
Депутат Европарламента Никколо Ринальди обратился к министру 

здравоохранения Казахстана Салидат Каирбековой по делу Зинаиды 

Мухортовой. 

  

В своем обращении Ринальди обратил внимание на то, что по результатам обследования 

Мухортовой комиссией Комитета по фармацевтической и медицинской деятельности она 

была признана не нуждающейся в принудительном лечении. Однако правозащитница 

продолжает принудительно оставаться в психоневралогическом диспансере и причина 

этого, скорее всего, в политическом преследовании Мухортовой. Евродепутат просит 

министра разобраться в ситуации и хочет узнать,«намерена ли Министр 

здравоохранения Республики Казахстан предпринять какие-либо действия, чтобы 

обеспечить, что Мухортова не будет более подвергаться репрессиям и как можно 

скорее сможет вернуться домой». 

Николло Ринальди уже не первый раз выступает в защиту казахстанских 

репрессированных оппозиционеров. В феврале 2013 года он обращался с открытым 

письмом к послу Казахстана в Европейском союзе Ержану Хамзаеву, и обратил его 

внимание на случаи нарушений прав человека в Казахстане. Особо в письме были 

отмечены дела Аскара Молдашева, Александр Боженко, Владимира Козлова и Вадима 

Курамшина. 

Мы приводим текст обращения Ринальди к Салидат Каирбековой. 

  

Страсбург, 11.09.2013 г. 

Министру здравоохранения Республики Казахстан г-же Салидат Каирбековой 

  

Уважаемая госпожа министр! 

Я обращаюсь к Вам как депутат Европейского парламента и член Делегации ЕС в 

Казахстане по делу казахстанского юриста Зинаиды Мухортовой, которая 

9 августа 2013 г. была задержана и помещена в психоневрологический диспансер. 

20 августа 2013 г. Балхашский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство 

прокуратуры о принудительном лечении З. Мухортовой в местном психоневрологическом 

диспансере. 

http://o53xo.ojsxg4dvmjwgs23bfvvwc6ronfxgm3y.bremdy.ru/2jmj7l5rSw0yVb-vlWAYkK-YBwk=bmV3cy9wb2xpdGljcy8yODcxNy8
http://o53xo.ojsxg4dvmjwgs23bfvvwc6ronfxgm3y.bremdy.ru/2jmj7l5rSw0yVb-vlWAYkK-YBwk=bmV3cy9wb2xpdGljcy8yODcxNy8


К этому делу мое внимание привлекли правозащитники, которые заявляют о нарушении 

основных гражданских прав Мухортовой. По полученной мной информации, причиной 

принудительного лечения Мухортовой могла стать ее правозащитная деятельность. 

Мне сообщили, что 2 сентября 2013 г. учреждение, в котором в настоящее время 

содержится Зинаида Мухортова, посетила специально сформированная комиссия 

Комитета по фармацевтической и медицинской деятельности во главе с Ольгой 

Смирновой. Комиссия провела 15-часовой медицинский осмотр казахстанского юриста, 

после которого Комиссия предложила заменить лечение З. Мухортовой с 

принудительного (mandatory, «стационарного»– на сайте Фонда) на добровольное 

(voluntary, «амбулаторное» – на сайте Фонда) и, таким образом, согласилась выпустить 

ее из диспансера. 

После этого Мухортова обжаловала решение Балхашского городского суда по поводу ее 

принудительного помещения в психиатрическую больницу и 3 сентября 2013 г. должна 

была выйти из диспансера. Однако, несмотря на решение, принятое Комиссией, 

заместитель руководителя Психоневрологического диспансера Рысбек Искаков отказался 

ее выпустить. Он якобы проявил очень эмоциональную реакцию, заявив, что он не 

освободит казахстанскую правозащитницу, пока все судебные инстанции не пересмотрят 

ее дело. Он также якобы назвал осмотр, проведенный Комитетом по фармацевтической и 

медицинской деятельности Карагандинского областного управления, незаконным. 

Гражданское общество Казахстана убеждено, что поведение Рысбека Искакова 

мотивировано личными причинами, а также в том, что принудительное лечение Зинаиды 

Мухортовой тесно связано с ее профессиональной деятельностью, в рамках которой она 

также разоблачала случаи коррупции среди высокопоставленных политиков в 

Казахстане. 

Я бы хотел просить предоставить разъяснения по делу Зинаиды Мухортовой, а также о 

том, почему она не была освобождена из психоневрологического диспансера, хотя 

специальная комиссия приняла решение о ее выходе. Кроме того, я бы хотел спросить, 

намерена ли Министр здравоохранения Республики Казахстан предпринять какие-либо 

действия, чтобы обеспечить, что Мухортова не будет более подвергаться репрессиям и 

как можно скорее сможет вернуться домой. 

  

С уважением 

Никколо Ринальди 

Депутат Европейского парламента 

Вице-председатель Альянса либералов и демократов в Европе 

 


