4 июня 2021
Казахстан: правозащитницы Жанар Секербаева и Гулзада Сержан подверглись
словесным оскорблениям и физическому насилию
29 мая 2021 года неизвестные мужчины и полицейский вербально оскорбили и физически
напали на правозащитниц Жанар Секербаеву и Гулзаду Сержан во время мероприятия,
организованного ими в городе Шымкент. После нападения полицейский задержал
правозащитниц.
Гүлзада Сержан и Жанар Секербаева – правозащитницы, ЛГБТИК+ активистки, соосновательницы Казахстанской феминистской инициативы “Феминита”. Жанар
Серкебаева — докторка социальных наук (Университет Цукубы, Япония). Она также
занимается журналистикой, исследованиями, поэзией, адвокацией как на местном, так и
на международном уровнях, связывая академическую и гражданскую сферы. Гүлзада
Сержан имеет степень магистра по экономической теории (Российская экономическая
школа, Россия), а также является стажеркой Калифорнийского университета Беркли,
США.
Казахстанская феминистская инициатива «Феминита» — это низовая квир-феминистская
правозащитная организация, защищающая права женщин из наиболее угнетенных групп
(лесбиянки, бисексуалки, квир- и транс-женщины, женщины с ограниченными
возможностями, женщины, вовлеченные в секс-бизнес). С декабря 2017 года организация
предпринимает попытки зарегистрироваться в качестве юридического лица в Казахстане.
29 мая 2021 года Жанар Секербаева и Гулзада Сержан планировали провести
мероприятие о правах женщин и гендерном равенстве в Шымкенте. Однако,
администрация отеля «City Hotel Shymkent», где правозащитницы ранее забронировали
конференц-зал, отказала им в предоставлении помещения. После этого Жанар
Секербаева и Гулзада Сержан вместе с 15 участницами переместились в кафе отеля, где
хотели провести мероприятие. В помещение кафе подошли около 30 неизвестных
агрессивных мужчин и начали вербально оскорблять, унижать Жанар Секербаеву,
Гулзаду Сержан и других участниц мероприятия. Позже эти же неизвестные мужчины
окружили правозащитниц и вызвали полицию.
С 23 мая 2021 года, после того как номер телефона Жанар Секербаевой был
опубликован в TikTok и других социальных сетях, правозащитнице стали поступать
угрозы. Жанар Секербаева получила более 60 телефонных звонков и 1500 сообщений в
Whatsapp от неизвестных лиц. Также популярная казахстанская певица Алтынай
Жорабаева и представительница Союза родителей Казахстана Багила Балтабаева
публично оскорбляли правозащитниц, а также призывали своих подписчиков в
социальных сетях срывать мероприятия, организуемые ими.
Прибывший в кафе полицейский Арман Арипшанов начал кричать и оскорблять Жанар
Секербаеву и Гулзаду Сержан, попросил их проследовать за ним и задержал обеих
правозащитниц. Полицейский действовал вместе с мужчинами, которые ранее
преследовали женщин, они грубо схватили Жанар Секербаеву и насильно затолкали ее в
полицейскую
машину
без
опознавательных
знаков.
Эти
события
были
задокументированы и размещены на странице организации «Феминита» в Facebook.
Сотрудник полиции не сообщил правозащитницам причину их задержания. В результате
такого обращения во время задержания на руках у Жанар Секербаевой появились
гематомы, которые зафиксированы медицинской экспертизой. Как сообщает пресс-

служба департамента полиции Шымкента, полицейский «принял необходимые меры для
обеспечения безопасности организаторов мероприятия».
Жанар Секербаева рассказала Front Line Defenders, что когда ее затолкали в машину,
неизвестный мужчина открыл дверь с другой стороны и попытался вытащить ее из
машины за волосы, а другой мужчина ударил ее по лицу. Один из этих мужчин забрал
телефон у Гулзады Сержан, который он позже передал сотруднику полиции. Игнорируя
нападение, Арман Арипшанов доставил правозащитниц в Абайское районное отделение
полиции УВД города Шымкента. Жанар Секербаеву обвинили в «оскорблениии
представителя власти» по статье 378 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Однако,
полиция согласилась не выдвигать обвинения против правозащитницы, если она не будет
подавать жалобу на сотрудника полиции Армана Арипшанова. Неизвестные лица,
напавшие на правозащитниц, не были задержаны.
В отделении полиции Жанар Секербаеву и Гулзаду Сержан допросили о целях их
приезда в Шымкент. Допрос длился 8 часов, во время которых правозащитницам не
была предоставлена возможность поесть, их телефоны конфисковали. Жанар
Секербаева и Гулзада Сержан смогли встретится со своим адвокатом. Вечером того же
дня около 100 человек, в основном мужчины, подошли к воротам отделения полиции,
отстаивая традиционные ценности и требуя «отдать нам лесбиянок, чтобы мы их судили
самостоятельно». На акции присутствовал популярный казахстанский актер Калыбаев
Галымжан, он провоцировал участников. Видео этой акции сняли на видео и
опубликовали на YouTube. Сотрудники полиции дружелюбно общались с участниками
акции, а некоторые из них имели возможность зайти в отделение и подать жалобы на
правозащитниц. По словам инспектора полиции, у них также была возможность
ознакомиться с материалами дела Жанар Секербаевой и Гулзады Сержан.
Около полуночи 29 мая 2021 года, после 8 часов проведенных в отделении, сотрудники
полиции потребовали от правозащитниц немедленно покинуть Шымкент. Полицейские
запретили Жанар Секербаевой и Гулзаде Сержан вернуться в Алматы самостоятельно на
поезде, вместо этого их эскортировали в Алматы на полицейской машине в
сопровождении 5 полицейских, которые следовали за ними даже во время посещения
туалета. Сотрудники милиции обосновали это необходимостью обеспечения
безопасности правозащитниц. На протяжении 8-часовой поездки полицейские снимали
правозащитниц на видео без их согласия, чтобы продемонстрировать, как полиция их
защищает.
Организация Front Line Defenders глубоко обеспокоена нападением Жанар Секербаеву и
Гулзаду Сержан и их адержанием, поскольку считает, что преследование правозащитниц
связано исключительно с их работой по продвижению и защите прав женщин в
Казахстане. Front Line Defenders осуждает практику запугивания и преследования
защитников и защитниц прав женщин, которая может оказать сдерживающий эффект на
гражданское общество в Казахстане, и неблагоприятно воздействовать на создание
безопасной и благоприятной среды, в которой правозащитники могут выполнять свою
работу.
Организация Front Line Defenders призывает власти Казахстана:
1. Принять все необходимые меры, чтобы гарантировать физическую
психологическую безопасность Жанар Секербаевой и Гулзады Сержан;

и

2. Незамедлительно провести тщательное и беспристрастное расследование
нападения на Жанар Секербаеву и Гулзаду Сержан с последующей публикацией
результатов и привлечением виновных к ответственности в соответствии с
международными стандартами;

3. Гарантировать, что все правозащитники в Казахстане имеют возможность
осуществлять свою законную правозащитную деятельность в любых
обстоятельствах без ограничений и без страха мести, в том числе без риска
судебного преследования.

