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Акция срочной
помощи
Шамана поместили в психоневрологический диспансер за
критику Путина
2 июня Якутский городской суд признал законной принудительную
госпитализацию Александра Габышева в психоневрологический диспансер на
неопределённый срок. Александр Габышев – шаман, который в 2019 году заявил,
что дойдёт пешком из Якутска (восточная Сибирь) в Москву, чтобы «изгнать» из
Кремля Владимира Путина. Александр Габышев подвергся преследованию за
открытую критику в адрес властей. Его не следует произвольно лишать свободы
и лечить без добровольного и информированного согласия.
Включайся: напиши обращение своими словами или возьми за образец письмо ниже.
Прокурору Республики Саха (Якутия)
Олегу Дмитриевичу Нарковскому
пр. Ленина, 48
Якутск, 677027
Российская Федерация
email: resp_prok@sakha.ru prok_mto@sakha.ru
Факс: +7 (4112) 36-4594; +7 (4112) 36-26-09
Уважаемый господин прокурор!
Обращаюсь к Вам, чтобы выразить глубочайшую обеспокоенность в связи с принудительной
госпитализацией в психоневрологический диспансер Александра Габышева, сибирского шамана,
который в 2019 году пешком отправился из Якутска в Москву, где собирался «изгнать» из Кремля
президента Владимира Путина. В сентября 2019 года по пути его незаконно задержала полиция, после
чего шамана принудительно вернули в Якутск.
12 мая сотрудники ОМОН в сопровождении нескольких медицинских работников ворвались в дом
Александра Габышева и увезли его в Якутский республиканский психоневрологический диспансер,
поскольку он якобы отказался сдать анализы на COVID-19. По словам адвоката, Александра Габышева
заставили подписать согласие на обсервацию на два недели. Анализ Александра Габышева на COVID19 показал отрицательный результат, и 29 мая он ходатайствовал об освобождении. Вместо этого
оперативно созванная медкомиссия пришла к заключению, что Александр Габышев «опасен для себя и
окружающих». Главный врач диспансера обратился в Якутский городской суд, чтобы получить
разрешение на дальнейшую принудительную госпитализацию Александра Габышева, утверждая, что
пациент «страдает переоценкой своей личности» и высказывал идеи о том, чтобы «навредить
правительству». 2 июня суд признал законной принудительную госпитализацию Александра Габышева
в психоневрологический диспансер, сроки которой не были определены.
Никто не может быть лишён свободы произвольно. Согласно положениям и стандартам международного
права лишение свободы по причине психиатрического расстройства может быть оправдано только в том
случае, если строго необходимо для обеспечения безопасности такого лица или окружающих. В деле
Александра Габышева его политические взгляды вкупе с религиозными убеждениями послужили
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доказательством предполагаемого психиатрического расстройства. Суд признал законной
принудительную госпитализацию Александра Габышева несмотря на отсутствие подлинных
доказательств того, что он представляет какую бы то ни было опасность. Более того, его права на
справедливое судебное разбирательство было нарушено. Когда сторона защиты потребовала вызвать
нескольких свидетелей, они были задержаны полицией якобы за нарушение режима самоизоляции в
связи с мерами по нераспространению COVID-19.
Принудительную госпитализацию Александра Габышева в психоневрологический диспансер можно
приравнять к методам карательной психиатрии, это – грубейшее нарушение права на
неприкосновенность и свободу выражения мнений.
В этой связи настоятельно прошу Вас принять все необходимые меры к тому, чтобы немедленно
прекратить принудительную госпитализацию Александра Габышева, а также непрекращающееся
преследование по политическим мотивам.
С уважением,
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Дополнительная информация
Александр Габышев – последователь традиционной религии якутского народа и политический активист. После
первой попытки пешком пройти 8 500 км из Якутска до Москвы, чтобы «изгнать» из Кремля президента Владимира
Путина, в 2019 году Александр Габышев подвергся многочисленным запугиваниям и преследованию со стороны
властей. 19 сентября 2019 года вооружённые сотрудники силовых структур окружили палаточный лагерь рядом с
посёлком Выдрино (в 3000 км от Якутска), где находился Александр Габышев со своими спутниками. Не
представившись и без объяснения причин они увезли шамана. Александра Габышева доставили в Якутск и
поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер без связи с внешним миром. После того
как Александр Габышев отказался от психиатрического обследования, его освободили, но сразу же возбудили
уголовное дело по статье о «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности» (ч.1 ст. 280 УК
РФ). Затем полиция установила за Александром Габышевым скрытое наблюдение. В этот период последователей
Александра Габышева неоднократно задерживали и несколько раз штрафовали якобы за мелкие правонарушения.
Конвенция о правах инвалидов, государством-участником которой является Россия, запрещает лишение свободы
по причине наличия какой бы то ни было инвалидности, в том числе в связи с психиатрическими или
интеллектуальными нарушениями. Более того, специальный докладчик по вопросу о пытках заявил, что лечение
без добровольного и информированного согласия можно приравнять к пыткам и жестокому обращению.

Предпочтительные языки написания обращения: русский, английский, якутский.
Можно также писать на родном языке.
Пожалуйста, примите участие как можно раньше до: 20 июля 2020 года.
После указанной выше даты, прежде чем отправить письмо, свяжитесь с Представительством Amnesty
International в своей стране.
Имя и предпочтительное местоимение: Александр Габышев (он).

