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Акция срочной 

помощи 
 

Суд примет решение о принудительной 
госпитализации Александра Габышева 
 
Суд в Новосибирске рассмотрит вопрос о продлении срока принудительного 
психиатрического лечения шамана Александра Габышева. Заседание состоится 
в психиатрической больнице. Александра Габышева признали «невменяемым» 
по произвольным основаниям и поместили в психиатрическую клинику за 
неприкрытую критику президента Владимира Путина. 
 

Включайся: напиши обращение своими словами или возьми за образец письмо ниже. 
 

Прокурору Новосибирской области 
Якову Евгеньевичу Хорошеву 

ул. Каменская, д. 20a 
630099, Новосибирск 

Российская Федерация 
Интернет-приёмная (только на русском языке): https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_54/internet-

reception/personal-receptionrequest 
Копия: pochta-upch@nso.ru (Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области Нине 

Николаевне Шалабаевой) 
 
Уважаемый господин прокурор! 
 
Обращаюсь к Вам с просьбой вмешаться и пресечь нарушение прав 52-летнего жителя Якутска 
Александра Габышева, а также принять меры к его незамедлительному освобождению из 
психиатрической больницы, куда Александра Габышева поместили на произвольных основаниях за 
неприкрытую критику президента Владимира Путина и намерение в знак протеста пешком дойти 
из Якутска в Москву. 
 
Двадцать пятого февраля Заельцовский районный суд Новосибирска рассмотрит вопрос о 
продлении срока недобровольной госпитализации Александра Габышева в 
Новосибирскую психиатрическую больницу (стационар) специализированного типа с интенсивным 
наблюдением. 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. На слушаниях по делу о 
недобровольной госпитализации Александра Габышева, ранее состоявшихся в Якутском городском 
суде и Верховном Суде Республики Саха (Якутия) в июле и сентябре 2021 года, суду не были 
представлены доказательства достаточные для того, чтобы установить, представляет ли 
Александр Габышев угрозу для себя или других. Кроме того, в ходе упомянутых слушаний не 
соблюдались гарантии справедливого судебного разбирательства. 
 
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 
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приравнять к пыткам и жестокому обращению. 
 
Лишая Александра Габышева свободы за мирную деятельность, власти России нарушают 
обязательства, принятые в рамках международного права в области защиты прав человека, в том 
числе в части соблюдения права на свободу выражения мнений и свободу объединений, а также права 
на справедливое судебное разбирательство. Настоятельно прошу Вас принять все необходимые 
меры к тому, чтобы добиться прекращения недобровольной госпитализации Александра Габышева, 
а также преследования его за мирную деятельность. 
 
С уважением, 
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Дополнительная информация 
 
Двадцать пятого февраля Заельцовский районный суд Новосибирска рассмотрит вопрос о продлении срока 
недобровольной госпитализации шамана Александра Габышева в психиатрическую больницу. Решение о 
госпитализации Александра Габышева в июле 2021 года принял Якутский городской суд, а в сентябре 2021 года 
оставил в силе Верховный Суд Республики Саха (Якутия). Шамана признали «невменяемым» за с мирную критику 
в адрес президента Путина и намерение с помощью шаманской силы «изгнать» президента Путина из Кремля. 
 
Власти начали преследование Александра Габышева после того, как в сентябре 2019 года тот предпринял первую 
попытку пешком пройти 8500 км от Якутска до Москвы, чтобы с помощью шаманской силы «изгнать» президента 
Владимира Путина из Кремля. Первый раз его задержали в сентябре 2019 года. Задержание произвели 
вооружённые сотрудники правоохранительных органов в масках, после чего, не представляясь и не объясняя 
причин, увезли Александра Габышева с места привала. Его поместили в психоневрологический диспансер, однако 
вскоре освободили и установили за ним наблюдение, возбудив уголовное дело по подозрению в «публичных 
призывах к осуществлению экстремистской деятельности» (ч.1 ст.280 УК РФ). Второй раз Александра Габышева 
попытались лишить свободы в мае 2020 года. Тогда его на два месяца помесили в психиатрическую клинику якобы 
за отказ от сдачи анализа на Covid-19. Александру Габышеву назначили медэкспертизу, после чего выдали 
заключение о том, что он «страдает переоценкой своей личности», поскольку выражал намерение «навредить 
правительству». После этого суд санкционировал принудительную госпитализацию шамана. Благодаря 
международной кампании солидарности его освободили 22 июля 2020 года. 
 
Очередной виток гонений на Александра Габышева начался 27 января 2021 года, через несколько дней посте того, 
как он заявил о готовности снова отправиться пешком в Москву. Под предлогом того, что Александр Габышев якобы 
пропускает приёмы у психиатра, власти направили в дом шамана в Якутске порядка 50 сотрудников 
правоохранительных органов в боевой экипировке во главе с заместителем министра внутренних дел Якутии и в 
сопровождении врачей. Александра Габышева задержали. Во время задержания Александр Габышев якобы порвал 
форму одного из сотрудников ОМОН и ранил его якутским обрядным мечом. 2 февраля Якутский городской суд 
постановил поместить Александра Габышева в психоневрологический диспансер в целях проведения медицинской 
экспертизы. Три недели спустя Следственный комитет заявил, что Александру Габышеву официально предъявлены 
обвинения в «призывах к экстремизму» и «применении насилия в отношении сотрудников полиции». 18 марта 
медэксперты выдали заключение о том, что у Александра Габышева диагностированы «признаки невменяемости». 
 
Двадцать шестого июля Якутский городской суд постановил госпитализировать Александра Габышева в Якутский 
республиканский психоневрологический диспансер на неопределённый срок, пока продолжается расследование. 
Двадцать третьего сентября Верховный Суд Республики Саха (Якутия) оставил это решение без изменения. После 
этого Александра Габышева поместили в Новосибирскую психиатрическую больницу (стационар) 
специализированного типа с интенсивным наблюдением примерно в 1000 км от Якутска, где шаман остаётся по сей 
день. 
 

Предпочтительные языки написания обращения: русский, английский. 
Можно также писать на родном языке. 
 
Пожалуйста, примите участие как можно раньше до: 1 апреля 2022 года. 
После указанной выше даты, прежде чем отправить письмо, свяжитесь с Представительством Amnesty 
International в своей стране. 
 
Имя и предпочтительное местоимение: Александр Габышев (он). 


