АВИАПОЧТОЙ
Президенту Республики Казахстан
Нурсултану Назарбаеву
Адрес: левый берег р. Ишим,
здание «Акорда»
г. Астана, Казахстан
Амстердам, 10 июля 2014 года

Тема: Принудительная психиатрическая госпитализация Зинаиды Мухортовой
Уважаемый Нурсултан Абишевич,
Я обращаюсь к Вам от имени независимого и неполитического голландского фонда
«Адвокаты для адвокатов» (L4L), который поддерживает адвокатов во всем мире, которым
угрожают или препятствуют в осуществлении их адвокатской деятельности. L4L стремится
обеспечить надлежащее функционирование верховенства права путем достижения свободы
и независимости адвокатуры. В этом контексте «Адвокаты для адвокатов» хотели бы
выразить свою серьезную обеспокоенность о нашей коллеге Зинаиде Мухортовой, которая
является уважаемым адвокатом по защите прав человека.
Зинаида Мухортова – адвокат с более чем десятилетним стажем. Она также оказывала
бесплатные юридические консультации местному населению, сообщала о случаях
коррупции и вмешательства политических интересов в судебную систему.
Правозащитная организация «Қадыр-қасиет», расположенная в Казахстане, указывает в
своих докладах, что 2 июля 2014 года во время посещения членов ее семьи в Балхаше
Зинаида Мухортова была насильно уведена шестью мужчинами, предположительно
сотрудниками полиции под видом электриков. Она была принудительно помещена в
психиатрическую больницу.
Это
принудительная
психиатрическая
госпитализация
Зинаиды
Мухортовой
представляется связанной с ее законной деятельностью в качестве адвоката, защищающего
права человека в Казахстане. В сентябре 2009 года Мухортова вместе с тремя другими
адвокатами направила жалобу президенту Казахстана на вмешательство в отправление
правосудия депутатом парламента Нигматуллиным. В ответ на эту жалобу уголовное дело
было возбуждено против Зинаиды Мухортовой за "заведомо ложный донос" по статье 351
пункту 2 Уголовного кодекса. 12 февраля 2010 года она была арестована в зале заседаний
городского суда города Балхаш и отправлена в следственный изолятор. В июле 2010 года
ей была проведена психиатрическая экспертиза, и Зинаиде Мухортовой был поставлен
диагноз "бредового расстройства".
С тех пор, Зинаида Мухортова была освобождена и принудительно госпитализирована в
психиатрические больницы несколько раз. После того, как 21 августа 2013 года суд
постановил, что принудительная госпитализация Мухортовой была законной, она
обжаловала это судебное решение. В мае 2014 года Верховный суд признал законным
принудительную психиатрическую госпитализацию.

Различные организации, среди которых фонд «Адвокаты для адвокатов», склоняются к
тому, что принудительная психиатрическая госпитализация является попыткой
правительства Казахстана помешать законной деятельности Зинаиды Мухортовой как
адвоката, защищающего права человека в Казахстане. Эти организации опасаются, что
принудительная психиатрическая госпитализация связана с ее неоценимой правозащитной
деятельностью и направлена на ее воспрепятствование.
В этом контексте «Адвокаты для адвокатов» призывают правительство Казахстана
признать важную роль, которую играют адвокаты по защите прав человека, а также
поощрять и поддерживать их работу в соответствии с Основными принципами,
касающимися роли юристов, принятых восьмым Конгрессом ООН по Профилактике
преступности и обращению с правонарушителями в 1990 году (далее по тексту –
«Основные принципы»).
В частности, пункты 16 и 17 Основных принципов предусматривают, что правительство
обязано «обеспечить, чтобы адвокаты могли выполнять все свои профессиональные
обязанности в обстановке, свободной от угроз, препятствий, запугивания или
неоправданного вмешательства». Далее: «В тех случаях, когда возникает угроза
безопасности юристов в результате выполнения ими своих функций, власти обеспечивают
им надлежащую защиту.»
В соответствии с пунктом 23 Основных принципов, «Юристы, как и другие граждане,
имеют право на свободу выражения мнения, убеждений и собраний. В частности, они
имеют право принимать участие в общественных дискуссиях по вопросам, касающимся
права, отправления правосудия и поощрения и защиты прав человека, и быть членами
местных, национальных или международных организаций или создавать их и принимать
участие в их заседаниях [...]».
Эти принципы являются всеобщими. Таким образом, правительство Казахстана обязано
адекватно защищать и поддерживать своих юристов.
В связи с вышеизложенным, «Адвокаты для адвокатов» призывают правительство
Казахстана, в соответствии с его международными обязательствами в области защиты прав
человека, гарантировать, чтобы любые действия по отношению к Зинаиде Мухортовой
были произведены в соответствии с вышеизложенными принципами и другими
международно-правовыми обязательствами Казахстана, а также выпустить Зинаиду
Мухортову на свободу, если ее принудительное заключение в психиатрической больнице
связано с ее важной правозащитной деятельностью.
Мы благодарим Вас за Ваше внимание к этому очень важному вопросу. Мы уверены в
вашей доброй воле и чувстве справедливости и будет продолжать следить за этим делом
внимательно.
От имени Президента «Адвокатов для адвокатов», Фон ван ден Бисен,
С уважением,
«Адвокаты для адвокатов»
Исполнительный директор
Адри ван де Стрек

Письма на эту же тему были отправлены:
- Министру Юстиции Республики Казахстан, Имашеву Берику Мажитовичу
- Министру внутренних дел Республики Казахстан, Калмуханбету Касымову
Копии этих писем были отправлены:
- Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Казахстан в Нидерландах, г-же
Майнуре Саудабаевой (Мурзамадиевой)
- Чрезвычайному и Полномочному Послу Нидерландов в Республике Казахстан
Постоянному представительству Республики Казахстан при Управлении
Организации Объединенных Наций и других международных организациях в
Женеве

АВИАПОЧТОЙ
Министру Юстиции Республики Казахстан
Имашеву Берику Мажитовичу
Адрес: Левый берег «Дом Министерств»,
ул.Орынбор - 8.
010000, г.Астана, Казахстан
Электронный адрес: kanc@minjust.kz
Амстердам, 10 июля 2014 года

Тема: Принудительная психиатрическая госпитализация Зинаиды Мухортовой
Уважаемый Берик Мажитович,
Я обращаюсь к Вам от имени независимого и неполитического голландского фонда
«Адвокаты для адвокатов» (L4L), который поддерживает адвокатов во всем мире, которым
угрожают или препятствуют в осуществлении их адвокатской деятельности. L4L стремится
обеспечить надлежащее функционирование верховенства права путем достижения свободы
и независимости адвокатуры. В этом контексте «Адвокаты для адвокатов» хотели бы
выразить свою серьезную обеспокоенность о нашей коллеге Зинаиде Мухортовой, которая
является уважаемым адвокатом по защите прав человека.
Зинаида Мухортова – адвокат с более чем десятилетним стажем. Она также оказывала
бесплатные юридические консультации местному населению, сообщала о случаях
коррупции и вмешательства политических интересов в судебную систему.
Правозащитная организация «Қадыр-қасиет», расположенная в Казахстане, указывает в
своих докладах, что 2 июля 2014 года во время посещения членов ее семьи в Балхаше
Зинаида Мухортова была насильно уведена шестью мужчинами, предположительно
сотрудниками полиции под видом электриков. Она была принудительно помещена в
психиатрическую больницу.
Это
принудительная
психиатрическая
госпитализация
Зинаиды
Мухортовой
представляется связанной с ее законной деятельностью в качестве адвоката, защищающего
права человека в Казахстане. В сентябре 2009 года Мухортова вместе с тремя другими
адвокатами направила жалобу президенту Казахстана на вмешательство в отправление
правосудия депутатом парламента Нигматуллиным. В ответ на эту жалобу уголовное дело
было возбуждено против Зинаиды Мухортовой за "заведомо ложный донос" по статье 351
пункту 2 Уголовного кодекса. 12 февраля 2010 года она была арестована в зале заседаний
городского суда города Балхаш и отправлена в следственный изолятор. В июле 2010 года
ей была проведена психиатрическая экспертиза, и Зинаиде Мухортовой был поставлен
диагноз "бредового расстройства".
С тех пор, Зинаида Мухортова была освобождена и принудительно госпитализирована в
психиатрические больницы несколько раз. После того, как 21 августа 2013 года суд
постановил, что принудительная госпитализация Мухортовой была законной, она
обжаловала это судебное решение. В мае 2014 года Верховный суд признал законным
принудительную психиатрическую госпитализацию.

Различные организации, среди которых фонд «Адвокаты для адвокатов», склоняются к
тому, что принудительная психиатрическая госпитализация является попыткой
правительства Казахстана помешать законной деятельности Зинаиды Мухортовой как
адвоката, защищающего права человека в Казахстане. Эти организации опасаются, что
принудительная психиатрическая госпитализация связана с ее неоценимой правозащитной
деятельностью и направлена на ее воспрепятствование.
В этом контексте «Адвокаты для адвокатов» призывают правительство Казахстана
признать важную роль, которую играют адвокаты по защите прав человека, а также
поощрять и поддерживать их работу в соответствии с Основными принципами,
касающимися роли юристов, принятых восьмым Конгрессом ООН по Профилактике
преступности и обращению с правонарушителями в 1990 году (далее по тексту –
«Основные принципы»).
В частности, пункты 16 и 17 Основных принципов предусматривают, что правительство
обязано «обеспечить, чтобы адвокаты могли выполнять все свои профессиональные
обязанности в обстановке, свободной от угроз, препятствий, запугивания или
неоправданного вмешательства». Далее: «В тех случаях, когда возникает угроза
безопасности юристов в результате выполнения ими своих функций, власти обеспечивают
им надлежащую защиту.»
В соответствии с пунктом 23 Основных принципов, «Юристы, как и другие граждане,
имеют право на свободу выражения мнения, убеждений и собраний. В частности, они
имеют право принимать участие в общественных дискуссиях по вопросам, касающимся
права, отправления правосудия и поощрения и защиты прав человека, и быть членами
местных, национальных или международных организаций или создавать их и принимать
участие в их заседаниях [...]».
Эти принципы являются всеобщими. Таким образом, правительство Казахстана обязано
адекватно защищать и поддерживать своих юристов.
В связи с вышеизложенным, «Адвокаты для адвокатов» призывают правительство
Казахстана, в соответствии с его международными обязательствами в области защиты прав
человека, гарантировать, чтобы любые действия по отношению к Зинаиде Мухортовой
были произведены в соответствии с вышеизложенными принципами и другими
международно-правовыми обязательствами Казахстана, а также выпустить Зинаиду
Мухортову на свободу, если ее принудительное заключение в психиатрической больнице
связано с ее важной правозащитной деятельностью.
Мы благодарим Вас за Ваше внимание к этому очень важному вопросу. Мы уверены в
вашей доброй воле и чувстве справедливости и будет продолжать следить за этим делом
внимательно.
От имени Президента «Адвокатов для адвокатов», Фон ван ден Бисен,
С уважением,
«Адвокаты для адвокатов»
Исполнительный директор
Адри ван де Стрек

Письма на эту же тему были отправлены:
- Президенту Республики Казахстан, Нурсултану Назарбаеву
- Министру внутренних дел Республики Казахстан, Калмуханбету Касымову
Копии этих писем были отправлены:
- Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Казахстан в Нидерландах, г-же
Майнуре Саудабаевой (Мурзамадиевой)
- Чрезвычайному и Полномочному Послу Нидерландов в Республике Казахстан
Постоянному представительству Республики Казахстан при Управлении
Организации Объединенных Наций и других международных организациях в
Женеве

АВИАПОЧТОЙ
Министру внутренних дел Республики Казахстан
Касымову Калмуханбету Нурмуханбетовичу
Адрес: пр. Тауелсиздик, 1
010000 г. Астана, Казахстан
Амстердам, 10 июля 2014 года

Тема: Принудительная психиатрическая госпитализация Зинаиды Мухортовой

Уважаемый Калмуханбет Нурмуханбетович,
Я обращаюсь к Вам от имени независимого и неполитического голландского фонда
«Адвокаты для адвокатов» (L4L), который поддерживает адвокатов во всем мире, которым
угрожают или препятствуют в осуществлении их адвокатской деятельности. L4L стремится
обеспечить надлежащее функционирование верховенства права путем достижения свободы
и независимости адвокатуры. В этом контексте «Адвокаты для адвокатов» хотели бы
выразить свою серьезную обеспокоенность о нашей коллеге Зинаиде Мухортовой, которая
является уважаемым адвокатом по защите прав человека.
Зинаида Мухортова – адвокат с более чем десятилетним стажем. Она также оказывала
бесплатные юридические консультации местному населению, сообщала о случаях
коррупции и вмешательства политических интересов в судебную систему.
Правозащитная организация «Қадыр-қасиет», расположенная в Казахстане, указывает в
своих докладах, что 2 июля 2014 года во время посещения членов ее семьи в Балхаше
Зинаида Мухортова была насильно уведена шестью мужчинами, предположительно
сотрудниками полиции под видом электриков. Она была принудительно помещена в
психиатрическую больницу.
Это
принудительная
психиатрическая
госпитализация
Зинаиды
Мухортовой
представляется связанной с ее законной деятельностью в качестве адвоката, защищающего
права человека в Казахстане. В сентябре 2009 года Мухортова вместе с тремя другими
адвокатами направила жалобу президенту Казахстана на вмешательство в отправление
правосудия депутатом парламента Нигматуллиным. В ответ на эту жалобу уголовное дело
было возбуждено против Зинаиды Мухортовой за "заведомо ложный донос" по статье 351
пункту 2 Уголовного кодекса. 12 февраля 2010 года она была арестована в зале заседаний
городского суда города Балхаш и отправлена в следственный изолятор. В июле 2010 года
ей была проведена психиатрическая экспертиза, и Зинаиде Мухортовой был поставлен
диагноз "бредового расстройства".
С тех пор, Зинаида Мухортова была освобождена и принудительно госпитализирована в
психиатрические больницы несколько раз. После того, как 21 августа 2013 года суд
постановил, что принудительная госпитализация Мухортовой была законной, она
обжаловала это судебное решение. В мае 2014 года Верховный суд признал законным
принудительную психиатрическую госпитализацию.

Различные организации, среди которых фонд «Адвокаты для адвокатов», склоняются к
тому, что принудительная психиатрическая госпитализация является попыткой
правительства Казахстана помешать законной деятельности Зинаиды Мухортовой как
адвоката, защищающего права человека в Казахстане. Эти организации опасаются, что
принудительная психиатрическая госпитализация связана с ее неоценимой правозащитной
деятельностью и направлена на ее воспрепятствование.
В этом контексте «Адвокаты для адвокатов» призывают правительство Казахстана
признать важную роль, которую играют адвокаты по защите прав человека, а также
поощрять и поддерживать их работу в соответствии с Основными принципами,
касающимися роли юристов, принятых восьмым Конгрессом ООН по Профилактике
преступности и обращению с правонарушителями в 1990 году (далее по тексту –
«Основные принципы»).
В частности, пункты 16 и 17 Основных принципов предусматривают, что правительство
обязано «обеспечить, чтобы адвокаты могли выполнять все свои профессиональные
обязанности в обстановке, свободной от угроз, препятствий, запугивания или
неоправданного вмешательства». Далее: «В тех случаях, когда возникает угроза
безопасности юристов в результате выполнения ими своих функций, власти обеспечивают
им надлежащую защиту.»
В соответствии с пунктом 23 Основных принципов, «Юристы, как и другие граждане,
имеют право на свободу выражения мнения, убеждений и собраний. В частности, они
имеют право принимать участие в общественных дискуссиях по вопросам, касающимся
права, отправления правосудия и поощрения и защиты прав человека, и быть членами
местных, национальных или международных организаций или создавать их и принимать
участие в их заседаниях [...]».
Эти принципы являются всеобщими. Таким образом, правительство Казахстана обязано
адекватно защищать и поддерживать своих юристов.
В связи с вышеизложенным, «Адвокаты для адвокатов» призывают правительство
Казахстана, в соответствии с его международными обязательствами в области защиты прав
человека, гарантировать, чтобы любые действия по отношению к Зинаиде Мухортовой
были произведены в соответствии с вышеизложенными принципами и другими
международно-правовыми обязательствами Казахстана, а также выпустить Зинаиду
Мухортову на свободу, если ее принудительное заключение в психиатрической больнице
связано с ее важной правозащитной деятельностью.
Мы благодарим Вас за Ваше внимание к этому очень важному вопросу. Мы уверены в
вашей доброй воле и чувстве справедливости и будет продолжать следить за этим делом
внимательно.
От имени Президента «Адвокатов для адвокатов», Фон ван ден Бисен,
С уважением,
«Адвокаты для адвокатов»
Исполнительный директор
Адри ван де Стрек

Письма на эту же тему были отправлены:
- Президенту Республики Казахстан, Нурсултану Назарбаеву
- Министру Юстиции Республики Казахстан, Имашеву Берику Мажитовичу
Копии этих писем были отправлены:
- Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Казахстан в Нидерландах, г-же
Майнуре Саудабаевой (Мурзамадиевой)
- Чрезвычайному и Полномочному Послу Нидерландов в Республике Казахстан
Постоянному представительству Республики Казахстан при Управлении
Организации Объединенных Наций и других международных организациях в
Женеве

