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Варшава, 25.07.2014
Зинаиду Мухортову начали «лечить» в психиатрической больнице. Жизнь и здоровье
правозащитницы в опасности
24.07.2014 казахстанскую правозащитницу Зинаиду Мухортову перевели в палату интенсивной
терапии. Правозащитнице сделали неизвестный укол, после чего ее состояние резко
ухудшилось. Международное сообщество обязано немедленно вмешаться в ситуацию, иначе
неугодную правозащитницу могут искалечить в психиатрической больнице.
24.07.2014 Зинаиду Мухортову в психиатрической больнице навестила ее сестра Наталья Абент.
Она сообщила Фонду «Открытый Диалог», что у Зинаиды Мухортовой было оттекшее лицо и
очень красные глаза. Зинаида шаталась при ходьбе, а ее речь была замедленной. Мухортова
сообщила, что стала себя плохо чувствовать после того, как по приказу главного врача Рысбека
Искакова ей поставили неизвестный укол.
По словам Натальи Абент, до 24.07.2014 Зинаиде Мухортовой не давали никаких препаратов
и не делали уколов, однако сейчас ее перевели в палату интенсивной терапии. 25.07.2014
Наталья Абент пошла к прокурору г. Балхаш Рустему Дюсембаеву, чтобы подать жалобу на
действия главного врача психиатрической больницы. Четыре с половиной часа, с 9:00 до 13:30, ей
пришлось провести в приемной, требуя встречи с прокурором. Когда прокурор согласился ее
принять, он попросил отдать жалобу Натальи своему помощнику и ушел на обеденный перерыв.
Напомним, что преследования Зинаиды Мухортовой начались после того, как она призвала власти
Казахстана расследовать информацию о возможных коррупционных действиях депутата
парламента. Врачи сделали заключение: правозащитница «страдает бредовым расстройством»,
потому что «отрицает вину» и «преследует депутата». Мухортова содержалась в разных
психбольницах более 12 месяцев, из них 9 месяцев находилась в республиканской психбольнице
тюремного типа вместе с невменяемыми особо опасными преступниками. В 2012 году решениями
казахстанских судов правозащитница была реабилитирована и освобождена от принудительного
лечения. Однако в августе 2013 года госпитализация Мухортовой была вновь санкционирована.
02.07.2014 Зинаиду Мухортову в четвертый раз принудительно поместили в психбольницу. При
этом были проигнорированы заключения нескольких казахстанских комиссий и международных
экспертов, которые подтвердили психическое здоровье правозащитницы1.
Международные правозащитные организации, европейские объединения юристов и
евродепутаты требовали немедленно освободить Зинаиду Мухортову, заявив, что
принудительное психиатрическое лечение правозащитницы могло быть осуществлено в отместку
за ее профессиональную деятельность2,3,4,5,6,7, 8.

1

http://ru.odfoundation.eu/a/4069,karatelnaya-psihiatriya-v-kazahstane-pravozashchitnicu-zinaidu-muhortovu-v-chetvertyy-raz-prinuditelno-pomestili-vpsihbolnicu
2
http://www.hrw.org/news/2013/08/15/kazakhstan-lawyer-forced-psychiatric-detention
3
http://www.frontlinedefenders.org/node/23486
4
http://kkassiyet.files.wordpress.com/2014/03/statement-by-the-president-of-council-of-bars-and-law-societies-of-europe-02-09-2013.pdf
5
http://odfoundation.eu/i/fmfiles/pdf/odf-mukhortova-ordre-des-avocats-de-paris-11-09-2013.pdf
6
http://www.icj.org/kazakhstan-icj-is-concerned-at-new-detention-of-lawyer-zinaida-mukhortova/
7
http://www.advocatenvooradvocaten.nl/8216/kazakhstan-forced-psychiatric-confinement-of-zinaida-mukhortova/
8
http://www.bureau.kz/data.php?n_id=6206&l=ru
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Мы призываем представительства ОБСЕ, ООН и ЕС в Республике Казахстан посетить Зинаиду
Мухортову в балхашской больнице для контроля условий ее содержания, а также проверить
обоснованность ее принудительной госпитализации. Особенно важно, чтобы представители ЕС
обратились к казахстанским властям со следующими требованиями:
- Немедленно освободить Зинаиду Мухортову.
- При необходимости назначить повторную независимую экспертизу при участии европейских
специалистов.
- Привлечь к ответственности
правозащитницы.
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к
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- Проверить обоснованность и законность результатов работы судебно-медицинских
экспертов, которые признали правозащитницу психически нездоровой.
- Принять во внимание заключения медицинских комиссий и международных экспертов,
которые подтвердили психическое здоровье правозащитницы.
Призываем международное сообщество оказать необходимую поддержку, которая может
спасти жизнь правозащитнице Зинаиде Мухортовой.
Все заинтересованные могут поддержать наши обращения, направляя письма:
-

ГУ «Психоневрологический диспансер» г. Балхаш – Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш, ул.
Больничный городок, 1. Тел.: +7(71036) 4-37-63 (главный врач – Искаков Рысбек Рахимжанович), 4-00-68
(приемная), факс: +7(71036) 4-20-91, e-mail: gpnd2008@mail.ru ;

-

Министерство здравоохранения Республики Казахстан - 010000, г. Астана, Левый берег, ул. Орынбор, 8, Дом
Министерств, 5-подъезд. Тел.: +7 (7172) 74-32-43, +7(7172) 74-32-40 (канцелярия), факс: +7(7172) 74-36-50, e-mail:
minzdrav@mz.gov.kz ;

-

Прокуратура г. Балхаш – Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Сабитовой, 37А. Тел.:
+7(71036) 4-20-34 ;

-

Генеральная Прокуратура Республики Казахстан – 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Орынбор, 14. Тел.:
+7 (7172) 71-26-50 ;

-

Министерство внутренних дел Республики Казахстан – 010000, Республика Казахстан, г. Астана, проспект
Тауелсиздик, 1. Тел.: +7 (7172) 71-40-12 (приемная Марата Демеуова, первого заместителя министра), e-mail:
Kense@mvd.kz ;

-

Министерство иностранных дел Республики Казахстан – 010000, г. Астана, Левый берег, ул. Кунаева, 31. Тел.: +7
(7172) 72-05-18, +7 (7172) 72-05-16, e-mail: midrk@mfa.kz ;

-

Сенат Парламента Республики Казахстан - Республика Казахстан, г. Астана, Здание Сената Парламента Республики
Казахстан. Тел.: +7 (7172) 74-72-37; +7 (7172) 74-72-53 (прием обращений граждан), e-mail: Smimazh@parlam.kz ;

-

Мажилис Парламента Республики Казахстан – Республика Казахстан, г. Астана, Дом Мажилиса Парламента. Тел.:
+7 (7172) 74-67-79 (приемная Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе) e-mail:
Smimazh@parlam.kz .

Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь:
Игорь Савченко - igor.savchenko@odfoundation.eu
Жанар Касымбекова - zhanar.kassymbekova@odfoundation.eu
Людмила Козловская - lyudmylakozlovska@odfoundation.eu
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