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Варшава, 22.08.2018 

 

ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЙ МУРАТБЕК ТУНГИШБАЕВ ОСЛЕП НА ОДИН ГЛАЗ. ОН НУЖДАЕТСЯ В 
СРОЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Из-за неоказания необходимой и своевременной медицинской помощи казахстанский 
политический заключенный Муратбек Тунгишбаев потерял зрение на один глаз. Он нуждается в 
срочной госпитализации. Родственники Тунгишбаева и правозащитники неоднократно 
заявляли об угрозе потери у него зрения, однако казахстанские власти игнорировали 
обращения. Власти Казахстана несут полную ответственность за состояние здоровья 
заключенного. 

 

22.08.2018 супруга Муратбека Тунгишбаева Мира Калиева сообщила, что он ослеп на левый глаз. 
По словам Калиевой, Тунгишбаев был доставлен из СИЗО в одну из офтальмологических клиник 
Алматы. Врачи клиники утверждают, что Тунгишбаев нуждается в срочной операции, а также 
стационарном лечении. Существует также риск потери зрения на правом глазу 1 . После 
проведения медицинского осмотра Муратбек Тунгишбаев был доставлен обратно в СИЗО. 

Родственники Муратбека Тунгишбаева, а также правозащитники, ранее неоднократно заявляли, 
что он может ослепнуть на один глаз, так как ему не предоставляют необходимой медицинской 
помощи в заключении. В частности, 10.08.2018 Мира Калиева сообщила, что у Муратбека 
Тунгишбаева ухудшилось зрение на один глаз и существует риск, что он может ослепнуть. Из-за 
спазма сосудов он испытывал постоянную боль в глазу, а также головную боль. По словам 
Калиевой, в институте глазных болезней сообщили, что Тунгишбаев нуждается в стационарном 
лечении под присмотром врачей. Родственники Тунгишбаева обратились с запросом к 
следователю Алмату Кантарбаеву, чтобы получить разрешение на перевод Тунгишбаева в 
клинику. Однако не получили ответа2. 

Муратбек Тунгишбаев – казахстанский гражданский активист и блогер. Власти Казахстана 
обвиняют Тунгишбаева в «оказании информационных услуг преступной группе» ДВК (ст. 266 УК) 
и «участии в деятельности организации после ее признания экстремистской» (ст. 405 УК). 
10.05.2018 он был задержан в Кыргызстане по запросу Казахстана. 

10.05.2018, за несколько часов до задержания, Тунгишбаеву была сделана операция на левом 
глазу. Врачи диагностировали у него тромбоз центральной вены сетчатки глаза из-за чрезмерного 
кровяного давления. Тунгишбаев нуждался в специальном послеоперационном уходе и лечении, 
которое не осуществлялось в связи с задержанием. 

27.06.2018 стало известно, что Тунгишбаев был передан правоохранительным органам 
Казахстана3. В Казахстане ему также не предоставляли необходимой медицинской помощи. 

 
																																																								
1 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=159016511642043&id=100026010850080  
2 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=154780518732309&id=100026010850080  
3 https://rus.azattyk.org/a/29323380.html  
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Власти Казахстана несут полную ответственность за состояние здоровья Муратбека 
Тунгишбаева, а также возможные тяжелые последствия в связи с неоказанием ему 
необходимой медицинской помощи. Согласно Минимальным стандартным правилам 
обращения с заключенными ООН «больных заключенных, нуждающихся в услугах специалиста, 
следует переводить в особые заведения или же в гражданские больницы» (п. 2, ст. 22).  

Фундация «Открытый Диалог» призывает руководство СИЗО-18, где удерживается Муратбек 
Тунгишбаев, а также компетентные органы Казахстана приложить все усилия, чтобы 
предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь. Муратбек Тунгишбаев должен 
быть помещен на стационарное лечение в офтальмологическую клинику и пройти полный курс 
лечения. 

Мы призываем депутатов Европейского Парламента и представителей других органов ЕС, ООН, 
ПАСЕ срочно обратиться к властям Казахстана с требованием предоставить необходимую 
медицинскую помощь Муратбеку Тунгишбаеву. 

 

 

Все, кто поддерживает наши требования, могут обратится по следующим адресам: 

• Начальник Учреждения ЛА-155/18 Руслан Джунусов – 050045, Алматы, ул. Красногорская, 73, e-mail: 
la_155_18@mail.ru ; 

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

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

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

 

 

Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь: 

Людмила Козловская – lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 

 

 


