
 

 

 
 

 
Женева, 3 сентября 2013 года 

 
Казахстан: Содержание адвоката в психиатрической лечебнице должно быть 
прекращено 

 
Международная комиссия юристов (МКЮ) сегодня выразила серьезную озабоченность 
в связи с продолжающимся содержанием адвоката Зинаиды Мухторовой в 
психиатрической лечебнице. Это второй случай, когда данного адвоката лишают 
свободы посредством содержания в больнице используя как основание психическое 
здоровье. МКЮ обеспокоена тем, что это может представлять собой преследование 

или наказание за законное осуществление Зинаидой Мухторовой своих 

профессиональных функций. Кроме того, МКЮ обеспокоена сообщениями о том, что 
ее содержание под стражей могло быть продлено сегодня как ответная мера за 
обжалование своего лишения свободы в судебном порядке. 
 
Примерно в 10:30 утра 9-го августа, Зинаида Мухторова, практикующий адвокат из 
Балхаша, Казахстан, была силой уведена со своего дома четырьмя полицейскими, 

двумя санитарами мужского пола, двумя медсестрами и врачом. 20-го августа, 
решением Балхашского городского суда ходатайство прокуратуры о содержании 
адвоката в больнице было удовлетворено. Вызывает особую тревогу то, что решение 
суда, санкционирующее содержание Зинаиды Мухторовой в лечебнице, содержит как 
одну из причин ее задержания «возможное возникновение кверулянтской» 
деятельности и «сутяжничество». Данные формулировки вызывают серьезные 
опасения относительно того, что законная профессиональная деятельность 

используется, как основание для психиатрического содержания Зинаиды Мухторовой, 
и которая интерпретируется как «опасность для окружающих» без объяснения точных 

угроз, которые она якобы представляет для общественности. 
 
По словам Зинаиды Мухторовой, 2-го сентября, Комиссия от Комитета по контролю за 
фармацевтической и медицинской деятельностью Карагандинского областного 

департамента здравоохранения посетила учреждение, где в настоящее время 
находится адвокат. После проведения беседы, комиссия приняла решение о ее 
переводе с принудительного на добровольное лечение. Тогда же она сообщила 
персоналу, что хочет покинуть больницу, на что ей ответили, что она может сделать 
это 3-го сентября. Ей было разрешено сообщить родственникам о своем отъезде. Тем 
не менее, как сообщается, после того, как заместитель главного врача доктор Р.Р. 
Искаков получил документы, касающиеся обжалования в суде ее содержания в 

больнице, он отменил ее освобождение и сообщил, что она не будет выпущена до 
окончания всех судебных процессов. Если эти сообщения соответствуют 
действительности, то дальнейшее содержание под стражей Зинаиды Мухторовой 
противоречит статье 128 (2) Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и 

системе здравоохранения" в соответствии с которым, лицо, добровольно находящееся 
на лечении в психиатрической лечебнице может покинуть ее, подав соответсвующее 
заявление. 

 
«Психиатрическое содержание адвоката на основании осуществления своей 
профессиональной деятельности, представляет собой произвольное лишение свободы 
в нарушение статьи 9 МПГПП. Отказ в освобождении лица, лишенного свободы, в 
нарушение требований национального законодательства, будет также являться 
произвольным задержанием", – сказала сегодня Роушин Пиллей , директор программы 

МКЮ по Европе. «Этот тревожный случай вызывает опасения относительно свободы 
адвокатов осуществлять свои профессиональные обязанности без запугивания, 
преследования или репрессалий", – сказала она. 
 
Содержание в больнице или принудительное медицинское или психическое лечение 
юристов по причине их профессиональной деятельности противоречат требованиям 
Основных принципов ООН, касающихся роли юристов , поскольку они представляют 

собой преследования, запугивания или репрессалии за осуществления 



профессиональной деятельности. В соответствии с Основными принципами ООН, 

касающимися роли юристов, правительства должны гарантировать, чтобы адвокаты не 
подвергались преследованиям или административным, экономическим или иным 
санкциям или угрозам применения таких санкций, за любые действия, которые 

соответствуют признанным профессиональным обязанностям, нормам и этике. 
 
МКЮ призывает власти Республики Казахстан прекратить произвольное лишение 
свободы Зинаиды Мухторовой, и обеспечить ее освобождение в соответствии с 
национальным законодательством. Правительство должно гарантировать, что ни 
уголовные, ни любые другие карательные меры в отношении адвокатов не будут 
применяться за выполнение ими своих обязанностей в соответствии с общепринятыми 

принципами профессионального поведения. 
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