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РЕЗЮМЕ 

После распада Советского Союза неоднократно появлялись сообщения о 
возобновлении использования психиатрии в политических целях. Особенно в 
последние несколько лет количество таких случаев резко возросло, укрепляя 
опасения в том, что мы становимся свидетелями возобновления злоупотребления 
психиатрией в политических целях в качестве систематического инструмента 
репрессий. Большинство последних случаев касается Российской Федерации и, в 
частности, оккупированного Крыма, где психиатрия используется как средство 
репрессий в отношении крымских татар. Случаи злоупотребления психиатрией 
также зарегистрированы в Казахстане и Узбекистане. 

Для того чтобы разобраться в ситуации, сложившейся в области охраны 
психического здоровья в странах бывшего СССР, нужно понять контекст, в котором 
развивалось политическое злоупотребление психиатрией в советский период. 
Система политических злоупотреблений была тщательно разработана в КГБ для 
того, чтобы избавить страну от нежелательных элементов. Однако психиатрия сама 
по себе оказалась совершенным инструментом подавления, поскольку была 
полностью изолирована от мировой психиатрии и монополизирована одной научной 
школой, расположенной в Москве. Следовательно, используя систему тоталитарного 
контроля, советских психиатров можно было легко (и часто неосознанно) 
превратить в шестеренки этой репрессивной машины. 

После крушения советского режима были предприняты попытки открыть советскую 
психиатрию международному сообществу. Однако в некоторых бывших советских 
республиках старая номенклатура сохранила свою власть, эффективно удерживая 
постсоветскую психиатрию под своим контролем и защищая ее от западного 
влияния. В частности, с тех пор как Владимир Путин пришел к власти в России и 
политический климат в Российской Федерации начал меняться, местные чиновники 
все чаще и чаще возвращаются к старым механизмам усмирения назойливых 
граждан, запугивая их принудительным психиатрическим заключением. 

Учитывая доказательства, включенные в настоящий отчет, мы можем сказать, что 
находимся на перепутье. Если не будет оказано достаточного давления на 
национальные власти в соответствующих странах, можно ожидать, что в некоторых 
из бывших советских республик произойдет откат в направлении правительственной 
политики, использующей психиатрию в немедицинских целях. Этому процессу во 
многом способствует и тот факт, что сфера профессиональной психиатрии еще не 
сумела полностью освободиться от советского стиля управления, значительно 
отстает в понимании и соблюдении международных стандартов в области прав 
человека и профессиональной этики, подвержена коррупции (например, путем 
продажи фальшивых диагнозов) и находится под сильным влиянием 
фармацевтической промышленности, которая на самом деле заинтересована 
исключительно в коммерческой прибыли.  
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Для того чтобы изменить ситуацию и разработать защиту против злоупотребления 
профессии психиатра в будущем, крайне важно предпринять серьезные усилия по 
обеспечению современной психиатрической литературы на местных языках, 
надлежащего образования и мониторинга соблюдения прав человека в закрытых 
учреждениях. Пришло время, чтобы национальные и международные 
психиатрические учреждения возобновили интерес к случаям злоупотребления 
психиатрией и оказали давление на власти в соответствующих странах, всячески 
поддерживая жертв политических злоупотреблений психиатрией, например, путем 
содействия проведению независимой психиатрической экспертизы 
соответствующих лиц. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

С начала этого столетия значительно возросло количество жалоб и сообщений о том, 
что в бывших советских республиках психиатрия снова используется в 
политических целях. В большинстве своем жертвами преследований стали граждане 
с оппозиционными политическими взглядами либо те, кто разоблачал случаи 
коррупции, в которых были замешаны правительственные чиновники. Этот вопрос 
вызывает особое беспокойство, поскольку с начала 1970-х годов, когда политическое 
злоупотребление психиатрией стало важным вопросом на повестке дня мирового 
психиатрического сообщества, основное внимание было сосредоточено на СССР. 
Текущие заявления свидетельствуют о том, что климат по крайней мере в некоторых 
бывших советских республиках не изменился настолько, чтобы предотвратить 
возвращение к старой практике злоупотреблений. 

Несомненно, Советский Союз - не единственная страна, где психиатрия 
использовалась в политических целях. За последние десятилетия была опубликована 
обширная документация по поводу аналогичных нарушений в других странах. 
Одной из стран, где психиатрия также систематически использовалась в 
политических целях, была коммунистическая Румыния . Имеются также сообщения 1

о случаях в Чехословакии, Венгрии и Болгарии, но все эти случаи были 
единичными, и не было свидетельств, доказывающих их систематичность . Позже 2

появилась информация о политическом злоупотреблении психиатрией на Кубе, 
которое, однако, было недолгим и не переросло в полномасштабный способ 
репрессий . С начала этого века вопрос о политическом злоупотреблении 3

психиатрией в Китайской Народной Республике стоял высоко на повестке дня и 

 Psychiatry under Tyranny, An Assessment of the Political Abuse of Romanian Psychiatry During the Ceaucescu Years, Amsterdam, 1

IAPUP, 1989.

 S. Süss, Politisch Missbraucht? Psychiatrie und Staatssicherheit in der DDR Berlin, Ch. Links Verlag, 1998.2

 Brown Ch, Lago A. The Politics of Psychiatry in Revolutionary Cuba. New York, NY: Transaction Publishers; 1991.3
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вызывал неоднократные дебаты в рамках международного психиатрического 
сообщества .  4

Практически все случаи политического злоупотребления психиатрией имели место в 
рамках коллективистских (социалистических или коммунистических) режимов. 
Объяснение может заключаться в том, что согласно идеологиям, стремящимся к 
утопическому обществу, где все равны и счастливы, все, кто выступает против 
такого общества, должны быть не в своем уме. Как заявил в 1959 году советский 
лидер Никита Хрущев: «Преступление — это отклонение от общепризнанных 
стандартов поведения, зачастую вызванное психическими нарушениями. Могут ли 
существовать болезни, нервные расстройства у определенных людей в 
коммунистическом обществе? Естественно, да. Если так, то будут происходить и 
преступления, характерные для людей с ненормальным складом ума... О тех, кто 
может начать призывать к противостоянию коммунизму на этой основе, мы с 
уверенностью можем сказать... что психическое состояние таких людей 
ненормально» [...].   5

Однако сообщения о случаях злоупотребления психиатрией приходили также и из 
демократических стран. В Нидерландах случай Фреда Спейкерса привлек большое 
внимание в конце ХХ века и был разрешен лишь спустя более десяти лет. И хотя 
жертве была выдана компенсация, и Королева Нидерландов даже посвятила Фреда 
Спейкерса в рыцари, его дело еще не полностью закрыто, и он до сих пор пытается 
добиться отмены ложного психиатрического диагноза .  6

На протяжении последних десятилетий к правозащитным организациям регулярно 
обращались за помощью в ситуациях злоупотребления психиатрией в таких странах, 
как ЮАР, Чили и Аргентина. В случае Южно-Африканской Республики серьезные 
злоупотребления были результатом расоводискриминационной политики апартеида, 
плодом которой стали радикально отличные условия психиатрического лечения для 
белого правящего класса и черного большинства. Заявления о том, что психиатрия 
использовалась как средство политических или религиозных репрессий, так и не 
подтвердились. В Аргентине и Чили злоупотребления касались отдельных 
психиатров, которых нанимали для того, чтобы определить, какие формы пыток 
были бы наиболее эффективны, но эти случаи не касались ни психиатрии в целом, 
ни официальных органов. 

 Munro, R., Judicial Psychiatry in China and its Political Abuses, GIP, Amsterdam, 2001, and Munro, R., China’s Psychiatric In4 -
quisition, Wildy, Simmonds & Hill, London., 2006.

 Речь, опубликованная в газете «Правда» 24 мая 1959 г.5

 Nijeboer, A., Een man tegen de Staat, Papieren Tijger, Breda, 20066
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2. ЧТО ТАКОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПСИХИАТРИЕЙ? 

Политическое злоупотребление психиатрией - это неправильное использование 
психиатрического диагноза, лечения и заключения в психиатрическую больницу в 
целях, ограничивающих права человека отдельного лица или группы людей в 
обществе. Как было указано выше, подобная практика характерна для стран с 
тоталитарным режимом, но не ограничивается ими. При таких режимах нарушения 
прав людей, придерживающихся оппозиционных правящему режиму взглядов, часто 
скрываются под видом психиатрического лечения. Политическое злоупотребление 
психиатрией является одним из грубейших нарушений медицинской этики и 
профессиональных обязанностей врачей и часто сравнивается с программой 
эвтаназии в нацистской Германии, в рамках которой было убито 90 000 человек с 
психическими расстройствами или инвалидностью . Еще совсем недавно, в 2014 7

году, Комитет по разведке Сената США опубликовал обширный доклад об 
использовании психиатров и психологов для разработки усовершенствованных 
методов допроса Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) в рамках 
правительственной программы систематических пыток заключенных.    8

Следует признать, что полного согласия в том, где проходит граница между 
политическим злоупотреблением и злоупотреблениями в психиатрии более общего 
характера, пока не достигнуто. На протяжении многих лет активно обсуждалось 
большое количество отдельных случаев на предмет того, могут ли они считаться 
случаями политического злоупотребления психиатрией или нет. Этот вопрос 
продолжает обсуждаться, в частности из-за того, что недавние случаи часто 
оказываются более сложными и характеризуются менее выраженным 
вмешательством государства.  

Важно отличать политическое злоупотребление психиатрией от общего 
злоупотребления или неправомерных действий в психиатрии. Последнее включает в 
себя общие нарушения прав человека в психиатрических лечебницах (например, 
плохие условия, издевательства со стороны персонала, незаконное лишение 
свободы, негуманное обращение), а также экономические злоупотребления в 
психиатрии, такие как продажа диагнозов преступникам, чтобы последние смогли 
избежать длительных тюремных заключений. В данном документе мы 
сосредоточимся исключительно на злоупотреблении психиатрией в политических 
целях, полностью отдавая себе отчет в том, что нарушения прав человека в 

 Schneider, F. and Lutz, P.: Erfasst, verfolgt, vernichtet: Kranke und behinderte Menschen im Nationalsozialismus. Springer, Berlin, 7

2014

 “Committee Study of the Central Intelligence Agency’s Detention and Interrogation Program”, Senate Select Committee on Intelli8 -
gence, December 2013 https://www.nytimes.com/interactive/2014/12/09/world/cia-torture-report-document.html [Accessed 
14.03.17]
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психиатрических учреждениях во многих бывших советских республиках 
происходят часто, а иногда систематически . 9

Наконец, важно отметить, что в случае злоупотреблений психиатрией в СССР, как и 
в случае систематических злоупотреблений психиатрией в Китае, существует 
огромная «серая зона», в которую входят люди, госпитализированные по другим 
причинам: либо потому что они причиняют хлопоты властям своими постоянными 
жалобами, либо люди, которые действительно имеют психические проблемы, но 
которых насильно госпитализировать или лечить нет необходимости. Многие 
жертвы карательной психиатрии в Китае являются так называемыми «просителями», 
то есть людьми, которые приезжают из провинции в Пекин, чтобы подать жалобу на 
притеснения со стороны местных властей. Вместо того, чтобы разобраться и 
принять меры по поводу этих жалоб, их помещают в психиатрическую больницу и 
угрожают психиатрическим «лечением». У нас есть основания опасаться, что 
большая группа «просителей» госпитализирована и в российские психиатрические 
больницы.  

 См., к примеру, доклад “Обзор судебно-психиатрических и пенитенциарных служб охраны психического здоровья в 9

Украине, опубликованный FGIP и офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в 2016 году.
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3. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что на протяжении 60х годов 
психиатрия стала одним из главных инструментов репрессий в СССР. К концу этого 
десятилетия многие известные диссиденты были признаны психически больными. В 
настоящее время имеются достаточные основания полагать, что председатель КГБ 
Юрий Андропов, вместе с отобранной группой единомышленников, превратил 
психиатрию в систему политических репрессий. Психиатрия стала основой в их 
борьбе против «идеологической диверсии», применяемой либо в качестве 
«профилактической меры», либо для устранения «враждебных элементов» из 
общества .  10

Психиатрия являлась более эффективным методом преследований, чем лишение 
свободы, по многим причинам: психиатрический диагноз существенно упрощал 
судопроизводство, позволяя властям соблюдать видимость законности; при наличии 
диагноза КГБ стоило «состряпать» лишь минимальный набор доказательств 
политического преступления, а короткое судебное заседание занималось в основном 
психиатрической экспертизой.  «Психически больной диссидент также утрачивал 11

шанс защищать себя с суде, и судебный процесс фактически сводился к «простой 
формальности» . Психиатрия была особенно удобна, потому что в отличие от 12

тюремного заключения срок госпитализации был не определен. Человек мог быть 
изолирован от общества навсегда, или, по крайней мере, до тех пор, пока он 
продолжал высказывать «неправильные идеи» и представлять собой проблему 
существующей структуре власти .  13

Диагноз «вялотекущая шизофрения», предложенный Московской школой 
психиатрии в 60-е годы, предоставлял удобное объяснение девиантного поведения. 
Считалось, что подобное состояние характеризуется слабым прогрессированием 
болезни и сопровождается такими симптомами, как «антисоветские мысли», «бред 
реформаторства», «инфантилизм»  . В результате, практически все виды поведения, 14

которые не совпадали с социально принятыми моделями, могли быть увязаны с 
психопатологией. Любимое высказывание психиатра Георгия Морозова (1957-1990), 
печально известного за его участие в политических злоупотреблениях советской 
психиатрией, звучало так: «ни для кого не секрет, что можно  иметь шизофрению без 

 Информация получена в январе 2013 года; анонимный, но известный авторам источник. 10

 Sidney Bloch and Peter Reddaway. Russia’s Political Hospitals. London: Gollancz, 1977. p.275.11

 Ibid., p.275.12

 Robert van Voren, ‘Fifty years of political abuse of psychiatry — no end in sight’, Ethics, Medicine and Public Health, 1, 2015 13

(pp. 44-51), p.46. 

 See Bloch, S., Soviet Psychiatry and Snezhnevskyism, in Van Voren, R. (ed.), Soviet Psychiatric Abuse in the Gorbachev Era,14

1989, pp. 55-61.
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шизофрении» . По этой абсурдной логике человеку официально ставился диагноз 15

шизофрении без наличия каких-либо клинических симптомов. Количество людей, 
которые были помещены в психиатрические лечебницы за их политические взгляды, 
оценивается в 10 тысяч. К некоторым заключенным применяли электрошоковую 
терапию без анестезии, большие дозы антипсихотических препаратов и 
инсулиновые шоки . В 1989 году диагноз «вялотекущей шизофрении» в СССР в 16

основном больше не ставился, а в 1994 году был исключен из 10-й редакции 
Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со 
здоровьем (МКБ-10) . 17

Существует достаточно доказательств тому, что психиатры, разрабатывавшие и 
применявшие систему, по которой диссидентов по распоряжению партии и КГБ 
признавали психически больными, очень хорошо знали, что делали . Тем не менее, 18

многие психиатры, вероятно, не осознавали, что занимаются неэтичной практикой и 
являются частью государственной репрессивной машины, и, возможно, не считали, 
что «злоупотребляют» своей профессией , когда ставили диссиденту 
психиатрический диагноз . Политическое злоупотребление психиатрией возникло 19

из концепции, что человек, который выступает против советской власти, психически 
болен, потому что не было никакого другого логического объяснения тому, что 
человек возражает против лучшей социально-политической системы в мире.  

Кроме того, последствия публичных выступлений против режима были настолько 
серьезными и часто приводили к потере карьеры, семьи и счастья, что психиатры не 
могли объяснить себе, почему кто-то готов протестовать за идею или за убеждение, 
столь отличное от того, во что верило большинство людей или по крайней мере де-
лали вид, что верят. Независимо от того, поддерживали ли психиатры режим по-на-
стоящему, они были более склонны рассматривать оппонентов как психически боль-
ных, а не просто как на редкость дерзких людей.  
  

 Andre Koppers, A biographical dictionary on the political abuse of psychiatry in the USSR, Amsterdam: International Association 15

on the political use of psychiatry, 1990, p.36-7.

Adonis, Sfera, ‘Can Psychiatry Be Misused Again?’, Front Psychiatry, 2013, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PM16 -
C3766833/ [Accessed 20 July 2016]

 Юрий Савенко, “Навстречу MKБ-10”, Независимый психиатрический журнал, 2008 http://www.npar.ru/journal/17

2008/3/02_mkb.htm [дата доступа: 3 июля 2016]

 К примеру, в 2001 г. доктор Яков Ландау из Института им. Сербского выступил на польском телевидении: «органы (КГБ) 18

возлагали на нас очень ответственную работу (…) Они ожидали, что мы будем делать то, что они нам говорили, и мы знали, 
чего они от нас ожидали». Есть множество таких свидетельств того, что ведущие психиатры прекрасно понимали, в чем они 
были замешаны.

 Voren, Robert van. ‘Political Abuse of psychiatry- A historical overview’, Schizophrenia Bulletin, 36, January 2010, 1 (pp. 33–35) 19

p.34.
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4. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПСИХИАТРИЕЙ В ПОСТСОВЕТСКИЙ 
ПЕРИОД  

С падением коммунизма в Восточной Европе в конце 1980-х годов практика 
использования психиатрии для контроля политических противников фактически 
перестала существовать, за исключением ряда случаев в Центральной Азии в конце 
1990-х годов . Однако поскольку на рубеже тысячелетий в разных постсоветских 20

республиках возникали случаи политического злоупотребления психиатрией, многие 
считали, что эта практика вернулась. Количество зарегистрированных случаев 
значительно увеличилось после незаконной аннексии Крымского полуострова 
российскими властями в марте 2014 года.  

Психиатрия используется в фиктивных уголовных процессах против политических 
противников и правозащитников, в которых не хватает доказательств, чтобы 
заключить в тюрьму обвиняемого. По словам Юрия Савенко, психиатра и 
руководителя Независимой психиатрической ассоциации в России (НПАР), 
«психиатрия является частью частой процедуры в уголовном процессе, где нет 
конкретных доказательств. [Вместо того, чтобы собирать доказательства], более 
экономично с точки зрения времени и усилий заказать психиатрическую экспертизу» 

.  21

В постсоветское время политическое злоупотребление психиатрией имеет и другие, 
новые формы. Имеются следующие виды злоупотреблений: 
• неправильная постановка психиатрического диагноза, что влечет за собой огра-
ничение прав лиц, выражающих оппозиционные либо неортодоксальные, в 
частности, антиклерикальные мнения; 

• необоснованное принудительное лечение и заключение в психиатрическую 
больницу; 

• необоснованное заключение в психиатрическую больницу под предлогом про-
ведения судебно-психиатрической экспертизы; 

• отказ в необходимой психиатрической помощи лицам, находящимся в конфлик-
те с властями. 

В отличие от советских времен, использование психиатрии против политических 
оппонентов в постсоветское время является несистематическим и не применяется 
для бессрочной госпитализации человека. Злоупотребления происходят на выбороч-
ной основе, и срок госпитализации в большинстве случаев является более коротким 

 Случаи политического злоупотребления психиатрией в Туркменистане были обнародованы в августе 1996 года во время 20

Всемирного конгресса Всемирной психиатрической ассоциации в Мадриде, где было представлено большинство новых 
психиатрических ассоциаций бывшего СССР. Коллективное письмо протеста, подписанное всеми присутствующими ассо-
циациями (в том числе российским обществом психиатров), было отправлено туркменским властям, после чего злоупотреб-
лениям сразу же пришел конец. 

 Юрий Савенко, “Политическое дело аполитичной организации и психиатрия: нестандартное решение Центра им. 21

Сербского, Независимый психиатрический журнал, 2010<http://npar.ru/politicheskoe-delo-apolitichnoj-organizacii-i-psixiatriya-
nestandartnoe-reshenie-centra-im-serbskogo/ > [дата доступа: 13 июля 2016]
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и определенным. При этом функция использования психиатрии в политических це-
лях является не только карательной, но принципиально превентивной. Психиатрия 
используется не только для того, чтобы наказать противников, но и для предотвра-
щения распространения политической оппозиции в обществе путем дискредитации 
определенных идей и поведения.  

Кроме того, появились случаи других форм злоупотреблений, начиная от «экономи-
ческого злоупотребления» (например, получение психиатрического диагноза для 
родственников с целью взятия под контроль их имущества, например, недвижимо-
сти) и кончая преступниками, покупающими свою свободу путем подкупа психиат-
ров, требуя поставить им ложные диагнозы.  

Политические злоупотребления психиатрией в постсоветских государствах 
продолжают происходить, потому что условия, которые способствовали такой 
практике в советские времена, не были полностью изменены. Наиболее важным 
условием является нерешенная проблема зависимости/независимости российской 
судебной системы в целом.  Еще одним важным фактором является уровень 22

независимости судебной психиатрии. В случае с Россией, например, независимые 
психиатры не имеют возможности оспорить в суде заключение психиатрической 
экспертизы, проведенной назначенными государством врачами-психиатрами. 
Институт современной России пишет, что «[когда] страна вернулась к авторитарным 
методам правления [...], состязательная судебная экспертиза была отменена в суде, а 
судебный надзор за срочной госпитализацией свелся к простой формальности».   23

Есть много сложных факторов, которые приводят к другим нарушениям прав чело-
века в постсоветской психиатрической системе, которых настоящий доклад только 
коснется. Изоляция СССР от остального мира привела к тому, что теперь существует 
ограниченный доступ к широкому спектру образовательных ресурсов, в результате 
чего многие методы лечения устарели. Сильная приоритизация коллектива в комму-
нистической идеологии оставила после себя остатки культуры патернализма в пси-
хиатрии и, как следствие, недостаточное внимание к личности пациента.  

 Эммануил Гушанский. “Психиатр как судебный эксперт – между молотом и наковальней», Полит.ру, 19 ноября 2009, 22

http://polit.ru/article/2009/11/19/psy/ [дата доступа: 19.03.17]

 Александр Подрабинек. «Вехи прошлого. Карательная психиатрия», Институт современной России, 21 октября 2013, 23

http://imrussia.org/en/society/581-echoes-of-the-past-punitive-psychiatry [дата доступа: 22 июля 2016]
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5. СЛУЧАИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ (ИЮНЬ 
2012- АПРЕЛЬ 2017 ГГ.) 

5.1. КРЫМ (ОККУПИРОВАННЫЙ РОССИЕЙ) 

С тех пор как в феврале 2014 года началась российская оккупация Крыма, 
сообщается, что российские власти задерживали и изгоняли всех тех, кто выступал 
против аннексии, в том числе ключевых руководителей и активистов татарской 
общины в Крыму. По имеющимся данным, татары, мусульманская община, 
составляющая около 15% населения Крыма, наиболее активно выступают против 
российской власти в регионе и, как следствие, стали особой мишенью российских 
властей. По данным украинской общественной организации «КрымSOS», в общей 
сложности 43 татарских активиста были похищены с начала российской оккупации 
российскими властями и их пособниками. Восемнадцать похищенных пропали без 
вести и шесть человек были найдены мертвыми.   ООН представила проект 24

резолюции , призывающей Россию немедленно положить конец всем 
злоупотреблениям по отношению к жителям Крыма, в том числе «произвольные 
задержания, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство 
виды обращения», и отменить все дискриминационные законы.  Соответственно 25

наблюдается крайне резкое увеличение числа дел, связанных с незаконным 
принудительным психиатрическим лечением членов татарской общины.  

5.1.1.  ИЛЬМИ УМЕРОВ 

12 мая 2016 года Федеральная служба безопасности России (ФСБ) возбудила 
уголовное дело против Ильми Умерова, этнического крымско-татарского активиста, 
по статье 280.1(2) Уголовного кодекса («призывы к нарушению территориальной 
целостности Российской Федерацией с использованием СМИ и Интернета»). Умеров 
является также заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа, 
органа, избираемого крымскими татарами, полномочия которого были 
приостановлены Москвой после аннексии Крыма. Ильми Умеров неоднократно 
публично выступал против российской оккупации Крыма в 2014 году.  

Изначально Умеров находился под подпиской о невыезде в качестве подозреваемого, 
но в августе 2016 года Киевский районный суд Симферополя направлял ему в 
психиатрическую больницу для прохождения судебно-психиатрической экспертизы, 
несмотря на то, что никаких оснований для сомнений в его психическом здоровье не 
могло быть. Полиция вырвала Умерова из больницы, где он лечил сердце, и 

 Оксана Гриценко “Активисты сообщают о 43 похищениях в Крыму после российской оккупации (инфографика)», Kyiv 24

Post, 24.03.17 < https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/activists-report-43-abductions-crimea-since-russian-annexation-info-
graphic.html> [дата доступа: 26.03.17] 

 Osborne, Samuel: “UN accuse Russia of multiple human rights abuses in Crimea”, The Independent, November 16, 2016, <http://25

www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-ukraine-crimea-putin-human-rights-abuses-un-accusations-claims-
a7421406.html> [Accessed 31.03.1]
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насильно перевезла его в психиатрическую лечебницу. В тот момент состояние 
здоровья Умерова было крайне тяжелым, и на выздоровление ушло почти две 
недели. Его адвокаты попытались обжаловать решение суда, но не получили 
никакого ответа. Решение вызвало международные протесты, а организация Amnesty 
International назвала эти действия «репрессиями в ответ на его политическую 
деятельность».  26

Как сообщается, российские власти добавили Умерова в список людей, которых они 
считают «террористами и экстремистами». 

5.1.2.  ДЕЛА ХИЗБ УТ-ТАХРИР 

В период с октября 2016 года по сегодняшний день (1 апреля 2017 года) 12 крымско-
татарским активистам была назначена принудительная госпитализация после 
прохождения принудительной судебно-психиатрической экспертизы. Муслем Алиев 
(15.11.16) , Рефат Алимов (22.11.16) , Арсен Джеппаров (22.11.16) , Вадим Сирук 27 28 29

(1.12.16) , Эмир Куку (8.12.16) , Инвер Мамутов (29.12.16), Инвер Бекиров 30 31

(29.12.16), Ремзи Меметов (29.12.16) ,  Рустем Абильтаров (18.01.16) , Зеври 32 33

Абсеитов (29.12.16)  , Аидер Салединов (22.02.17)  и Рустем Исмаилов (22.02.17) 34 35

провели в среднем 21 день в психиатрических клиниках .  36

Во всех случаях обвиняемые были отправлены в больницу по решению суда без 
консультаций с психиатрами. Такая процедура является в России распространенной 
и основана на недостаточно четком описании процедуры направления на 
стационарную психиатрическую экспертизу в Уголовно-процессуальном Кодексе. 

 “Amnesty International demanded release of Umerov”, lb.ua, September 7, 2016. https://en.lb.ua/news/26

2016/09/07/1764_amnesty_international_demanded.html [accessed 28.03.17]

 “Еще одного крымского мусульманина наказывают психиатрией», 1 января 2017 https://humanrights.org.ua/en/material/27

shhe_odnogo_krimskogo_musulmanina_karajut_psihiatrijeju [дата доступа: 25.03.17]

 “10-year sentence for being a Crimean Tatar and Muslim?”, Kharkiv Human Rights Protection Group, October 28, 2016 http://28

khpg.org/en/index.php?id=1477397739 [Accessed 25.03.17]

 См. сноску 23.29

 См. сноску 24.30

 См. сноску 23.31

“Punitive psychiatry reached "Bakhchsarai four", QHA:Crimean News Agency, December 29, 2016 http://qha.com.ua/en/society/32

punitive-psychiatry-reached-quot-bakhchsarai-four-quot/139823/ [Accessed 25.03.17]

 Там же.33

 Там же.34

 "Hizb ut-Tahrir": More defendants undergo psychiatric examination" 23 February 2017 http://qha.com.ua/en/politics/quot-hizb-35

uttahrir-quot-more-defendants-undergo-psychiatric-examination/140147/ [Accessed 28.03.17]

 Там же.36
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Однако она противоречит другим законам, которые требуют предварительного 
заключения психиатров для направления в стационар .  37

В случае обвиняемых по делам Хизб ут-Тахрир ни один из них не имел в прошлом 
истории психических расстройств, и для определения степени их вменяемости было 
бы достаточно провести амбулаторные экспертизы. 
  
Все активисты были задержаны по подозрению в причастности к организации Хизб 
ут-Тахрир, которая необоснованно объявлена Верховным судом террористической. 
Статья 205.5 (Организация деятельности террористической организации и участие в 
деятельности такой организации). Никто из обвиняемых не подозревается в 
терроризме, либо подготовке, либо призывам к терактам.  Как сообщается, не было 38

никаких доказательств в поддержку обвинений, выдвинутых против них, в 
результате чего активисты считаются узниками совести, и 16 марта 2017 года 
Европарламент выпустил совместное ходатайство об их освобождении.  39

  
Крымский адвокат по правам человека Эмиль Курбединов, который принимал 
непосредственное участие в делах на стороне защиты, заявил, что активисты 
подвергаются унизительному обращению во время их пребывания в 
психиатрических больницах. Некоторые находятся в изоляторах и лишены своих 
основных потребностей, таких как доступ к туалету. Другие помещены в палаты с 
большим количеством людей, страдающих серьезными психическими 
заболеваниями. Активистов допрашивают об их предполагаемом участии в 
«экстремизме» и об их мнении о правительстве. Они также лишены права говорить 
со своей семьей или встречаться с адвокатами без присутствия охраны. Все это 
нарушает международное право.   26 января 2017 года Курбединов был также 40

задержан в Крыму по подозрению в «распространении экстремистского материала» 
и приговорен к 10 суткам административного ареста.  Организация «Amnesty In41 -
ternational» в числе других правозащитных организаций утверждает, что Курбединов 
стал мишенью властей из-за его работы в области прав человека, и призвала к его 
немедленному освобождению.  42

 Согласно ч. 1 ст. 28 Закона РФ "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" основанием для 37

госпитализации в психиатрический стационар являются не только постановление судьи, но и наличие у лица психического 
расстройства и решение врача-психиатра о проведении обследования или лечения в стационарных условиях.

 Для обвинения достаточно распространения, либо хранения литературы, изданной Хизб ут-Тахрир38

 Join Motion for Release, March 15, 2017 [http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=P8-39

RC-2017-0190&language=EN [Accessed 25.03.17]

 Roache, Madeline.“Russian authorities 'imprisoning Crimean Tatars in psychiatric hospitals”, The Guardian, March 28  2017 40

https://www.theguardian.com/world/2017/mar/28/russian-authorities-imprisoning-crimean-tatars-in-psychiatric-hospitals [Accessed 
28.03.17]

 “LAWYER EMIL KURBEDINOV DETAINED IN OCCUPIED CRIMEA”, INSTITUTE OF MASS INFORMATION, JANUARY 26 2017 41

HTTP://IMI.ORG.UA/EN/NEWS/56197-LAWYER-EMIL-KURBEDINOV-DETAINED-IN-OCCUPIED-CRIMEA.HTML [28.03.17]

 “UKRAINE: HUMAN RIGHTS LAWYER INCARCERATED IN CRIMEA: EMIL KURBEDINOV”, AMNESTY INTERNATIONAL, 30 42

JANUARY, 2017 HTTPS://WWW.AMNESTY.ORG/EN/DOCUMENTS/EUR50/5595/2017/EN/ [ACCESSED 25.03.17]
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5.2. КАЗАХСТАН 

5.2.1.  НАТАЛЬЯ УЛАСИК 

11 октября 2016 года воспитательница детского сада Наталья Уласик была задержана 
в Жезказгане, городе в Центральном Казахстане, по обвинению своего мужа в 
«клевете» . Судья назначил Уласик психиатрическую экспертизу, в результате 43

которой ее объявили психически больной, а также представляющей опасность для 
себя и других. Впоследствии Уласик была направлена в Республиканскую 
психиатрическую больницу, где содержатся душевнобольные преступники, в 
поселке Актас Алматинской области на юге страны. По сообщениям, судья не 
предоставил копию заключения психиатра адвокату или семье, и судебное заседание 
проводилось в отсутствии защиты. Евгений Жовтис, известный правозащитник в 
Казахстане, публично назвал дело примером карательной психиатрии. Считается, 
что госпитализация Уласик связана с ее статьями в социальных сетях, содержащих 
критику местных властей. 

5.2.2.  ЗИНАИДА МУХОРТОВА 

В ту же больницу, в которой в настоящее время содержится Уласик, с 9 августа 2013 
года по декабрь 2014 года была направлена на принудительное лечение и адвокат 
Зинаида Мухортова из города Балхаш Карагандинской области. Мухортову 
неоднократно незаконно помещали в психиатрические больницы, несмотря на то, 
что, по мнению независимых экспертов, она не страдает никакими заболеваниями. В 
больнице она была вынуждена принимать антипсихотические препараты и 
подвергалась насилию . Фонд "Открытый диалог", "Хьюман Райтс Уотч" и другие 44

международные организации заявили, что Мухортову преследуют за ее правовую 
деятельность, повлекшую за собой разоблачение случаев коррупции с участием 
местных государственных чиновников, и правозащитную деятельность.    45

5.2.3.  АЛЕКСАНДР БОНДАРЕНКО  

В декабре 2016 года 64-летний Александр Бондаренко был задержан полицией и 
отправлен в психиатрическую клинику в Караганде в Центральном Казахстане. 
Бондаренко, убежденный коммунист, был задержан во время демонстрации протеста 
против демонтажа памятника Ленину на центральной площади Караганды. После 

 “Punitive psychiatry gaining momentum in Kazakhstan”, Ferghananews, 18 October, 2016 http://enews.fergananews.com/articles/43

2971> [Accessed 3.04.17]

 Kasymbekovar, Zhanar, “Zinaida Mukhortova released from mental hospital”, Open Dialogue, 15 December, 2015 http://44

en.odfoundation.eu/a/5625,zinaida-mukhortova-released-from-mental-hospital> [Accessed 3.04.16]

 Kazakhstan: Lawyer in Forced Psychiatric Detention, Human Rights Watch, August 15, 2013 https://www.hrw.org/news/45

2013/08/15/kazakhstan-lawyer-forced-psychiatric-detention [Accessed 3.04.16]
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этого его насильно удерживали в течение трех дней в областной психиатрической 
клинике, сотрудники которой рассказали ему, что полиция сделала заявление о том, 
что он представляет опасность для общества и должен пройти принудительное 
обследование его психического состояния . Кайрат Абдрахманов, главный врач 46

больницы в Караганде, подтвердил, что были случаи, когда полицейские без 
необходимости приводили людей на принудительное лечение.  

5.2.4.  ЛЮДМИЛА ХРОМИНА  

Этот случай психиатрического злоупотребления в Казахстане обсуждался в СМИ в 
2011 году, когда Людмила Хромина, выпускница факультета психологии, заявила, 
что персонал больницы выписывает фиктивные медицинские справки. Вскоре после 
этого сотрудники больницы неоднократно пытались уволить Хромину по причине 
«невыполнения должностных обязанностей». Тем не менее, ей удалось сохранить 
свою работу. В 2014 году, после участия в экологической акции протеста против 
незаконной вырубки леса, Хромина была отправлена на психиатрическую 
экспертизу, и ей поставили диагноз «невменяемость» и эпилепсия. Правозащитники 
созвали независимую комиссию для обследования ее психологического состояния, 
которая признала Хромину вменяемой. Кроме того, ранее проведенная МРТ 
доказала, что Хромина не страдает эпилепсией. Алия Абдиновa, юрист 
общественного фонда "Коргау HR", которая защищала Хромину, рассказала о 
наличии трудностей в устранении диагноза, поставленного человеку. По ее мнению, 
правительство должно принять дополнительные законы с целью привлечения 
психиатров к ответственности за те диагнозы, которые они ставят людям . 47

5.3. РОССИЯ 

5.3.1.  РУСЛАН МАКАРОВ 

В сентябре 2012 года сибирский журналист Руслан Макаров был отправлен на  
психиатрическое обследование после того, как его личный психиатр якобы  
рассказал следователям о том, что Макаров угрожал  убить  главу Республики 
Алтай Александра Бердникова. В данном случае психиатр, будучи личным 
врачом Макарова, начал дело, сообщив то, о чем Макаров рассказывал ему на 
личных встречах, а это должно считаться нарушением врачебной тайны. Суд, тем не 
менее, вынес вердикт о неправомерности принудительного психиатрического 

 Andrei Grishin,“Kazak police threaten dissidents with psychiatric confinement”, Institute for War and Peace Reporting, https://46

iwpr.net/global-voices/kazak-police-threaten-dissidents-psychiatric-confinement [Accessed 4.04.17]

 “Врачебное помешательство”, 26 декабря 2015,  редакция сайта Bureau.kz 47

 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/vrachebnoe_pomeshatelstvo/ [дата доступа: 4.04.17]
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обследования только потому, что прокуроры отправили Макарова, не дождавшись 
слушания в суде.  48

5.3.2.  МАКСИМ ЕФИМОВ 

В апреле 2012 года правозащитника Максима Ефимова, председателя Карельского 
регионального отделения межрегиональной молодежной общественной 
благотворительной организации «Молодежная правозащитная Группа (МПГ)», 
обвинили в оскорблении религиозной группы «православные христиане» после 
публикации статьи на сайте МПГ под названием «Карелия устала от попов».   49

Ефимов подверг критике священников православной церкви за сотрудничество с 
Федеральной службой охраны (ФСО), а также тех священников, которые лишают 
граждан их имущества. 12 мая Петрозаводский городской суд отправил Ефимова в 
психиатрическую больницу на принудительное лечение, после того как Федеральная 
служба охраны и Следственный комитет заставили его пройти психиатрическую 
экспертизу. После того как он был выпущен в августе, он бежал в Эстонию, где 
запросил политическое убежище.  

5.3.3.  МИХАИЛ КОСЕНКО 

8 июня 2012 года москвич Михаил Косенко был арестован после участия в 
антипутинской акции протеста на Болотной площади 6 мая 2012 года, накануне 
третьей инаугурации Путина. Косенко обвиняли в том, что он участвовал в 
«массовых беспорядках» и «угрожал жизни или здоровью представителя власти» . 50

24 июля 2012 года Косенко был отправлен на принудительное психиатрическое 
обследование в Центр имени Сербского в связи с историей психического 
заболевания. Ранее ему уже прописывали антидепрессанты, после того как он 
получил контузию и страдал от дедовщины во время службы в армии.  Врачи-51

психиатры из Центра им. Сербского поставили Косенко диагноз параноидальной 
шизофрении, заявив, что он представляет опасность для себя и окружающих и 
должен быть отправлен в психиатрическую больницу на принудительное лечение. 8 
октября 2012 года Косенко был приговорен к бессрочному принудительному 

 Coalson Robert, “Whistle-Blower's Case Revives Concerns Of Punitive Psychiatry In Russia”, Radio Svoboda, April 18, 2013 48

[Accessed 20. 07.16] 
 http://www.rferl.org/a/russia-whistle-blower-psychiatric/24961309.html

 “Stop the persecution of Efimov”, UCSJ June 10, 2013. http://www.ucsj.org/2013/06/10/stop-the-persecution-of-maxim-efimov/ 49

[Accessed 29 July 2016]

 Human Rights Watch, ‘Russia: Withdraw Charges Against Protester’ March 26 2014 https://www.hrw.org/news/2014/03/26/russia-50

withdraw-charges-against-protester > [Accessed 15 July 2016] 

 United Nations High Commission for Refugees, ‘Russian Federation: Political Use of Mental Health Institutions’, March 2015 51

<http://www.refworld.org/pdfid/55c896da4.pdf> [Accessed 29 July 2016] (pp.1-30).p.16.
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психиатрическому лечению.  Такое решение многие считают политически 52

мотивированным, оно вызвало возмущение со стороны правозащитных 
организаций, таких как Amnesty International, которая заявила о невиновности 
Косенко. Предположительно, судья проигнорировал видеодоказательства и 
показания полиции, «которые в подавляющем большинстве случаев снимают с него 
обвинения», а также мнение его лечащего врача о том, что госпитализация является 
совершенно ненужной.   После нескольких апелляций и в результате 53

международного давления 11 июня 2013 года Чеховский суд Московской области 
вынес постановление об освобождении Косенко из больницы с условием, что он 
будет проходить амбулаторное принудительное лечение.   Косенко по-прежнему 54

находится на принудительном лечении, хотя прошло почти пять лет с момента 
событий на Болотной площади. Важно отметить, что Косенко может в любой 
момент быть отправлен в психиатрическую больницу. 

5.3.4.  АЛЕКСЕЙ МОРОШКИН 

Алексей Морошкин был сначала арестован в сентябре 2015 года за посты в 
социальных медиа, после того как он создал свою группу в социальной сети 
«ВКонтакте», призывающую к созданию Уральской демократической республики. 
Морошкина обвинили в «публичных акциях, нацеленных на нарушение 
территориальной целостности России» (Статья 280.1 Уголовного кодекса).  

В октябре того же года суд направил Морошкина на прохождение принудительной 
психиатрической экспертизы, в результате чего Морошкину поставили диагноз 
«параноидальная шизофрения» («мания реформаторства религиозного характера»). 
Еще до решения суда он был переведен из СИЗО в Областную клиническую 
специализированную психоневрологическую больницу № 1 В Челябинске. 
«Мемориал», наряду с другими правозащитными организациями, считает решение 
необоснованным и объявил Морошкина политическим заключенным.  55

Одновременно он был обвинен в покраске бюста Ленина в городе в цвета 
украинского флага (статья 214: «вандализм»). Челябинские правозащитники 
утверждают, что дело до сих пор не решено и не направлено в суд. Сообщается, что 
в больнице Морошкину назначают высокие дозы нейролептиков, и он страдает 
депрессией.  

 См. сноску 1.52

 ‘Russia: detention of protester Mikhail Kosenko in psychiatric institution is 'Soviet-era tactic', Amnesty international, 25 March, 53

2014,< https://www.amnesty.org.uk/press-releases/russia-todays-detention-protester-psychiatric-institution-Soviet-era-tactic> [Ac-
cessed 20 July]

 Там же.54

 « «Мемориал» признал «уральского сепаратиста» Алексея Морошкина политзаключенным», Мемориал, 11 июля, 2017 55

<http://memohrc.org/news/memorial-priznal-uralskogo-separatista-alekseya-moroshkina-politzaklyuchennym> [дата доступа: 
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5.3.5.  МАКСИМ ПАНФИЛОВ 

7 апреля 2016 Максим Панфилов был задержан в Москве по обвинению в участии в 
массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти 
после его участия в акциях протеста на Болотной площади в 2012 году. Слушание 
дела Панфилова началось в декабре 2016 года и длилось до конца января. Суд 
назначил прохождение принудительного психиатрического обследования.  

На 29 марта 2017 года Панфилов был приговорен к бессрочному психиатрическому 
лечению, после того как психиатры Центра имени Сербского, психиатрического 
учреждения с печальной известной причастностью к систематическим репрессиям 
инакомыслящих в советское время, поставили ему диагноз «невменяемый» и 
представляющий опасность для себя и других. Панфилов страдает синдромом 
Туретта и в настоящее время лишен необходимых лекарств. Как следствие он не 
может спать, и его здоровье стремительно ухудшается. Юрий Савенко, глава 
Независимой психиатрической ассоциации России, согласился с тем, что Панфилов 
является психически нездоровым, но отвергает вывод о том, что он должен быть 
госпитализирован. Панфилов продолжает заявлять о своей невиновности, и в связи с 
отсутствием доказательств преступления правозащитники считают его 
политзаключенным.   56

5.3.6.  ЕВГЕНИЙ БЕРКОВИЧ 

29 марта 2017 года полиция направила адвоката Евгения Берковича на 
принудительное психиатрическое обследование после его участия в 
антикоррупционном митинге в Ростове-на-Дону 26 марта.  Обследование 57

произошло на следующий день после того, как полиция просила Берковича 
предоставить объяснения причин его участия в митинге. Врачи не нашли никаких 
оснований сомневаться в его психическом состоянии и в тот же день отправили 
Берковича домой. После своего освобождения Беркович обратился к министру 
здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской, требуя официального 
расследования его направления в психиатрическую лечебницу. 

5.3.7. СТАНИСЛАВ КЛЫХ 

26 мая 2016 года Станислав Клых был приговорен к 20 годам лишения свободы 
Верховным судом Чечни, по обвинению в участии в банде боевиков в Чечне в 
1994-1996 годах. Организация «Amnesty international» заявила о «вопиюще 
несправедливом судебном разбирательстве», поскольку приговор предположительно 

 “Political prisoner Maksim Panfilov refuses to plead guilty”, Human Rights in Russia, http://www.rightsinrussia.info/hro-org-in-56

english/assembly-1 [Accessed 23.03.17]

 “Карательная психиатрия возвращается в Россию уже не по-брежневски, а именем Мити-премьера”, Forum-msk, 30 марта 57

2017 http://forum-msk.org/material/news/13012034.html [дата доступа: 23.03.17]
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был основан на признании Клыха, полученном под пытками. Доказательства, 
подтверждающие алиби Клыха в том, что он не мог находиться в Чечне в ходе этого 
конфликта, не были приняты судом.  

Спустя несколько месяцев после ареста Клыха лишали еды и воды на несколько 
дней и заставляли стоять на коленях на гравии во дворе. Его поили водкой до потери 
сознания и давали психотропные препараты. Его подвешивали к решетке в камере и 
пытали электрошоком. Клыха также держали в одиночной камере и не пускали к 
нему посетителей с августа 2014 года по сентябрь 2015 года. 

Когда в октябре 2015 года психическое здоровье Станислава Клыха начало заметно 
ухудшаться, поскольку он проявлял неадекватное поведение во время судебного 
разбирательства, адвокат Марина Дубровина попросила провести психиатрическую 
экспертизу, чтобы убедиться, что он в состоянии предстать перед судом. По словам 
Дубровиной, ухудшение психологического состояния Клыха было, конечно, 
следствием применения пыток и давления на него в ходе предварительного 
следствия, поскольку Клых раньше никогда не страдал психическими 
заболеваниями. В конечном итоге суд назначил ему прохождение психиатрического 
обследования, в результате которого было установлено, что Клых вменяем и может 
быть подвержен уголовному наказанию.  

Во время последующих судебных слушаний Клых продолжал быть эмоционально 
нестабильным, выкрикивал обвинения в адрес судей и прокуроров. На судебном 
заседании в феврале 2016 года, в связи с необузданным поведением Клыха, судья 
приказал возбудить уголовное дело в отношении Клыха за оскорбление прокурора 
(ст. 319 ГК РФ).  

26 мая 2016 г. Клых был осужден на 20 лет лишения свободы, из которых он должен 
пробыть первые 3 года в тюрьме (а не в колонии). Находится в тюрьме в 
г.Верхнеисетске , Челябинской области. 
  

5.3.8.  АНТОН ПОДЧАСОВ 

Антон Подчасов, член окружной избирательной комиссии в Барнауле, был отправлен 
на психиатрическую экспертизу по ходатайству прокурора Светланы Дорониной в 
рамках решения суда 30 апреля после того, как он повторно разместил в блоге пост 
под названием «Русофобии пост», который в свою очередь был написан 
барнаульским оппозиционером Андреем Тесленко, кандидатом РПР ПАРНАС на 
выборах в барнаульскую гордуму, обвиняемым в «экстремизме».   58

Сомнения прокурора о вменяемости Подчасова были предположительно основаны 
на его представлении об истории страны и избирательного законодательства. Однако 

 http://www.interpretermag.com/russia-update-may-6-2015/ 58
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экспертиза признала активиста вменяемым, хотя это и не помогло ему избежать 
обвинительного приговора суда.    59

5.3.9.  A.В.ЦВЕТКОВ 

В апреле 2017 года А. В. Цветков был арестован по подозрению в «распространении 
материалов, разжигающих вражду» (статья 282) после того, как он разместил на 
своей странице «ВКонтакте» изображение Президента России Владимира Путина и 
премьер-министра Дмитрия Медведева в нацистских мундирах вместе с патриархом 
Кириллом, а также изображение Путина в гриме, произносящего «Остановите 
гомофобию!». Изображения были официально добавлены в постоянно растущий 
список запрещенных «экстремистских» материалов Министерства юстиции, которые 
влекут за собой срок от двух до пяти лет. Центральный районный суд Твери снял 
уголовную ответственность с А. В. Цветкова и вместо этого отправил его на 
принудительное психиатрическое лечение.    60

5.3.10. КОНСТАНТИН ЗАДОЯ 

Константин Задоя, 20-летний студент, был принудительно доставлен в психиатриче-
скую больницу 7 июля 2015 года и продержан там четыре дня без решения суда, в 
нарушение российского законодательства, которое предусматривает, что никто не 
может быть задержан на срок более 48 часов без решения судьи. 11 июля, через че-
тыре дня после его задержания, Дзержинский районный суд в Новосибирске поста-
новил, что Задоя должен содержаться в Государственной Новосибирской клиниче-
ской психиатрической больнице номер 3 на основе медицинского заключения от 7 
июля, в котором утверждается, что он страдает «тяжелым полиморфным психотиче-
ским расстройством без симптомов шизофрении».  

Основанием для такого заключения послужил тот факт, что в ходе ссоры с отцом За-
доя вышиб и разбил стеклянную дверь в отцовской квартире. Такое поведение, по 
мнению психиатров, являлось проявлением его «бредовых идей об отце и крайне 
негативного отношения к нему».  Ссора была результат того факта что отец Кон61 -
стантина влиятельный в городе религиозный фундаменталист и националист, a Кон-
стантин атеист и оппозиционный активист.  

 Ксения Кириллова: “Карательная психиатрия: как в России борются с инакомыслием”, Радио Свобода, 12 сентября 2016, 59

http://ru.krymr.com/a/27981326.html

 “Russian court bans image suggesting Putin is Gay”, 5 April 2017, The Moscow Times 60

https://themoscowtimes.com/news/russian-court-bans-image-suggesting-putin-is-gay-57632 [Accessed 5.04.17]

 “Russian Federation: Review detention in psychiatric institution: Konstantin Zadoya”, 17 July 2015, Amnesty International 61
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После того как 19 июля был опубликован призыв к незамедлительным действиям, в 
больницу начали поступать письма от активистов со всего мира, и главный врач 
связался с матерью Константина Задои и обвинил ее в попытке создать 
«политический скандал».  Задою выписали из больницы 3 августа после того, как он 
подписал заявление о том, что он добровольно согласился на госпитализацию и что 
он отзовет свою апелляцию на решение суда. Во время интервью после выписки 
Задоя сообщил, что в новосибирской государственной психиатрической больнице 
незаконно содержится много других людей по таким причинам, как «жалобы на 
соседей».   62

5.3.11. НИКОЛАЙ ПОДГОРНЫЙ 

В мае 2015 года 16-летний Николай Подгорный был помещен в психиатрическую 
клинику своими родителями после того, как он начал публично заявлять о своих 
оппозиционных политических взглядах: он был против аннексии Крыма и 
российской агрессии в Украине.    63

5.4. УЗБЕКИСТАН 

5.4.1.  ДЖАМШИД КАРИМОВ 

С января 2012 по март 2017 года Джамшид Каримов, независимый журналист и 
племянник Президента Узбекистана Ислама Каримова , содержался в 
психиатрической больнице Самарканда, Узбекистан. Каримов писал статьи на 
оппозиционно настроенном новостном сайте ferghana.ru и в лондонском Институте 
по освещению войны и мира. В своих статьях он крайне критически отзывался о 
своем дяде. Его задержали уже через два месяца после выписки из самаркандской 
больницы в ноябре 2011 года, куда он был помещен на принудительное лечение в 
сентябре 2006 года. По словам его дочери, Каримова содержали в комнате с 
зарешеченными окнами, никакого суда не было вообще, и в палате присутствовала 
охрана, когда она приходила навестить отца.   Предполагается, что его выписка в 64

2011 году явилась следствием визита Госсекретаря США Хилари Клинтон в 
Узбекистан в том же месяце.  

5.4.2.  ЕЛЕНА УРЛАЕВА 

В мае 2016 года власти поместили Елену Урлаеву, известную правозащитницу и 
избранного лидера Правозащитного Альянса Узбекистана (ПАУ) , в 

 «Это не больница, это колония», Новая хроника текущих событий, 6 августа 2016, http://www.ixtc.org/2016/08/eto-ne-bol62 -
nitsa/> [дата доступа: 6.04.17]

 См. сноску 56.63

 “Details surrounding the case of Jamshid Karimov,”Uzbek-German Forum,  November 22, 2016 http://uzbekgermanforum.org/64

details-surrounding-the-case-of-jamshid-karimov-have-been-made-available-by-a-friend-and-his-daughter/ [Accessed 22.03.17].
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психиатрическую больницу в Ташкенте, Узбекистан. Она обратилась за 
психиатрической помощью в марте после нескольких травмирующих событий, 
включая случаи издевательств со стороны чиновников, таких как полный осмотр 
тела под седацией. Урлаевой ранее был поставлен диагноз «шизофрения», но с 
помощью лекарств и при соблюдении надлежащего образа жизни она способна 
управлять своим состоянием и эффективно работать в своей нелегкой профессии. В 
конце апреля врач Урлаевой сообщил ей, что она здорова и будет выписана 2 мая. 
Однако в больнице отказались ее выписать и не предоставили медицинское 
основание для ее задержания. Она оставалась в психиатрической больнице до 2 
июня 2016 года, где по сообщениям была подвергнута унизительному и 
агрессивному лечению.    65

Недавно, с 1 до 24 марта 2017 года, Елена Урлаева была задержана сотрудниками 
милиции, которые насильно снова отправили ее в психиатрическую больницу, не 
поставив в известность ее семью.  Однако врачи еще не предоставили основания 66

для госпитализации Урлаевой, и медицинская комиссия не обследовала Урлаеву, 
чтобы подтвердить необходимость ее принудительного лечения, что противоречит 
закону Республики Узбекистан о психиатрической помощи, согласно которому 
пациент подлежит обязательному освидетельствованию комиссией в срок, не 
превышающий 48 часов.  Во время своего пребывания в больнице Елена Урлаева 67

принудительно получала седативные препараты.   68

Правозащитники, в том числе Умида Ниязова, руководитель Узбекско-германского 
форума, утверждают, что власти специально задержали ее для того, чтобы помешать 
ей провести запланированную на следующий день встречу с представителями 
Всемирного банка и Международной организации труда (МОТ). В ходе этой встречи 
Елена собиралась представить доказательства систематического использования 
государством принудительного труда в хлопковом секторе – эту проблему она 
исследует на протяжении 16 лет.    69

Урлаева недавно обращалась за психиатрической помощью, так как из-за 
повышенного уровня стресса симптомы ее состояния ухудшились. Однако 
психиатры неоднократно отказывали ей в помощи, не представив при этом никаких 
причин для своего отказа.  

 Human Rights Watch: “Uzbekistan, Events of 2016” https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/uzbekistan[Ac65 -
cessed 22.03.17].

 “Uzbekistan: Rights advocate Urlayeva secretly placed in psychiatric institution”, Ferghana Information Agency, http://enews.fer66 -
gananews.com/news.php?id=3268&mode=snews [Accessed 22.03.17].

 Law of the Republic of Uzbekistan "On Protection of Mental Health in the Population of Uzbekistan”, Cornwell DigitalCom67 -
mons@ILR, Cornell University, January 2006, p.14.

 Информация получена 24 марта 2017 из анонимного, но известного авторам источника.68

 “Uzbekistan Government Detains Human Rights Defender Elena Urlaeva in a Psychiatric Hospital”, Cotton Campaign, November 69

22, 2016. http://www.cottoncampaign.org/who-we-are.html [Accessed 22.03.17]
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Случай Урлаевой иллюстрирует один из главных аспектов политического 
использования психиатрии: тот факт, что активист имеет психическое расстройство 
(или имел в прошлом), может использоваться властями путем отказа в 
предоставлении необходимой помощи, однако лечение может быть назначено без 
необходимости в принудительном порядке в карательных целях или в целях 
обструкции. Важно иметь в виду, что отказ предоставить лечение представляет 
собой такое же злоупотребление психиатрической профессией, как и 
принудительное лечение без надобности. 
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6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
  

6.1. ВЫВОДЫ 

К сожалению, политический климат в ряде бывших советских республик позволяет 
местным чиновникам вернуться к использованию психиатрии для устрашения оппо-
нентов. В большинстве случаев политические оппоненты не подвергаются долго-
временной госпитализации и обязательному лечению массивными дозами нейролеп-
тиков, как это было в советский период, однако все говорит о том, что наблюдается 
тенденция перехода к более масштабному использованию психиатрии как средства 
репрессий. Если не будут предприняты шаги как со стороны профессиональных ор-
ганизаций внутри страны, так и со стороны мирового психиатрического сообщества, 
мы скоро вернемся к более системным и обширным злоупотреблениям. В исследо-
вании и мониторинге психиатрических злоупотреблений мы целиком зависим от но-
востных агентств, рассказывающих об этом феномене, однако количество случаев 
злоупотреблений может быть значительно выше. Без средств и ресурсов для само-
стоятельного исследования этого явления наша способность по составлению досто-
верной информации останется ограниченной. Например, в феврале 2016 года сооб-
щалось, что суд в Республике Чувашия направил женщину, чье имя названо не было, 
в психиатрическую больницу на принудительное лечение из-за ее сообщений в со-
циальных сетях. К сожалению, больше мы ничего не знаем об этом деле.  

Примечательно, что в некоторых случаях, например, в деле против членов группы 
"Pussy Riot" подозреваемые были обследованы психиатрами, и им был поставлен 
диагноз «расстройство личности». Однако власти решили не идти 
«психиатрическим путем», наверное, потому что дело было слишком хорошо 
известно и вызвало бы слишком много международных протестов. То же самое 
произошло и в случае российского художника Петра Павленского, который был 
осмотрен в Центре имени Сербского в Москве после сожжения входной двери штаб-
квартиры ФСБ на Лубянке в Москве. Однако его нашли психически здоровым и 
вменяемым.  По мнению некоторых экспертов, такой диагноз явился результатом 
международного наблюдения и давления в деле Павленского.  70

К сожалению, спустя двадцать пять лет после распада СССР в психиатрии по-
прежнему сохраняются советские взгляды и подходы, и во многих частях бывшего 
СССР мало что изменилось в плане терапевтических подходов, уважения прав 
человека и медицинской этики. В большинстве стран продолжают, как раньше, 
функционировать интернаты, где сотни тысяч людей, пребывая в бесчеловечных 

 Такое мнение высказал авторам в апреле 2016 года российский юрист, который пожелал остаться неизвестным.70
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условиях, отрезаны от общества до конца своей жизни.    71

Обращения в Европейский Суд по правам человека в Страсбурге, несомненно, 
помогают в решении индивидуальных случаев и устанавливают судебные 
прецеденты, но это никоим образом не меняет общую ситуацию на местах. Тем 
более что российское правительство решило, что международное законодательство 
не отменяет российское законодательство, похоронив надежду на какие-либо 
структурные изменения. Только изменение отношения может повлечь за собой 
реальные и структурные изменения, и для того, чтобы добиться этого, необходимо 
изменить монополию на информацию, мнения и взгляды. Изменение должно 
произойти изнутри, но может быть спровоцировано извне.  

6.2. РЕКОМЕНДАЦИИ 

Реальной проблемой, с которой на ежедневной основе сталкиваются все страны, яв-
ляется переподготовка специалистов в области охраны психического здоровья, обу-
чение их навыкам оказания современной психиатрической помощи (например, меж-
дисциплинарное взаимодействие, ведение пациентов, психосоциальная реабилита-
ция). В этой связи в качестве ключевых элементов могут быть рассмотрены следу-
ющие вопросы: 

6.2.1.  ОБРАЗОВАНИЕ 

В некоторых бывших советских республиках, в частности, в России и Центральной 
Азии, смена руководства была ограничена и поверхностна, и остатки старой 
номенклатуры, в сочетании с молодыми профессионалами, которые считались 
благонадежными и не стремились к смене руководства, продолжали доминировать в 
системе психиатрии и сделали все возможное, чтобы сохранить монополию на 
информацию и международные контакты. Тот факт, что знание иностранных языков 
в этих странах по-прежнему скорее исключение, чем правило, очень помогает в этом 
отношении.  
На данный момент большая часть литературы в области психического здоровья, 
изданной в России, либо ориентирована на весьма туманные формы 
«психотерапии», либо опубликована фармацевтической промышленностью, либо 
написана в старом стиле советских психиатров, которые активно участвовали в 
советских психиатрических злоупотреблениях. Психиатр или специалист в области 
психического здоровья, не владеющий иностранным языком и не имеющий доступа 
к печатным переводам психиатрической литературы на русском языке, не имеет 
никаких шансов быть в курсе современных подходов к охране психического 

 Итоговый отчет: Оценка ситуации в психоневрологических интернатах в Украине и разработка Плана действий, 71

опубликованный Human Rights in Mental Health-FGIP совместно с офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по 
правам человека, Киев, февраль 2017.
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здоровья и не имеет знаний о современных взглядах на права пациента, права 
человека в области психического здоровья или, например, о Конвенциях ООН о 
правах инвалидов (КПИ). При этом старое психиатрическое руководство желало бы, 
чтобы такая ситуация продолжалась как можно дольше. 

6.2.2. МОНИТОРИНГ 

Нарушения прав человека в психиатрических учреждениях Восточной Европы и 
бывшего СССР происходят ежедневно. Это происходит как в обычных 
психиатрических больницах, так и в так называемых «интернатах» в регионе, в 
которые помещают сотни тысяч людей с психическими заболеваниями и 
психическими нарушениями или просто людей, являющихся изгоями общества. 
Особое внимание должно быть уделено мониторингу ситуации по соблюдению прав 
человека, а также давлению на власть с целью разработки альтернативных систем 
ухода, которые будут возвращать людей в общество и заботиться о них либо в 
домашних условиях, либо в специальных службах. Ключевой проблемой в этой 
полемике является проблема опеки, которая широко практикуется в регионе и в 
результате которой люди лишаются своих прав. Во многих случаях директор 
интерната является опекуном десятков своих пациентов, что дает ему огромную 
власть над личной жизнью и финансами этих пациентов. Эта практика 
категорически противоречит Конвенции ООН о правах инвалидов (КПИ), а значит, 
должна быть прекращена. Однако это будет иметь смысл только в случае, если будут 
сделаны инвестиции в разработку заменяющих ее механизмов, соответствующих 
международным стандартам в области прав человека. 

6.2.3. ПРОТЕСТЫ 

В 1970-х и 1980-х годах главным стимулом сопротивления против советских 
психиатрических злоупотреблений было изгнание СССР из мирового 
психиатрического сообщества, в том числе из ВПА. В те времена это была 
эффективная тактика, так как потеря лица играла важную роль в прекращении 
злоупотреблений. При этом не страдали рядовые психиатры, так как у них в любом 
случае не было доступа к мировому психиатрическому сообществу. В XXI веке 
такая абсолютная изоляция невозможна, какие бы меры власти в таких странах, как 
Китай и Россия, ни пытались принять для ограничения свободы информации, 
доступа в Интернет и использования социальных медиа. Специалисты в области 
психического здоровья теперь хотя бы в теории имеют доступ к мировому 
психиатрическому сообществу, а значит, как раз обратная ситуация может оказаться 
эффективной: следует стимулировать общение и доступ, обеспечивать подготовку по 
вопросам медицинской этики и прав человека, переводить основные документы и 
инструкции на местные языки и тем самым препятствовать информационному 
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вакууму, поддерживаемому властями и авторитарной верхушкой психиатрии. 
Национальные и международные психиатрические организации, такие как 
Всемирная психиатрическая ассоциация, должны активно включиться в эту работу, 
содействовать развитию курсов онлайн или приложений для смартфонов, которые 
помогают профессионалам в области психического здоровья понимать свои 
профессиональные обязанности и права своих пациентов. Кроме того, следует 
поощрять развитие организаций клиентов и других неправительственных 
организаций, которые занимаются проблемами психического здоровья. 

Что касается конкретных случаев политического злоупотребления психиатрией, 
ключевой метод борьбы с этим явлением - это придание их огласке и давление на 
власти с целью проведения независимой психиатрической экспертизы. В советское 
время ряд западных и советских психиатров (повторно) обследовали жертв 
политических злоупотреблений в психиатрии, или лиц, которые имели основания 
полагать, что они могли стать жертвой таких злоупотреблений, и эти независимые 
диагнозы были весьма эффективным средством предотвращения лишения их 
свободы. В последние годы Федерация FGIP была вовлечена в целый ряд случаев, 
когда были предложены такие повторные независимые обследования, и практика 
показала, что власти мгновенно переставали использовать «психиатрический 
способ» в подавлении тех или иных лиц.   
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О Федерации «Права человека в сфере охраны психического здоровья - FGIP»  

«Права человека в сфере охраны психического здоровья – FGIP» - это 
международная федерация некоммерческих организаций, способствующих 
достижению гуманной, этической и эффективной охраны психического здоровья во 
всем мире.  Организация стремится к тому, чтобы расширить возможности людей и 
содействовать созданию улучшенных и устойчивых услуг, не зависящих 
исключительно от внешней поддержки. Защита прав человека в сфере охраны 
психического здоровья является краеугольным камнем нашей работы. Мы считаем, 
что наша первоочередная обязанность - говорить всегда и везде о нарушениях прав 
человека, которые происходят в психическом здравоохранении, и работать с 
местными партнерами, чтобы исправить ситуацию и прекратить нарушения прав 
человека. Вся наша деятельность основана на партнерстве.  

Миссия и видение организации 
«Права человека в сфере охраны психического здоровья - FGIP» 

Каждый человек в мире должен иметь возможность целиком реализовать свой 
человеческий потенциал независимо от личных ограничений и жизненных 
обстоятельств. Каждое общество, соответственно, наделено особым обязательством 
по обеспечению всеобъемлющей, интегрированной системы, предоставляющей 
этическое, гуманное и индивидуальное лечение, уход и реабилитацию, а также 
противодействующей стигматизации и/или дискриминации людей с психическими 
расстройствами или заболеваниями. Высокоразвитая система услуг содействует 
обеспечению проникнутых взаимным уважением партнерств между пользователями 
и поставщиками услуг, защищает права человека пользователей и этическую 
автономию сотрудников психического здравоохранения, облегчает вовлечение 
пользователей, их родственников и всех других заинтересованных сторон в 
достижение качественных улучшений в уходе.  

Признавая, что эти стремления не везде остаются реализованными и что права и 
потребности лиц с психическими расстройствами являются наиболее уязвимыми к 
нарушениям и пренебрежению, миссией федерации «Права человека в сфере охраны 
психического здоровья - FGIP» является содействие достижению гуманного, 
этического и эффективного психического здравоохранения по всему миру и 
поддержка глобальной сети индивидов и организаций в целях разработки, 
продвижения и осуществления необходимых реформ.  
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