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Варшава, 20.07.2018 

 

В КАЗАХСТАНЕ ЗАДЕРЖАЛИ ПРАВОЗАЩИТНИЦУ ЕЛЕНУ СЕМЕНОВУ ПОСЛЕ ЕЕ ВИЗИТА В 
ЕВРОПАРЛАМЕНТ 

 

20.07.2018 в Павлодаре трое полицейских увезли из дому известную правозащитницу Елену 
Семенову. Она успела написать коллегам sms-сообщение: «Еду в ДВД (Департамент внутренних 
дел - прим. ред). За мной приехали»1. Вскоре стало известно, что власти Казахстана возбудили 
против Семеновой уголовное дело за ее выступления в Европарламенте.  

Елена Семенова занимается защитой лиц, которые подвергаются пыткам в местах лишения 
свободы в Казахстане. В начале июля 2018 года Семенова провела ряд встреч с депутатами 
Европарламента в Страсбурге2.  

На встречах правозащитница рассказала о массовых фактах жестоких пыток заключенных в 
Казахстане: избиения, изнасилования, унижения, отказ в медицинской помощи и даже убийства. 
Заключенные из разных регионов страны обращаются к Семеновой с жалобами, хотя за это они 
могут поплатиться жизнью. Елена Семенова добивается от правоохранительных органов 
расследования фактов пыток и наказания виновных должностных лиц. Однако власти Казахстана 
отрицают эти факты и закрывают уголовные дела по пыткам3.  

Очевидно, что причиной задержания Семеновой стала ее правозащитная деятельность, в т. ч. ее 
посты в социальных сетях о пытках заключенных. Кроме того, с высокой вероятностью власти 
Казахстана могут обвинить ее в «экстремизме». В марте 2018 года казахстанский суд запретил 
оппозиционное движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК)4. После этого более 400 
лиц подверглись задержаниям и более 20 – уголовным преследованиям. Теперь любую 
правозащитную деятельность власти могут расценивать как «поддержку» ДВК и подвергать за это 
уголовным преследованиям.  

Более того, в апреле 2018 года прокурор Павлодара сообщил Семеновой, что в ее действиях 
«усматриваются признаки участия в деятельности экстремисткой организации ДВК», а также 
вручил ей «разъяснение» об уголовной ответственности за эти действия. 

20.07.2018, спустя несколько часов после задержания, активистам удалось связаться с Еленой 
Семеновой. Она сообщила, что против нее возбуждено уголовное дело по факту ее выступлений в 
Европарламенте по теме пыток в Казахстане. В отсутствие адвоката, ее допрашивают и изымают 
телефон5.  

Мы призываем депутатов Европарламента и представителей других органов ЕС, ООН, ПАСЕ 
срочно обратиться в посольство Казахстана в Бельгии и Представительство ЕС в Казахстане с 

                                                        
1 https://www.facebook.com/igor.kolov/posts/1979483295435149  
2 https://www.facebook.com/lyudmyla.kozlovska/posts/10212272741556145  
3 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212267624228215&set=a.10204082608967949.1073741828.1306505387&type=3&theater ; 
https://www.facebook.com/ong.pr/posts/1766887273402038  
4 https://ru.odfoundation.eu/a/8605,otchet-presledovaniya-aktivistov-dvk-v-kazahstane  
5 https://www.facebook.com/igor.kolov/posts/1979693788747433  
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целью выяснить ситуацию с соблюдением прав Елены Семеновой, а также потребовать от 
властей Казахстана освободить правозащитницу и не допустить ее уголовного преследования. 

 
 
Все желающие могут поддержать наши требования, обратившись по адресам: 

 Глава Представительства ЕС в Казахстане Sven-Olov Carlsson - ул. Космонавтов 62, 7 этаж, Z05E9E1, Астана, тел.: + 7 
7172 97 45 40, e-mail: Delegation-Kazakhstan-PIC@ec.europa.eu ; Traian.HRISTEA@eeas.europa.eu ; 
Helisene.HABART@eeas.europa.eu ; zoltan.szalai@eeas.europa.eu  

 Посол Республики Казахстан в Корелвестве Бельгия Алмаз Хамзаев - Проспект Ван Бевер 30, В-1180, Брюссель, тел.: 
(+32) 2 373 38 90, e-mail: brussels@mfa.kz ;  

 Генеральный прокурор Республики Казахстан Кайрат Кожамжаров – 010000, г. Астана, проспект Мангилик Ел, 14, e-
mail: Gp-rk@prokuror.kz, procuror@nursat.kz ; 

 Прокурор Павлодарской области Әбдіханов Қайрат - город Павлодар, ул.Лермонтова, 3, тел.: +7 (7182) 31-50-60, e-
mail: 7182207@prokuror.kz ;  

 Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов - 010000, г. Астана, проспект Тауелсиздик, 1, e-mail: 
Kense@mvd.kz ;  

 Председатель Комитета национальной безопасности РК Масимов К.К. – 010000, г. Астана, ул. Кенесары, 31/33, e-
mail: press@knb.kz ; 

 Администрация Президента Республики Казахстан – 010000, г. Астана ул. Мәңгілік Ел, 6 Дом Правительства, e-mail: 
aprk@akorda.kz ; 

 Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Шакиров А.О. – 010000, г. Астана, Левый Берег, Дом 
Министерств, e-mail: ombudsman-kz@mail.ru, npm_ombudsman@mail.ru  

 

 
 
 
Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь: 

Игорь Савченко – igor.savchenko@odfoundation.eu  

Людмила Козловская – lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 
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