделения властей». Изменить порядок назначения судьи 
на должность на выборность судей. 

5. «Государству - участнику следует в приоритетном порядке принять меры по 
реформированию прокуратуры, в частности путем внесения поправки в ст. 16 (2) 
Конституции и его Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, с тем, чтобы 
ослабить главенствующую роль прокуратуры в судебном процессе и обеспечивать более 
справедливый баланс между соответствующими функциями прокурора, защитника и 
судьи».491  

6. Внести дополнения в ГПК и КоАП РК о том, что «суд не выступает на чьей 
либо стороне и не выражает каких бы то ни было интересов, помимо интересов права». 

7. Дополнить КоАП РК принципом беспристрастности. 

                                                            
491 Доклад Комитета ООН против пыток, рекомендация 26, стр.46, Нью-Йорк, 2009 г. 
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8. Расширить перечень оснований для отвода судьи в ст. 644 КоАП РК, к 
примеру, следующим: «если при предыдущем рассмотрении дела в отношении лица, 
привлекаемого к административной ответственности, участвовал в качестве свидетеля, 
эксперта, специалиста, переводчика, представителя, секретаря судебного заседания, 
судебного исполнителя, судебного пристава», «является родственником потерпевшего, 
понятого, полицейского, защитника». 

9. Внести изменения и дополнения в КоАП, ГПК и УПК в части установления 
конкретных лиц, имеющих право рассматривать заявления об отводах судьям, с целью 
единообразного правоприменения по административным, гражданским и уголовным 
делам. 

10. Предусмотреть в КоАП РК положение о возможности обжалования решения 
об отводе судьи. 

11. В обеспечение принципа равенства сторон и их состязательности исключить 
участие прокурора в гражданском процессе. 

12. Реализовать в национальном законодательстве РК конституционную 
гарантию, предоставив доступ лицу, в отношении которого рассматривается вопрос (к 
примеру, об ограничении его личной свободы, предусмотренной ст. 9 Пакта), к суду и 
рассмотрению дела с его участием по гражданским, уголовным делам в первой инстанции, 
и административным делам – во второй инстанции. 

13. Привести п. 1 ст. 110 ГПК РК (как и ст. 111 ГПК РК) в соответствие с п. 1 
ст.14 МПГПП. 

14. Предусмотреть в КоАП конкретный срок составления протокола об 
административном задержании.  

15. Установить в п. 4 ст. 590 КоАП РК положение о предоставлении 
достаточного времени для поиска адвоката, не ограничивая лицо, привлекаемое к 
административной ответственности тремя часами; с обеспечением рассмотрения дела в 
разумный срок. 

16. Рассмотреть вопрос о закреплении в УПК РК права быть судимым в 
разумный срок с целью приведения в соответствие со ст. 14 (3) (с) МПГПП, с учетом 
того, что уголовно-процессуальный закон не оговаривает предельных сроков 
предварительного следствия и рассмотрения уголовного дела в суде первого звена. 

17. Установить в КоАП РК право не быть принуждаемым к даче показаний или 
признанию вины в совершении административного правонарушения. 

18. Внести изменения и дополнения в ст.ст. 584, 592 КоАП РК, закрепив право 
лица, привлекаемого к административной ответственности, на конфиденциальное общение 
с адвокатом. 

19. В обеспечение принципа равенства сторон, реализовать в УПК РК 
положение о том, что обвиняемый и его адвокат должны иметь доступ к 
соответствующей информации, включая документы, сведения и другие доказательства. 
Исключить из п. 15 ст. 153 УПК РК: «Время ознакомления с материалами уголовного дела 
обвиняемым, его защитником, а также прокурором в порядке ст. 282 настоящего Кодекса 
при исчислении срока ареста не учитывается», в целях приведения его в соответствие со 
ст. 9 МПГПП. 

20. Внести изменения и дополнения в ст. 207 УПК РК с целью имплементации 
права обвиняемых в совершении преступлений, независимо от того, находятся они под 
стражей или нет, на незамедлительное предъявление всех выдвигаемых против них 
обвинений с указанием «как норм закона, так и фактов, на которых основывается 
обвинение» (а не только «обстоятельств, подлежащих доказыванию»). 

21. В целях обеспечения принципа равенства сторон в административном 
процессе регламентировать в КоАП РК правило о включении фактов, на которых 
основывается обвинение в совершении административного правонарушения в протокол 
об административном правонарушении. 
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22. Внести изменения и дополнения в КоАП РК, предусмотрев право иметь 
достаточное время и возможность для подготовки своей защиты, приведя в 
соответствие со ст. 14 (3) (b) МПГПП.  

23. В целях обеспечения права на необходимые условия для подготовки к 
защите, регламентировать в КоАП и УПК РК право обвиняемого получить мнение 
независимого эксперта в ходе подготовки и предоставления защиты. 

24. Привести пункт 4 ст. 622 КоАП РК в соответствие со ст. 9 МПГПП, а также 
п. 2 Нормативного постановления Верховного суда РК №7 от 28.12.2009 г., с целью 
единообразного понимания момента фактического задержания и правильного исчисления 
срока административного задержания (а не с момента доставления физического лица). 

25. Внести изменения и дополнения в п. 4 ст. 590 КоАП РК492, ограничивающий 
право на защиту, с целью приведения данной нормы в соответствие со ст. 14 (3) (d)  
МПГПП. 

26. Внести дополнения в ст. 621 КоАП РК, п. 1 ст. 134 УПК РК, закрепив 
обязанность информирования задержанных в момент фактического задержания о праве на 
адвоката, хранить молчание и всё, что скажет задержанный, может быть 
использовано против него (правила Миранды), тем самым приведя национальное 
законодательство в соответствии с международным стандартом: ни сколько не должно 
пройти времени с момента задержания (немедленно) для сообщения лицу о подозрении/ 
предъявленном обвинении в совершении правонарушения.  

27. Внести изменения в п. 5 ст. 590 КоАП РК об освобождении лица от оплаты 
юридической помощи, заменив «при наличии оснований» на «интересы правосудия». 

28. С тем, чтобы обеспечить принцип равенства сторон и гарантию на защиту, 
три следующие нормы УПК могли бы справедливо дополнить п. 1 ст. 589 КоАП РК, к 
примеру, следующим: «если в производстве по делу участвует представитель; при 
рассмотрении дела в суде участвует прокурор; лицо находится вне пределов Республики 
Казахстан и уклоняется от явки в органы полиции». 

29. УПК РК только выиграл бы при наличии оговорки о принятии указанной в 
п. 4 ст. 101 УПК РК меры, ограничивающей права защиты, в условиях строгой 
необходимости. 

30. Имплементировать стандарт, гарантированный ст. 14 (3) (е) МПГПП (право 
на допрос свидетеля) в КоАП РК.  

31. Необходимо пересмотреть нормы КоАП и УПК РК с тем, чтобы обеспечить 
привлечение в качестве переводчиков лиц, имеющих специальную квалификацию. 

32. Привести норму ст. 698 КоАП РК в соответствие со ст. 77 Конституции РК в 
части обеспечения права на презумпцию невиновности. 

33. Внести изменения и дополнения в ст. 694 КоАП РК, предоставив лицу, 
привлеченному к административной ответственности, равное с прокурором право 
обжалования вступивших в законную силу постановления и определения, для приведения 
ее в соответствие с принципом равенства сторон и доступа к обжалованию. 

 
 
 
 
 
 

                                                            
492  «В случае административного задержания, если явка защитника, избранного лицом, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном правонарушении, невозможна в течение трех 
часов, судья, орган (должностное лицо), уполномоченный рассматривать дела об административных 
правонарушениях, предлагает лицу, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, пригласить другого защитника, а в случае отказа принимает меры к 
назначению защитника через коллегию адвокатов или ее структурные подразделения». 
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3. Рекомендации экспертов Р.Н. Юрченко, М.Ч. Когамова493 
 
Важно заметить, что многие из рекомендаций, сформулированных д.ю.н. 

Р.Н.Юрченко и д.ю.н., профессором М.Ч. Когамовым еще в 2010 г., актуальны и сегодня. 
Необходимо сократить сроки административного ареста до 7 и меньше суток по 

отдельным составам административных правонарушений. Они не должны превышать 
срока ареста подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.142 
УПК (не более 10 суток)494.  

Конституция РК и нормы Международного пакта о гражданских и политических 
правах не содержат каких-либо оговорок о различии механизмов и способов защиты прав 
человека в зависимости от конкретных видов судопроизводства. Поэтому в 
административном судопроизводстве должны применяться те же гарантии защиты 
прав и свобод человека, которые предусмотрены применительно к лицам, в отношении 
которых осуществляется уголовное преследование. 

Обращает на себя внимание то, что законодательство об административных 
правонарушениях не в полной мере закрепило основополагающие принципы, 
содержащиеся в ст. 14 МПГПП. 

В этой связи предлагается: 
О праве на доступ к справедливому судебному разбирательству. 
В первую очередь необходимо изменить статус судов, называемых 

специализированными межрайонными административными судами. Определить их 
подсудность в соответствии с названием и предназначением административной юстиции. 

В настоящее время законом к подсудности этих специализированных судов отнесено 
рассмотрение дел в подавляющем большинстве о правонарушениях, которые по своей 
сути сходны с правонарушениями, преследуемыми в уголовном порядке, но в силу 
меньшей их общественной опасности, не считающимися преступлениями. Их перечень 
приведен в КоАП. В результате суды имеют очень высокую нагрузку, что в свою очередь 
сказывается на качестве судопроизводства, в том числе и на соблюдение судами 
требований закона о гарантиях прав и свобод человека при рассмотрении дел.  

В этой связи необходимо: 
                                                            
493  Анализ законодательства об административном аресте, содержании в приемниках-распределителях, 
доступе к справедливому судебному разбирательству и рекомендации по имплементации требований 
Международного пакта о гражданских и политических правах. – ОО «Миссия по правам человека». – 
г.Астана, 2010 г. 
494 Это, в частности, касается следующих статей КоАП: ч.4 ст.332 - стрельба из огнестрельного оружия, 
взрыв пиротехнических устройств; ст.343 – дача разрешения на публикацию в средствах массовой 
информации материалов, направленных на разжигание национальной вражды;  ч.2 ст.355- злостное 
неповиновение законному распоряжению или требованию, а равно оскорблению либо угроза совершения 
насильственных действий в отношении сотрудника органов прокуратуры, внутренних дел (полиции), 
национальной безопасности, финансовой и военной полиции, Службы охраны президента РК, таможенного 
органа, пограничной службы, органов государственной противопожарной службы и уполномоченного 
органа в области промышленной безопасности при исполнении ими служебных обязанностей; ч.10 ст.362 – 
нарушение режима чрезвычайного положения; ст.363 – действия, провоцирующие нарушение правопорядка 
в условиях чрезвычайного положения; ч.2 ст.366 – нарушение законодательства об административном 
надзоре; ч.3 ст.373 – нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний, 
митингов, шествий, пикетов и демонстраций;  ч.7 ст.374 - нарушение законодательства об общественных 
объединениях; ст. 388 - незаконное проникновение на охраняемые объекты; ст.391-1 - нарушение режима 
государственной границы; ст.393 - неповиновение законному распоряжению или требованию 
военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы РК; ч.2 
ст.394 - нарушение иностранцем или лицом без гражданства правил пребывания в РК; ч. 5,6,7,8,9 ст.467 - 
управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и 
(или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, 
находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения; ч.1, 2 
ст.512-1 - оскорбление военнослужащего; ст.512-2 - самовольное оставление части или места службы; 
ст.512-4 - неповиновение или иное неисполнение приказа. 
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внесение изменений в административное и уголовно-процессуальное 
законодательство по вопросу подсудности указанных дел и материалов (большинство 
дел передать в суды общей юрисдикции), что позволит разрешить данную  проблему. 

О праве на публичное судебное разбирательство. 
Хотя в ч. 1 ст. 24 КоАП указано, что суд, органы (должностные лица), 

уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, 
осуществляют производство по этим делам открыто, этого недостаточно для обеспечения 
права на публичное разбирательство. Предоставление права ограничивать гласность 
разбирательства административного дела (ч. 4 ст. 24 КоАП) по усмотрению судьи или 
должностного лица несудебного органа открывает возможности широкого толкования 
оснований для проведения закрытого судебного разбирательства. 

В этой связи необходимо: 
внести в ст. 24 изменения с целью приведения ее положений в соответствие со 

ст.14 МПГПП, чтобы помимо указанных в ней максимально конкретных исключительных 
оснований для проведения закрытого разбирательства (которые не должны произвольно 
и широко толковаться) другие причины не могли служить поводом для ограничения 
гласности и права граждан на публичное судебное разбирательство 

Право на слушание дела компетентным, независимым и беспристрастным 
судом, созданным на основании закона. 

В целях реализации этого права необходимо: 
Повысить гарантии независимости судей: 
1) Внести в КоАП изменения с целью исключения осуществления правосудия по 

делам об административных правонарушениях несудебными органами и изъятия этих 
функций у должностных лиц, которые в данное время ими обладают.  

2) Исключить из ст. 39 КЗ РК «О судебной системе и статусе судей Республики 
Казахстан» основание привлечения судьи к дисциплинарной ответственности, указанное 
в первом пункте (нарушение законности при рассмотрении судебных дел). 

Нарушение судьей принципа законности при рассмотрении дела служит основанием 
для отмены судебного акта. Это, в свою очередь, снижает показатель пригодности судьи к 
отправлению правосудия и при неоднократности подобных нарушений может влечь 
признание его несоответствующим занимаемой должности, освобождение его от 
должности судьи.  

Привлечение судьи по каждому факту нарушения к дисциплинарной 
ответственности является излишним, воспринимается как зависимость его от 
председателей судов, обладающих правом инициирования вопроса о дисциплинарной 
ответственности судьи.  

Повысить уровень компетентности судей: 
Следует предусмотреть в судах должность стажера (помощника) судьи, пребывание 

на которой в течение 2-3 лет могло бы способствовать качественной подготовке лиц к 
отправлению правосудия. 

Лица, впервые участвующие в конкурсе на занятие должности судьи, хотя и имеют 
теоретическую подготовку и практику, но это не позволяет их считать в полной мере 
пригодными к отправлению правосудия. Большинство кандидатов в судьи имеют стаж 
работы на должностях в несудебных органах, в силу чего они не имеют необходимых для 
отправления правосудия практических навыков. Порядок прохождения стажировки 
кандидатами на должность судьи без отрыва от производства, а также во время учебы в 
магистратуре, институте правосудия носит формальный порядок. 

Необходимо внести изменения в КЗ РК, предусмотреть в категоричной форме (а не 
«как правило») условием для занятия должности судьи в вышестоящей судебной 
инстанции или председателя суда, судебной коллегии наличие определенного стажа 
работы в качестве судьи в судах первой инстанции. 
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Это позволило бы исключить возможность назначения на должность председателя 
районного суда, на должность судьи, председателя коллегии или председателя областного 
и приравненного к нему суда, на должность судьи, председателя коллегии Верховного 
Суда лиц, которые в своей практической деятельности не провели ни одного судебного 
заседания, не вынесли ни одного приговора, имеют лишь теоретическое представление о 
том, как это делается. В результате они на практике нередко проявляют низкую 
компетентность в вопросах правоприменения, чем отрицательно влияют на формирование 
правильной судебной практики.  

В ст. 644 КоАП включить основания для самоотвода и отвода судьи, 
свидетельствующие об участии судьи в деле в каком-либо ином качестве. 

Обеспечить беспристрастность судей: 
Необходимо внести изменения в закон в целях исключения положений, 

обязывающих судью по своей инициативе принимать решения, отвечающие интересам 
одной из сторон. 

В целях предотвращения возможности формирования у судей мнения о существе 
дела до его рассмотрения в судебном заседании необходимо исключить порядок 
предоставления заранее до судебного заседания материалов дела судье, предусмотреть 
процедуру предоставления доказательств сторонами только в судебном заседании, гласно, 
в присутствии другой стороны. 

Право  на разбирательство в разумный срок. 
Разумный срок должен обеспечивать, с одной стороны, оперативное, без 

неоправданной задержки рассмотрение дела судом, с другой - предоставлять сторонам 
возможность для подготовки к судебному разбирательству. 

В этих целях необходимо внести изменения в КоАП: 
-об исчислении процессуальных сроков со дня совершения правонарушения, а не со 

дня составления протокола об административном правонарушении, со дня поступления 
дела в суд; 

-об изменении порядка обеспечения явки в судебное заседание правонарушителя, 
других участников процесса, в т.ч. и защитника;   

-упростить сроки и порядок обжалования, опротестования постановления суда 
(исключить мотивировочную часть жалоб/протестов). 

Право не быть принуждаемым к даче показаний или признанию вины. 
Административное законодательство в целях реализации в административном 

правосудии должно быть дополнено положениями о полномочиях судьи при 
рассмотрении заявлении о принуждении к даче показаний, а также положением об 
ответственности лиц, принудивших к даче показаний или признанию вины. 

Право иметь достаточное время и возможность для подготовки своей защиты. 
Административное законодательство не содержит норм, которые бы 

предусматривали возможность конфиденциальной встречи предполагаемого 
правонарушителя со своим защитником, а рассмотрение административного дела в 
короткий срок (в течение одного дня, нескольких дней) не обеспечивает возможность 
тщательно ознакомиться с делом, подготовиться к его рассмотрению, предоставить 
материалы, иные доказательства. В этой связи административное законодательство 
должно быть дополнено соответствующими нормами, обеспечивающими эти права. 

Право на защиту. 
Административное законодательство не содержит четкого механизма 

провозглашения права на защиту, момента вступления защитника в процесс, порядок его 
приглашения (назначения), а также участия в деле. 

Кроме того, что немаловажно как для лица, которому предоставлен защитник на 
бесплатной основе, так и для защитника, который вправе получать плату за свой труд, 
случаи, когда лицо может быть освобождено от уплаты расходов, связанных с оказанием 
ему квалифицированной юридической помощи, в КоАП четко не сформулированы, в 
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связи с чем необходима их конкретизация в целях исключения произвольного толкования 
правоприменителями. 

Принцип равенства и состязательности сторон. 
Содержание данного принципа касается соразмерности возможностей органов, 

уполномоченных осуществлять производство об административных правонарушениях, с 
одной стороны, и прав лиц, в отношении которых составляются материалы о привлечении 
их к административной ответственности. 

При анализе норм КоАП видно, что предполагаемый правонарушитель не имеет 
реальных возможностей с начала производства по уголовному делу заявлять ходатайства, 
требовать защитника, участвовать в процессе получения от свидетелей информации по 
поводу правонарушения, задавать им вопросы. 

В этой связи лица, представляющие сторону потерпевших от действий 
предполагаемого правонарушителя имеют определенные преимущества, поскольку 
органы, уполномоченные на сбор информации по поводу правонарушения, способствуют 
им имеющейся у них властью истребовать документы, вызвать лиц на допрос, отобрать у 
них объяснения и т.п. Таких полномочий лишен предполагаемый правонарушитель, что 
не отвечает принципу равенства и состязательности сторон. 

Право пользоваться родным языком, на получение бесплатного переводчика. 
Это право в достаточной степени не всегда обеспечивается и по уголовным делам, 

поскольку подготовкой лиц, которые бы занимались переводческим делом, находится в 
неразвитом состоянии. В результате специалисты переводов с некоторых языков на язык 
судопроизводства практически отсутствуют. В этой связи необходимо увеличить число 
подготовленных переводчиков, которые бы могли быть использованы для обеспечения 
права на бесплатный перевод для правонарушителя материалов дела. 

 
В Концепции правовой политики Республики Казахстан на  период с 2010 по  2020 

годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 г., 
отмечается, что важной задачей  является  создание в стране специализированных судов, 
которые бы обеспечивали профессиональное рассмотрение споров и отвечали 
международным стандартам. 

Представляется, что в свете проводимых реформ правоохранительных органов 
особое внимание следует уделить созданию административной юстиции и развитию 
судебной системы. Административные суды должны отвечать своему предназначению, к 
их юрисдикции должны быть отнесены споры, связанные с административными 
правоотношениями.  

Другие же правонарушения, которые в настоящее время называются 
административными проступками и которыми загружены административные суды, 
необходимо отнести к подсудности общих судов, поскольку они по своей сути содержат 
те же признаки, что и деяния, ответственность за совершение которых предусмотрена в 
Уголовном кодексе РК. Разница лишь в том, что степень их общественной опасности 
законом оценивается ниже, чем преступление. 

Подобная реформация административного законодательства и, соответственно, 
органов административной юстиции и специализированных административных судов 
позволит отделить споры, вытекающие из административно-правовых отношений об 
общеуголовных проступках с меньшей тяжестью. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

1. Таблица судов, в которые явились наблюдатели 
 

№ Название суда К-во суд-ых 
заседаний 

Кол-во 
дел 

1 Верховный суд Республики Казахстан 8  4 дела495 
2 Городской суд г. Астана 5  4 дела496 
3 Карагандинский областной суд 8  3 дела497 
4 Павлодарский областной суд 1  1 дело498 
5 Суд г. Жезказган 4  1 дело499 
6 Суд г. Актобе 2 1 дело500 
7 Суд г. Петропавловск 4 1 дело501 
8 Суд по гражданским делам г. Павлодар  4 1 дело502 
9 Суд №2 г. Павлодар  3 1 дело503 
10 Суд Алматинского района №2 по уголовным делам 

г.Астана 
12  2 дела504 

11 Суд Сарыаркинского района №2 по уголовным делам 
г.Астана 

1  1 дело505 

12 Специализированный межрайонный суд по уголовным 
делам г.Караганда 

7 1 дело506 

13 Суд Илийского района г. Алматы 1 1 дело507 
14 Суд Алмалинского района №2 г. Алматы 2 1 дело508 
15 Суд Казыбекбийского района №2 г. Караганда 4  2 дела509 
16 Специализированный межрайонный административный 

суд г.Астана 
3 2 дела510 

17 Специализированный административный суд г. Кокшетау 2 1 дело511 

                                                            
495  1. Дело З. Мухортовой 20.02.2014 г. – наблюдатели Ким, Наурызбаев (не допущены); 17.04.2014 г. – наблюдатели Еркаева, 
Наурызбаев, Семенова. 2. Дело П. Жуковой 05.12.2013 г. – наблюдатель Еркаева, 23.01.2014 г. – наблюдатель Данчев, 26.02.2014 г. и 
26.03.2014 г. – наблюдатель Еркаева. 3. Дело В. Курамшина 25.11.2013 г. – наблюдатели Данчев, Колов. 4. Дело АДП ЛТД о закрытии 
ряда СМИ 28.11.2013 г. – наблюдатель Наурызбаев (не допущен). 
496  1. Дело М. Абжан 14.03.2014 г. – наблюдатель Ким. 2. Апелляционный протест на постановление о домашнем аресте Б. 
Кашкумбаева 13.10.2013 г. – наблюдатель Бокаев. 3. Апелляционная жалоба адвоката Б. Кашкумбаева на постановление об аресте Б. 
Кашкумбаева 21.10.2013 г. – наблюдатель Данчев. 4.Апелляционная жалоба на приговор 18.04.2014 г. – наблюдатели Клюшев, 
Биржанова (перенесено на 25.02.2014 г.); 30.04.2014 г. – наблюдатель Семенова. 
497 1. Дело З. Мухортовой 27.09.2013 г. – наблюдатель Еркаева;  22.10.2013 г. – наблюдатель Наурызбаев (перенесли, не предупредили, 
т.к. не работал телеграф); 04.11.2013 г. – наблюдатель Семенова; 13.11.2013 г. – наблюдатель Цуканов; 03.12.2013 г. – наблюдатель 
Еркаева; 14.02.2014 г. – наблюдатели Еркаева, Жагипаров, Цуканов. 2. Дело «аксакалов» 03.02.2014 г. – наблюдатели Еркаева, 
Жагипаров. 3. Дело Н. Еркаевой 30.01.2014 г. – наблюдатель Наурызбаев. 
498 Дело Е. Семеновой 23.01.2014 г. – наблюдатель Шуль. 
499 Дело «аксакалов» 22, 29 и 30.10.2013 г., 07.11.2013 г. – наблюдатель Жагипаров. 
500 Дело И. Ларры 19 и 27.12.2013 г. – наблюдатель Абдирова. 
501 Дело Е. Назаренко, О. Рыхленко 16 и 22.10.2013 г., 06 и 12.11.2013 г. – наблюдатель Данчев. 
502 Дело С. Молчанова 22.10.2013 г., 07.11.2013 г. – наблюдатель Семенова, 12.11.2013 г. – наблюдатели Бояр, Семенова (вынесено 
решение в пользу Молчанова С.), 11.03.2014 г. – наблюдатель Семенова (второе дело). 
503 Дело Е. Семеновой 28.10.2013 г. – наблюдатель Наурызбаев, 11 и 12.11.2013 г. – наблюдатель Бояр. 
504 1. Санкция на арест Б. Кашкумбаева 10.10.2013 г. – наблюдатель Ибраева. 2. Дело Б. Кашкумбаева 22.01.2014 г. – наблюдатели 
Данчев, Достанова, Семенова; 29.01.2014 г. – Канафиенова, Семенова; 30.01.2014 г. – Данчев, Семенова, Ким; 03.02.2014 г. – Ким 
(перенесено на 04.02.2014 г., заседание объявлено закрытым), Еркаева; 04.02.2014 г. – Ким (заседание объявлено частично 
закрытым); 05.02.2014 г. – Семенова, Еркаева, Ким; 06.02.2014 г. – Ким, Еркаева (заседание объявлено частично закрытым); 07, 10 
(перенесено, отсутствовал прокурор) и 13.02.2014 г. – Ким; 12.02.2014 г. – Данчев, Ким. 
505 Жалоба адвоката Б. Кашкумбаева в порядке ст. 109 УПК РК 22.11.2013 г. – наблюдатель Клюшев (не допущен). 
506 Дело А. Шульгиной, С. Зверевой 18.12.2013 г. – наблюдатель Шуль, 25.12.2013 г. – наблюдатели Еркаева, Жагипаров, 30.12.2013 г. – 
наблюдатель Еркаева (перенесено из-за не явки обвинителей), 10.01.2014 г. – наблюдатель Еркаева (перенесено, вновь назначенному 
судье требовалось время для изучения дела), 15.01.2014 г. – наблюдатель Еркаева, 30.01.2014 г. – наблюдатель Шуль, 11.02.2014 г. – 
Наурызбаев. 
507 Дело отца Софрония 21.11.2013 г. – наблюдатель Бояр. 
508 Дело газеты «Трибуна» 04.02.2014 г. - наблюдатель Бояр, 10.02.2014 г.- наблюдатель Какимова. 
509 1. Дело В. Махотиной 01 и 11.04.2014 г. – наблюдатель Еркаева. 2. Дело Л. Батюшкиной и С. Демент 12.02.2014 г. – наблюдатель 
Наурызбаев (перенесено на 19.02.2014 г., заболел судья), 14.03.2014 г. – наблюдатель Еркаева.  
510 Дело Н. Ханагат 20.01.2014 г. – наблюдатель Ахметова; дело М. Абжан 05, 11.03.2014 г. – наблюдатель Ким. 
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2. Статистика судебных заседаний, в которые явились наблюдатели 512 
(подготовлена Индирой Какимовой, Александром Данчевым) 

 
№ Дата с/з Фамилия правозащитника, активиста – стороны по делу 
1 03.02.2014 ОО «Ақсақалдар алқасы» (руководитель Оспанов Умирзак), ОО 

«Общественное движение «Байконур» (руководитель Даукенов 
Аманжол), председатель Совета ветеранов г. Жезказган Акпанбетов 
Мыркы 

2 07.11.2013 Оспанов Умирзак, Даукенов Аманжол, Акпанбетов Мыркы 
3 30.10.2013 Оспанов Умирзак, Даукенов Аманжол, Акпанбетов Мыркы 
4 29.10.2013 Оспанов Умирзак, Даукенов Аманжол, Акпанбетов Мыркы 
5 22.10.2013 Оспанов Умирзак, Даукенов Аманжол, Акпанбетов Мыркы 
6 27.09.2013 Зинаида Мухортова 
7 22.10.2013 Зинаида Мухортова 
8 04.11.2013 Зинаида Мухортова 
9 13.11.2013 Зинаида Мухортова 
10 03.12.2013 Зинаида Мухортова 
11 14.02.2014 Зинаида Мухортова 
12 20.02.2014 Зинаида Мухортова 
13 17.04.2014 Зинаида Мухортова 
14 05.12.2013 Полина Жукова, Любовь Агушевич 
15 23.01.2014 Полина Жукова, Любовь Агушевич 
16 26.02.2014 Полина Жукова, Любовь Агушевич 
17 26.03.2014 Полина Жукова, Любовь Агушевич 
18 20.01.2014 Ханагат Нурбол 
19 05.03.2014 Махамбет Абжан 
20 11.03.2014 Махамбет Абжан 
21 14.03.2014 Махамбет Абжан 
22 28.02.2014 Владислав Шуль 
23 03.03.2014 Владислав Шуль 
24 18.12.2013 Александра Шульгина, Сания Зверева 
25 25.12.2013 Александра Шульгина, Сания Зверева 
26 10.01.2014 Александра Шульгина, Сания Зверева 
27 15.01.2014 Александра Шульгина, Сания Зверева 
28 30.01.2014 Александра Шульгина, Сания Зверева 
29 11.02.2014 Александра Шульгина, Сания Зверева 
30 19.12.2013 Игорь Ларра 

                                                                                                                                                                                                
511  Дело В. Шуль 28.02.2014 г. (не явился участковый инспектор полиции, перенесено) и 03.03.2014 г. – наблюдатели Данчев, 
Наурызбаев. 
512 В статистику не включены судебные заседания (в связи с отсутствием карт наблюдения): 12.11.2013 г. по делу Е. Семеновой 
(наблюдатель Бояр) (оглашение судебного акта), а также 30.12.2013 г. по делу А.Шульгиной, С.Зверевой (наблюдатель Еркаева) (не 
явились обвинители). 
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31 27.12.2013 Игорь Ларра 
32 11.04.2014 Валентина Махотина 
33 07.11.2013 Сергей Молчанов 
34 12.11.2013 Сергей Молчанов  
35 22.10.2013 Сергей Молчанов  
36 11.03.2014 Сергей Молчанов  
37 30.10.2013 Нина Еркаева  
38 30.01.2014 Нина Еркаева  
39 25.11.2013 Вадим Курамшин 
40 28.10.2013 Елена Семенова 
41 11.11.2013 Елена Семенова 
42 23.01.2014 Елена Семенова 
43 10.10.2013 Бахтжан Кашкумбаев  
44 13.10.2013 Бахтжан Кашкумбаев  
45 21.10.2013 Бахтжан Кашкумбаев  
46 22.11.2013 Бахтжан Кашкумбаев  
47 22.01.2014 Бахтжан Кашкумбаев  
48 29.01.2014 Бахтжан Кашкумбаев  
49 30.01.2014 Бахтжан Кашкумбаев  
50 03.02.2014 Бахтжан Кашкумбаев  
51 04.02.2014 Бахтжан Кашкумбаев  
52 05.02.2014 Бахтжан Кашкумбаев  
53 06.02.2014 Бахтжан Кашкумбаев  
54 07.02.2014 Бахтжан Кашкумбаев  
55 10.02.2014 Бахтжан Кашкумбаев  
56 12.02.2014 Бахтжан Кашкумбаев  
57 13.02.2014 Бахтжан Кашкумбаев  
58 18.04.2014 Бахтжан Кашкумбаев  
59 30.04.2014 Бахтжан Кашкумбаев  
60 21.11.2013 Отец Софроний 
61 06.03.2014 Людмила Батюшкина, Светлана Демент 
62 12.02.2014 Людмила Батюшкина, Светлана Демент 
63 28.11.2013 АДП ЛТД  
64 16.10.2013 Екатерина Назаренко, Ольга Рыхленко 
65 22.10.2013 Екатерина Назаренко, Ольга Рыхленко 
66 06.11.2013 Екатерина Назаренко, Ольга Рыхленко 
67 12.11.2013 Екатерина Назаренко, Ольга Рыхленко 
68 04.02.2014 Газета «Трибуна» 
69 10.02.2014 Газета «Трибуна» 
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Правовой статус активистов в судебных заседаниях515 
 

 
Вынесенные судами решения516 

 

 

                                                            
515  Ответчики: Оспанов, Даукенов, Акпанбетов, Мухортова, Жукова, Агушевич, Махотина, Софроний, 
газета «Трибуна»; истцы: Мухортова, Молчанов, Еркаева; лица, привлекаемые к административной 
ответственности: Ханагат, Абжан, Шуль; частный обвинитель: Семенова; подсудимые: Шульгина, Зверева, 
Кашкумбаев, Батюшкина, Демент, Назаренко, Рыхленко; потерпевшие: Ларра, Семенова; осужденный: 
Курамшин; обвиняемый: Кашкумбаев. 
516  Положительные для активистов решения: прекращение дела в связи с примирением сторон 
(Назаренко, Рыхленко), прекращение дела в связи с отсутствием права у адвоката частного обвинителя на 
подпись частной жалобы (Батюшкина, Демент), обвинительный приговор виновному в грабеже активиста 
(Ларра), оставить в силе постановление о домашнем аресте (Кашкумбаев), направить дело в ДВД  (Шуль), 
отказ истцу в удовлетворении иска (аксакалы), удовлетворить иск и взыскать моральный вред (Молчанов), 
неподсудность дела суду (Трибуна).  
Решения не в пользу активистов: отказ в удовлетворении жалобы (Мухортова), отказ в удовлетворении 
надзорного ходатайства (Жукова, Агушевич), взыскать моральный вред (Махотина), отказ в удовлетворении 
иска (Еркаева), удовлетворить иск и передать 106 детей государству (Софроний), штраф (Шуль, Ханагат), 7 
суток адм. ареста (Абжан), обвинительный приговор активистам (Шульгина, Зверева, Кашкумбаев), отказ в 
возбуждении надзорного производства (Курамшин), отказ в удовлетворении частной жалобы (Семенова), 
продление срока ареста (Кашкумбаев). 
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