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АКЦИЯ СРОЧНОЙ 

ПОМОЩИ 
 

БЛОГЕР ПРИНУДИТЕЛЬНО ПОМЕЩЕНА В 
ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ КЛИНИКУ 
 
Блогера и журналистку Айгуль Утепову принудительно поместили в 
психиатрическую клинику в столице Казахстана Нурсултане 23 ноября. С 17 
сентября она находилась под домашним арестом по обвинению в «участии в 
экстремистской организации» за то, что она размещала видео на YouTube и 
посты в социальных сетях, в которых критиковала действия правительства. 
Девятнадцатого ноября суд удовлетворил ходатайство следователя о 
помещении её в психиатрическое учреждение закрытого типа «на 
обследование». Айгуль Утепова – узница совести, которую преследуют 
исключительно за то, что она осуществила своё право на свободу выражения 
мнений; её следует немедленно освободить без каких-либо дополнительных 
условий. 
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Уважаемый господин Генеральный прокурор, 
 
Я глубоко обеспокоен преследованием журналистки и блогера Айгуль Утеповой, которую 
принудительно поместили в Городской центр психического здоровья в Нурсултане 23 ноября. Ей 
произвольным образом было предъявлено обвинение в соответствии со статьёй 405 часть 2 
Уголовного кодекса («участие в экстремистской организации»), с 17 сентября 2020 года она 
находилась под домашним арестом. Девятнадцатого ноября суд в Нурсултане постановил, что её 
следует поместить в психиатрическую клинику «на обследование» сроком на две недели.  
 
Не имеется никаких оснований для помещения Айгуль Утеповой в Центр психического здоровья.  
Согласно законодательству Казахстана, подозреваемый может быть отправлен на 
психиатрическое обследование в том случае, если ему предъявлено обвинение в совершении 
преступления, которое влечёт за собой наказание в виде пожизненного заключения или смертной 
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казни, или же в тех случаях, когда психическое здоровье подозреваемого вызывает сомнения. 
Айгуль Утепова никогда не страдала психическими расстройствами и не проходила лечения от 
них, по её словам, она недавно прошла полное медицинское обследование, по результатам 
которого врачи подтвердили, что она здорова.  
 
Айгуль Утепову преследуют за то, что она осуществила своё право на свободу выражения мнений, 
поэтому она является узницей совести и её следует немедленно освободить без каких-либо 
дополнительных условий; судебное преследование в её отношении также должно быть 
прекращено.  
 
В свете вышеизложенного, я призываю Вас: 

• Обеспечить немедленное освобождение Айгуль Утеповой без каких-либо 
дополнительных условий; 

• Провести незамедлительное, эффективное и беспристрастное расследование 
обстоятельств произвольного преследования Айгуль Утеповой, её помещения под 
домашний арест, а также её принудительного помещения в психиатрическую 
клинику; необходимо также обеспечить привлечение к ответственности всех 
виновных в нарушении её прав в рамках справедливого судебного разбирательства. 

 
С уважением,   
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Айгуль Утепова – известный блогер и активистка, у неё более 8 000 подписчиков в Facebook и на её канале на 

YouTube. В 2015 году она выдвинула свою кандидатуру для участия в президентских выборах, но позже 

отказалась от участия в них. Её обвиняют в том, что она является сторонницей оппозиционной партии 

«Демократический выбор Казахстана». Тринадцатого марта 2018 года партия была произвольно объявлена 

«экстремистской» организацией за «разжигание национальной розни» на основании расплывчато 

сформулированных положений законодательства по борьбе с экстремизмом. 

С 17 сентября Айгуль Утепова находилась под домашним арестом в столице Казахстана Нурсултане; 19 ноября 

суд удовлетворил ходатайство следственных органов о вынесении судебного постановления о принудительном 

помещении журналистки в психиатрическую больницу «для обследования». Её адвокат опасается, что у Айгуль 

могут произвольно диагностировать психическое заболевание и подвергнуть её принудительному лечению в 

течение длительного периода времени. После того как 23 ноября адвокат вместе с одним из родственников 

Айгуль побывали в психиатрической клинике, куда её доставили, им сообщили, что Айгуль Утеповой не будут 

разрешены какие-либо контакты с внешним миром. 

Помещение под длительное психиатрическое наблюдение тех, кто выступает с критикой действий правительства 

и разоблачает корыстные интересы чиновников, не является чем-то необычным. В 2019 году Комитет ООН по 

правам человека постановил, что Зинаида Мухортова подвергалась произвольному задержанию, пыткам и другим 

видам жестокого обращения, поскольку её пять раз содержали под стражей и подвергали её против её воли 

принудительному лечению в психиатрических лечебницах.  

Айгуль Утепову не должны были преследовать и помещать под домашний арест, подобная мера противоречит  

законодательству Казахстана, в котором указывается, что домашний арест может применяться только в тех 

случаях, когда максимальный возможный срок за совершённое правонарушение составляет пять лет или более, и 

только при наличии веских причин, по которым не могут использоваться менее строгие меры. Преследование 

Айгуль Утеповой и помещение её под домашний арест являются формой репрессий за открыто высказывавшуюся 

ею критику действий правительства.  

См. Заявление Amnesty International: https://www.amnesty.org/en/documents/eur57/3357/2020/en/  

 

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ: английский, русский, казахский. 
Вы также можете написать на своём родном языке. 
 
ПОЖАЛУЙСТА, УЧАСТВУЙТЕ В АКЦИИ КАК МОЖО СКОРЕЕ, НО НЕ ПОЗДНЕЕ: 18 января 2020 
года  
Пожалуйста, свяжитесь с отделением Amnesty International в вашей стране, если вы собираетесь 
отправить послание позже указанного крайнего срока. 
 
ИМЯ И ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ: Айгуль Утепова (она/её) 
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