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В 2009 г. адвокат из г. Балхаш Зинаида Мухортова со своими коллегами написала 

жалобу депутату Мажилиса Ерлану Нигматулину, представляющему в парламенте 

Балхашский регион. В своем письме заявители жаловались на отечественное 

судопроизводство. Но то, что произошло потом, заставило пожалеть о совершенном 

поступке всех, кто подписался под заявлением. В своей жалобе женщины указали на то, 

что некоторые Балхашские адвокаты прикрываются в судах именем депутата 

Нигматулина, причем назвали конкретные фамилии. Мажилисмен отписался в 

прокуратуру Карагандинской области и назвал изложенные в письме факты клеветой. Те 

самые адвокаты, которые были указаны в жалобах женщин, обратились в суд, требуя 

привлечь оппонентов к уголовной ответственности за ложный донос. В отношении нее 

было возбуждено уголовное дело по статье 351 («заведомо ложный донос»).  

Тем не менее, обвиняемых суд признал виновными в ложном доносе, троих из них 

осудили на два года условно. Зинаиде Мухортовой назначили судебную медико-

психологическую экспертизу. 12 февраля 2010 года прямо из зала суда обвиняемую 

увезли в следственный изолятор Караганды. Там женщину осматривали карагандинские 

медики, которые в течение месяца не смогли дать четкого заключения.  

Из-за их сомнений заключенную отправили в Республиканский научно-

исследовательский центр психиатрии и наркологии в Алматы, где женщина провела еще 

месяц. Заключение алматинских медиков также не внесло ясности. Было лишь 

обнаружено «бредовое расстройство в отношении конкретных лиц». Прокурор, 

ознакомившись с выводами врачей, просил суд пригласить на процесс экспертов, но 

ходатайство вершителем правосудия было отклонено.  

В результате Мухортову отправили на принудительное лечение в поселок Актас 

Талгарского района Алматинской области. В этом закрытом учреждении содержатся 

преступники, признанные невменяемыми и совершившие ряд тяжких убийств. Здоровая 

женщина оказалась на зоне-лечебнице, где изолируют общественно опасных маньяков, 

серийных убийц и людоедов. Восемь с половиной месяцев провела Зинаида Жуматаевна в 

этой лечебнице закрытого типа.  

Свидания с родственниками — 20 минут раз в полгода. В закрытой палате — не 

более десяти душевнобольных. Походы в ванную и дамскую комнату — строго под 

наблюдением и сопровождением сотрудников уголовно-исполнительной системы. Прием 

лекарств по расписанию в принудительном порядке. Просто так выписаться из этой 

«психбольницы» в связи с улучшением состояния здоровья невозможно.  

Родственники осужденной инициировали иск с требованием признать Зинаиду 

Мухортову адекватной и перевести ее на амбулаторное лечение. Иск удовлетворили.  

Вернувшись домой, женщина сразу подала ходатайство об обжаловании 

заключения алматинских медиков в Верховный суд. Балхашские психотерапевты тут же 

отреагировали на действия своей давней пациентки и вызвали Мухортову в больницу.  

Более трех недель бедной женщине снова пришлось провести в «психушке». 

Родственники начали жаловаться в прокуратуру. Только 29 декабря, перед Новым годом, 

«больную» отпустили домой.  

«Мою сестру заставили написать заявление, что я добровольно находились в 

лечебнице. Ей угрожали, сказав, что меня заколют, а если буду отказываться, то через 

задний проход посредством зонда будут вводить еду и лекарства. Иначе угрожали, что 

через суд снова отправят в актасскую «психушку». Вы понимаете, что после этого все что 

хочешь подпишешь…» — говорит сестра Мухортовой. Адвокат подала в суд на 

Министерство здравоохранения и алматинских экспертов с требованием отменить 

незаконное медицинское заключение. То самое, по которому Мухортова скиталась по 

«психушкам» страны. 31 января Верховный суд Республики Казахстан удовлетворил 

ходатайство истицы и отправил уголовное дело по ложному доносу на новое 



рассмотрение. Но дело в отношении медиков адвокат выиграла. В общей сложности 

женщина потеряла год и восемь месяцев жизни, скитаясь по следственным изоляторам и 

психлечебницам. Естественно, пережитое еще долго будет сказываться на здоровье. Но в 

одном она уверена точно, что открыто заявлять об известных ей фактах или просто 

выражать собственное мнение в Казахстане чревато большими проблемами.  

26 июля 2012 г. Балхашский городской суд прекратил дело в отношении Зинаиды 

Мухортовой и отменил постановление о ее принудительном стационарном лечении в 

психбольнице.  

Около восьми месяцев она провела в психиатрическом стационаре Талгара по 

соседству с людоедом Николаем Джумагалиевым. Поборница справедливости 11 месяцев 

провела в психиатрических лечебницах страны только за то, что написала жалобу 

президенту в отношении депутата Мажилиса Парламента РК по Балхашскому округу 

Ерлана Нигматулина.  

С 24 по 27 сентября 2012 г. был приглашен независимый эксперт-психиатр из 

Российской Федерации, который обследовал Мухортову в Балхаше. Как пояснил 

независимый эксперт, «Нам не выдали амбулаторную карту больного, т.е. Мухортовой 

для ознакомления. Хотя со слов главного врача психиатрического диспансера г-на 

Искакова, секретного в нем ничего не было». В настоящее время ожидается заключение 

независимого эксперта.  

Сама же Мухортова подала гражданский иск в Алмалинский районный суд 

г.Алматы на охрану здоровья. В ближайшее время определится судебного заседания. 

 


