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Елена Семёнова – правозащитница из Павлодара, на севере Казахстана, подвергается
преследованиям со стороны властей Казахстана за свою работу по защите жертв пыток. С
2015 года она постоянно сталкивается с различными видами преследования, начиная от
словесных оскорблений и до физических нападений со стороны сотрудников полиции; её
дом пытались поджечь. Amnesty International направила письмо властям Казахстана,
призывая их принять меры для расследования различных нападений на правозащитницу
и обеспечения её защиты от дальнейших нападений; организация призвала власти страны
дать Елене возможность продолжать её деятельность по защите прав человека.
Елена Семёнова – председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павлодарской
области, которая занимается мониторингом условий, в которых содержат заключённых в
местах содержания под стражей, расположенных в регионе; организация документально
фиксирует случаи применения пыток и других видов жестокого обращения. Она также
возглавляет НКО, которое отстаивает интересы жертв принудительных выселений. В 2015 году
против неё было возбуждено уголовное дело за «распространение заведомо ложной
информации», поводом для этого послужили её посты в социальных сетях, посвящённые
пыткам в тюрьмах Павлодарской области. Дело в итоге было прекращено, однако тюремная
администрация Павлодарской области запретила Елене Семёновой посещать учреждения
исполнения наказания; это означает, что теперь она может посещать только следственные
изоляторы. Она пыталась оспорить этот запрет в судебном порядке, но безуспешно.
Нападения на неё участились с июля 2018 года, после того как в Страсбурге она встретилась с
депутатами Европейского парламента, где говорила о применении пыток в Казахстане, в том числе
в Карагандинской области, где в ходе массового протеста против пыток, заключённые намеренно
нанесли себе увечья. Глава пенитенциарной службы Карагандинской области заявил на Елену в
полицию за «распространение заведомо ложной информации». В её доме провели обыск,
несколько компьютеров было конфисковано.
В сентябре 2018 года Елена не смогла вылететь в Астану на встречу с депутатом Европарламента
по причине внезапно возбужденного административное дело за, якобы, участие в незаконном
протесте. Дело было вскоре прекращено, но на встречу Елена не успела.

Восьмого октября ей не дали сесть на самолёт, вылетающий в Страсбург, где у неё должна
была состояться ещё одна встреча с депутатами Европарламента. В тот же день кто-то
пытался поджечь её дом: в стену дома швырнули две бутылки с зажигательной смесью.
Одна из них вспыхнула, причинив определённый ущерб, другая не воспламенилась. В ноябре
двое сотрудников тюремной администрации области подали на Елену иск в защиту их чести,
достоинства и деловой репутации.

В действительности же она лишь процитировала слова самих заключённых, называвших по именам,
не упоминая фамилий, сотрудников тюремного персонала. Расследование по факту применения
пыток продолжается. Оба дела против Елены Семёновой – и гражданское, и уголовное – были
прекращены в декабре 2018 года; однако один из заявителей вновь подал на неё гражданский иск по
тем же основаниям.

Нападения продолжились и в наступившем году. Четырнадцатого января 2019 года Елена
пришла вместе со своим подопечным в Южный отдел полиции в Павлодаре, после чего
полицейские силой вытолкнули её из кабинета, и при этом оскорбляли её.
Непосредственно после произошедшего она заявила в социальных сетях:
«Я в шоке от того, что произошло сегодня. Против меня применили физическую силу, меня
оскорбляли, вытолкали меня из комнаты. ….. Сейчас я понимаю, насколько всё это опасно для

меня. …… То, что происходит в наших полицейских участках, - это страшно, люди совершенно
беззащитны. …. Если это может случиться со мной, правозащитницей, то для других ситуация ещё

хуже».
Власти Казахстана должны защитить правозащитников от нападений и угроз, а также
содействовать их работе, а не препятствовать ей. Казахстан должен выполнить свои
международные обязательства и искоренить пытки и другие виды жестокого
обращения, сотрудничать с такими правозащитниками, как Елена Семёнова, признавая
их весомый вклад в улучшение ситуации с правами человека в стране.
Справка
Безнаказанность за применение пыток и других видов жестокого обращения со стороны
сотрудников правоохранительных органов и персонала тюрем остаётся серьёзной
проблемой в Казахстане.1 Несмотря на принятие нового Уголовного кодекса и Уголовнопроцессуального кодекса в 2015 году, жертвы грубых нарушений прав человека имеют
очень слабые средства правовой защиты, а зачастую не имеют их вовсе. Неэффективный
процесс подачи жалоб в сочетании с недоверием общества к работе государственных
учреждений, а также слабо развитая система защиты потерпевших и свидетелей приводят
к тому, что очень немногие пострадавшие пытаются добиваться справедливости.

1 См. «Обречённое правосудие: Безнаказанность за пытки в Казахстане», Amnesty International, 3 марта 2016,
индекс: EUR 57/3345/2016, https://www.amnesty.org/en/documents/eur57/3345/2016/en/

