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Уважаемый Нурсултан Абишевич! 

 

Пользуясь случаем, общественное объединение «Қадір-қасиет» свидетельствует Вам свое 

уважение. 

Проведенный по веб ресурсам 9-месячный мониторинг ситуации с безопасностью 

правозащитников, активистов в Республике Казахстан, показал, что из 202 правозащитников, 

активистов 52 женщины подверглись разным угрозам в связи со своей правозащитной 

деятельностью. 

В период с 10 ноября по 10 декабря 2012 года в Республике Казахстан проводится 

общественная кампания «Женщины-правозащитницы и их семьи». Дата завершения кампании 

символична, в этот день празднуется Всемирный день защиты прав человека.  

Лебедь как символ мужества и общественной кампании, к примеру, у предков казахов-

тюрков олицетворял Богиню Мать и запрет убивать лебедей.  

В первый день кампании проведены мирные собрания в гг. Астана и Актобе, а 21 ноября – 

в г. Алматы.  

 

Героинями общественной кампании стали женщины – правозащитницы, подвергшиеся 

угрозам:  

1) Мухортова Зинаида Жуматаевна, адвокат г. Балхаш Карагандинской области. 

В 2009 г. по причине подачи жалобы в Ваш адрес в отношении депутата Мажилиса 

Парламента Республики Казахстан (ныне депутата Сената парламента Республики Казахстан) 

Ерлана Нигматулина З. Мухортова судом г. Балхаш привлечена к уголовной ответственности по 

ст. 351 («заведомо ложный донос») УК РК, и была назначена судебная медико-психологическая 

экспертиза. 12 февраля 2010 г. из зала суда ее водворили в следственный изолятор г. Караганда. 

Результатом экспертиз в СИЗО, Республиканском научно-исследовательском центре 

психиатрии и наркологии в г. Алматы явился диагноз - «бредовое расстройство в отношении 

конкретных лиц». Далее 8,5 месяцев Мухортова находилась на принудительном лечении в пос. 

Актас Талгарского района Алматинской области.  

В связи с ходатайством об обжаловании заключения СПЭ в Верховный суд, Мухортова 

снова более 3-х недель оказалась в психбольнице г. Балхаш до 29 декабря 2011 г. Под угрозами 

принудительного лечения Зинаиду вынудили написать заявление о добровольном пребывании в 

больнице. 

Направленное 31 января 2012 г. Верховным судом РК дело Мухортовой на новое 

рассмотрение, 26 июля 2012 г. прекращено Балхашским горсудом, по болезни, и отменено 

постановление о ее принудительном стационарном лечении в психбольнице. 

В сентябре 2012 г. независимому эксперту-психиатру из Российской Федерации не выдали 

амбулаторную карту Мухортовой. Согласно заключению независимого эксперта-психиатра, 

Мухортова З.Ж. не страдала и не страдает какими-либо психиатрическими заболеваниями.  

 

2) Роза Тулетаева, активист профсоюзного движения, г. Жанаозен. 

Приговором Актауского городского суда Мангистауской области от 04 июня 2012 г. 

признана виновной по ч. 1 ст. 241 УК РК («организация массовых беспорядков»). Апелляционная 



инстанция Мангистауского областного суда 6 августа 2012 г. оставила приговор без изменения, 

сократив срок лишения свободы  с 7 до 5 лет. 

Она содержится в ГУ «Учреждение УГ-157/11» г. Атырау, о ее положении там каких-либо 

подробностей до сих пор известно не было.  

Адвокат Тулетаевой 3 дня добивалась с ней встречи в сентябре 2012 г. Роза испытывает 

проблемы со здоровьем: крайняя степень анемии, сильные головные боли... никак не может 

акклиматизироваться в колонии, сердце, печень и желудок побаливают. Ее запугивали, угрожая 

«сделать что-то с детьми» и родственниками.  

Рассмотрение заявления Тулетаевой о пытках в ходе следствия завершилась вынесением 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Трижды поданная адвокатом жалоба об 

отмене данного постановления возвращена судом г. Актау. 23 ноября 2012 г. Мангистауским 

областным судом эти решения суда первой инстанции оставлены без изменений. 

Роза Тулетаева одна воспитывала троих детей, из которых двое несовершеннолетние. Дети 

могут подвергнуться угрозе выселения из жилища. 

 

3) Алла Злобина, корреспондент газеты «Голос республики», г. Уральск. 

Слежка, видеонаблюдение, угрозы, «предупреждения ДКНБ», попытка неизвестного 

автомобиля сбить ее на дороге, разлитие масла под дверь квартиры, вызовы на допрос в статусе 

свидетеля по возбужденному 13 августа т.г. делу о захоронении мусульман на христианском 

кладбище – это не полный перечень угроз, испытываемых Аллой Злобиной с весны 2012 г. в связи 

с серией публикаций, связанных с трагедией в г. Жанаозен. 

 

Хотелось бы привлечь Ваше внимание к необходимости улучшения ситуации с 

безопасностью правозащитников, активистов, в связи с чем, просим Вас: 

1) Инициировать издание Указа «О некоторых мерах государственной поддержки 

правозащитного движения в Республике Казахстан», в которых уделить особое внимание 

обеспечению безопасности деятельности правозащитников с учетом новых вызовов, с которыми 

сталкиваются правозащитники и органы власти (в Российской Федерации подобный Указ принят в 

1996 г.); 

2) Потребовать от всех ветвей власти строго верховенства права, соблюдения 

Декларацию ООН о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и 

защищать общепризнанные права человека и основные свободы, с обеспечением эффективных 

средств правовой защиты на национальном уровне. 

 

1. Роза Акылбекова, ОО «Казахстанское международное бюро по правам человека и 

соблюдению законности», г. Алматы 

2. Нурдаулет Коктаев, филиал ОО «Казахстанское международное бюро по правам человека 

и соблюдению законности» в г. Астана 

3. Зауреш Батталова, ОФ «Фонд развития парламентаризма», г. Астана 

4. Арман Нарымбаев, Движение «Арман», г. Астана 

5. Л. Камзе, г. Астана 

6. Болатбек Блялов, ОО «Институт демократии и прав человека», г. Астана 

7. Галым Акульбеков, г. Караганда 

8. Е. Макенов, г. Астана 

9. А. Туймебаева, г. Астана 

10. Анара Ибраева, филиал ОО «Казахстанское международное бюро по правам человека и 

соблюдению законности» в г. Астана  

11. Дмитрий Тихонов, ОО «Оставим народу жилье», г. Алматы 

12. Серик Утепкалиев, ОО «Аялы Орта», г. Атырау  

13. Сергей Измайлов, ОО «Общественный комитет по правам человека СКО», 
г.Петропавловск  

14. Перизат Касимова, ОО «Центр по защите прав человека», г. Павлодар 

15. Алима Абдирова, «Ару анна», г. Актобе 

16. Роман Реймер, ОО «Life», г. Усть-Каменогорск 

17. Игорь Колов, Общественный комитет по правам человека, г. Костанай 

18. Кымбат Зкрина, ОО «Қадір-қасиет», г. Астана 

 


