
 
 
 
 
 
 
 
 
Женева     2 July 2014 
 
Казахстан: МКЮ обеспокоена новым задержанием адвоката Зинаиды Мухортовой 
 
Сегодня МКЮ выразила серьезную обеспокоенность в связи с сообщением о задержании 
адвоката Зинаиды Мухортовой и ее помещении в психиатрическую больницу. 
Представляется, что данное задержание является произвольным и направлено на 
запугивание адвоката, в нарушение предусмотренных международным правом 
обязательств Казахстана по соблюдению права на свободу и по защите адвокатов от 
запугивания, заявила МКЮ. 
 
По сообщениям «Кадыр Касиет», правозащитной организации из Казахстана, сегодня в 10 
часов 15 минут утра Зинаиду Мухортову (на фото) силой увезли шестеро мужчин 
(предположительно сотрудники полиции под видом электриков), когда адвокат гостила у 
своих родственников в Балхаше. 
 
Сообщается, что мужчины ударили по голове 14-летнего внука адвоката, отшвырнув в 
сторону ее пятилетнюю внучку. 
 
В последнее время семье Зинаиды Мухортовой неоднократно поступали сведения о том, 
что ее разыскивает полиция; сегодня она была задержана в квартире, где находилась 
вместе с внуками. 
 
Ранее Зинаида Мухортова дважды направлялась на принудительное лечение в 
психиатрическую больницу. По мнению МКЮ, это составило произвольное лишение 
свободы в нарушение международного права. 
 
В обоснование задержания адвоката власти ссылались на наличие «психического 
расстройства» по таким признакам, как «возможное возникновение кверулянтской 
деятельности» и «сутяжничество», что свидетельствует о том, что лишение адвоката 
свободы было напрямую связано с осуществлением ею профессиональной деятельности. 
3 декабря 2013 г. МКЮ провела наблюдение за ходом апелляционного заседания по делу, 
в котором суд второй инстанции подтвердил законность задержания адвоката. 
По итогам слушания МКЮ выразила обеспокоенность в связи с тем, что данное решение 
может поставить адвоката Мухортову под угрозу задержания в будущем. 
 
МКЮ призывает власти обеспечить, чтобы право не подвергаться произвольному 
задержанию и право на судебный пересмотр решения о задержании полноценно и 
эффективно гарантировались как на уровне законодательства, так и на практике и чтобы 
адвокат не была лишена свободы в нарушение национального процессуального 
законодательства и международного права. 
 



МКЮ продолжает следить за делом адвоката Зинаиды Мухортовой. 
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