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в психоневрологических интернатах.

Психоневрологические интернаты созданы в России как учреждения социальной 
защиты. Эти заведения предназначались для ухода за людьми, чьё физическое 
и душевное состояние не позволяет самостоятельно заботиться о себе. Эти 
учреждения должны принимать одиноких, пожилых граждан, либо тех, чьё состояние 
здоровья требует постоянного ухода со стороны родственников, но те не могут 
уделять достаточно времени страждущему. Эти учреждения содержатся на средства 
налогоплательщиков и средства самих проживающих. Они должны являться 
воплощением помощи наиболее слабым членам общества.

К сожалению, на деле всё приняло другую окраску. 

Так уж сложилось, что по какой-то причине психиатрия объявила себя наукой, 
которая занимается помощью людям в трудной жизненной ситуации, помощью 
в улаживании душевных проблем. И именно психиатрия стала одной из главных 
составляющих в организации и устройстве жизни в ПНИ.

Какова же ситуация в этих заведениях, как живут там граждане нашей страны, что 
мы с вами поддерживаем, оплачивая социальные налоги, в надежде, что мы можем 
получить соответствующую помощь в тяжелой жизненной ситуации?
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Летом 2005 года в Гражданскую комиссию по правам человека России пришла 
жительница ПНИ № 5 Москвы Оксана Колузатова. Она рассказала очень грустную 
историю о том, что попала в психоневрологический интернат после детского дома. 
В детском доме Оксана, как она сама говорила, помещалась в психиатрические 
больницы с 9 лет, на все каникулы. Мы  с вами отмечали Новый Год и ездили летом 
на море, Оксана проводила каникулы на уколах аминазина. Естественно, она 
училась плохо. Однако после того как её историю услышали сотрудники ГКПЧ, они 
посоветовали Оксане обратиться в Генеральную прокуратуру. 

«Генеральному прокурору РФ Устинову В.В.
От Колузатовой Оксаны Евгеньевны, 

проживающей по адресу 
Московская обл., пос. Филимонки, ПНИ №5. 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Колузатова Оксана Евгеньевна,  1977 года рождения, обращаюсь к Вам с просьбой 
расследовать преступление, совершённое против меня.

Я подавала заявление в прокуратуру Московской области по своей ситуации, но мне 
ответили, что администрация ПНИ №5 действовала в рамках закона. Я считаю, что 
проверка была проведена необъективно, т.к. проверяли только лишь документы 
стороны, на которую написано заявление. Во время проведения проверки ни меня, ни 
девушек указанных в заявлении никто не опрашивал.

В ноябре 2002 года в центральной больнице города Видное по направлению из 
психоневрологического интерната № 5, где я проживаю, мне против моей воли 
провели операцию по стерилизации. До этого под угрозами от меня хотели получить 
согласие на эту операцию. Но я не соглашалась. Прежде, чем меня отправить 
на операцию, мне сделали укол аминазина. На этот укол я согласилась, так как 
угрожали «заколоть насмерть». От этого укола я очень плохо себя чувствовала и 
плохо себя помню. Под воздействием этого укола меня затолкали в машину и увезли 
на операцию. Когда я пришла в себя после операции и узнала, что мне её сделали, я 
спросила у врача, почему это сделали, и сказала, что я не давала согласия. На это он 
ответил, что я сама подписала заявление на операцию и что оно есть в истории 
болезни. Я помню только, что мне давали какую-то бумагу, но что это был за 
документ, я не осознавала и не понимала, что делаю и что подписываю, так была 
под воздействием укола. Ни до операции, ни после я не была с этим согласна. Ни 
каких решений суда о моей стерилизации или медицинских предписаний я не имею и 
не знаю об этом. Имею 2-ю группу инвалидности, но я взрослый человек, сам за себя 
отвечающий, и дееспособности меня никто не лишал.

То, что я не хотела делать стерилизацию, могут подтвердить многие проживающие 
в ПНИ, а также моя подруга Екатерина, которая привозила мне тёплые вещи в 
больницу г. Видное, из которой я хотела сбежать.

Мне и после операции угрожали врачи в ПНИ №5 и неоднократно избивали охранники, 
при свидетелях, если отказывалась от уколов. 

В ноябре 2004 года в нашем интернате жильцов переселяли в новый 
отремонтированный корпус. Я хотела переселиться туда, куда переезжали мои 
сверстники, но врач Софья Ашотовна Ходжибаева оставила меня с пожилыми. Из-за 
этого мы с ней начали препираться, и я сказала Софье Ашотовне, что пожалуюсь 
на нее в комиссию по правам человека. После этого она назначила мне пять уколов 
модитен-депо, по одному через каждые две недели. От этих уколов сводило мышцы, 
было мучительное ощущение выворачивания всего тела, нельзя было спокойно 
сидеть на одном месте.
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После того, как 9 июня 2005 года на меня в очередной раз напали охранники, когда я 
гуляла с собакой, меня скрутили и сделали укол аминазина, а перед этим я узнала, 
что меня собираются отправить в психиатрическую больницу, я сбежала из ПНИ 
№5, не желая больше выносить издевательства и жестокое обращение. 

Такие же операции по стерилизации, как мне, сделали уже многим другим девушкам 
из нашего ПНИ №5 против их воли. Я могу назвать следующие имена: … Юля, … 
Наталья,… Яна, … Валя, … Наталья,… Анна,… Татьяна,… Лена, … Катерина, И.  … 
Люда,… Люба,… Наталья и другие. Одна из последних операций по стерилизации 
была проведена в первых числах июня 2005 года над девушками А. и А. Л.. Насколько 
я знаю, девушки своего согласия не давали, а заявления за них подписывал главврач 
ПНИ №5 Сергей Иванович (фамилии не помню). Сами девушки тоже запуганы и боятся 
жаловаться, поскольку целиком зависят от администрации ПНИ.

Угрожали мне словами «если не сделаешь стерилизацию, заколем до смерти» врачи 
ПНИ №5 психиатр Софья Ашотовна Ходжибаева и гинеколог Римма Фёдоровна 
Емельянова. Операцию по стерилизации мне проводил гинеколог ЦБ г. Видное 
Субботин. Решения по стерилизации принимаются комиссией в составе врачей 
психиатров ПНИ №5 Софьи Ашотовны Ходжибаевой, Людмилы Ивановны Баграмовой, 
Татьяны Ивановны Ким.

Насколько мне известно, утрата какой-то функции или органа относится к тяжким 
телесным повреждениям. Мне причинили тяжкое телесное повреждение, так как я  не 
смогу иметь детей после этого. Такие же тяжкие телесные повреждения наносятся 
и другим женщинам, фамилии которых указаны в заявлении и другим, которых я не 
знаю по имени. Прошу как можно скорее пресечь эти преступные действия.

Когда проверку проводили по заявлению в прокуратуру Московской области и 
прокуратуру города Видное, чтобы скрыть преступления администрации  ПНИ 
№5 медсестра Ленькова Н.И. заставила проживающую в ПНИ Г. Надежду собрать 
подписи с девушек кому делали стерилизацию. Г. подходила к девушкам и угрозами 
заставляла их подписать бланки с текстом согласия на стерилизацию. Все эти 
бланки подписаны в один день задним числом.

В своё время я жаловалась в управление социального обеспечения на плохое 
обращение, но нужной помощи не получила. Я боюсь, что у меня и впредь будут 
унижать и избивать в ПНИ.

Также прошу защитить мою личную свободу, а также обеспечить безопасность 
моего нахождения там и нахождения там остальных женщин.

Отстаивая свои права, я обратилась в Гражданскую комиссию по правам человека. Я 
поручаю некоммерческому партнерству «Гражданская комиссия по правам человека» 
все мои дела по этому вопросу.

Так как руководство ПНИ мне не выдает паспорт на руки, и я не могу оформить 
доверенность у нотариуса.

10 августа 2005 г.       
Колузатова О.Е.»

2



После того, как Гражданская Комиссия по правам человека начала помогать Оксане 
отстаивать свои права в различных инстанциях, и жители психоневрологических 
интернатов узнали об этом, новые заявления о злоупотреблениях не заставили себя 
долго ждать.

«Генеральному Прокурору РФ 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Л.Т.,  в настоящий момент проживаю в Психоневрологическом интернате № 30 г. 
Москвы.

 Против меня были совершены противоправные действия:

1. 06 сентября 2004 года я родила дочь в родильном отделении 1-ой городской 
больницы. Меня привезли из ПНИ № 28, а после родов отправили жить в ПНИ №30. 
Роды принимала заведующая отделением Антонина Михайловна. Родившуюся дочь 
Ангелину у меня против моей воли отобрали и отправили в неизвестный мне дом 
малютки. Я не знаю, где находится мой ребенок. От ребенка я не отказывалась и 
никаких бумаг не подписывала. Я хочу найти своего ребенка. 

2. В августе 2005 года, на седьмом месяце беременности, когда у меня уже был 
большой живот, и ребенок давно шевелился, старшая медсестра ПНИ № 30, Крюкова 
Елена Владимировна, сказала мне, чтобы я подписала заявление на завязывание 
труб, то есть на добровольную стерилизацию. Я отказалась. Тогда медсестра 
сама написала прямо при мне заявление и расписалась за меня. На основании этого 
ложного заявления меня  насильно отправили в родильное отделение 1-ой городской 
больницы. 

В родильном отделении 1-ой городской больницы заведующая родильным 
отделением Антонина Михайловна начала делать без наркоза разрез по старому 
шву, который остался от предыдущей операции кесарева сечения, состоявшейся 
в 2004 году. Я стала кричать и вырываться, и тогда меня усыпили. После операции 
эта врач сказала мне, что операция прошла хорошо, и что она  перевязала трубы. 
Таким образом, меня стерилизовали против воли, а перед этим вытащили без моего 
согласия живого ребенка на большом сроке беременности.

3. В октябре 2005 г. в ПНИ №30 в качестве наказания, врач-психиатр Грищенко 
Сергей Антонович назначил мне уколы нейролептика (аминазина) и затем, под 
воздействием аминазина, будучи в тяжелом сонном состоянии, без суда и против 
моей воли, отвезли в ПБ №15.

4. В ПБ № 15 в 20-м отделении меня против моей воли поместили на лечение  по 
распоряжению врача-психиатра ПНИ № 30 Грищенко как наказание. Там меня лечили 
какими-то таблетками, названий которых я не знаю. Заведующая отделением №20 
Щур Елена Сергеевна. Я не хотела находиться в больнице.

5. В ПНИ № 30 руководство не выдает мой собственный паспорт мне на руки. Мне 
19 лет, но своего паспорта я не видела никогда. У меня даже копии паспорта нет на 
руках. Я писала заявление в отдел кадров, чтобы мне выдали мой паспорт. Сотрудник 
отдела кадров ПНИ № 30 Лидия Павловна отказала. Я являюсь дееспособным 
человеком и должна пользоваться всеми правами и обязанностями гражданина РФ. 
Меня часто не выпускают за пределы ПНИ.

Прошу провести проверку по моему заявлению и привлечь в установленном порядке 
к уголовной ответственности виновных.

Я пишу это заявление не под принуждением.
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Я уполномочиваю Гражданскую Комиссию по Правам Человека представлять мои 
интересы по данному заявлению во всех правоохранительных и судебных органах. 

Л.Т.А.»

По факту принудительной стерилизации в ПНИ № 5 была проведена проверка со 
стороны офиса Уполномоченного по правам человека Московской области в лице 
Будаевой Ольги Васильевны. В ходе проверки были зафиксированы заявления 6 
девушек из 7, что стерилизация была им проведена принудительно. Некоторые из 
стерилизованных были девственницами.

ПУБЛИКАЦИЯ

Бывшая обитательница психоневрологического интерната № 5 обвиняет врачей 
в том, что они проводят принудительную стерилизацию воспитанниц интерната. 
Сейчас по ее заявлению в прокуратуре Московской области проходит проверка. 
Пытаясь разобраться в этой истории, корреспондент “МН” пришел к выводу, что 
ситуация со стерилизацией психических больных представляет серьезную проблему 
и требует принятия экстренных мер.

Убежать из “ада”

Оксана Колузатова звонит по телефону. Перед ней большой список номеров, которые 
она выписала из справочной книги. Оксана ищет работу. Она решила изменить свою 
жизнь, попробовать стать самостоятельной, работать, воспитывать детей. Стать такой 
же, как все. И еще найти свою мать, которая отказалась от нее после рождения.

Получится ли это у молодой 28-летней женщины, выросшей в детском доме, 
прожившей большую часть своей жизни в психоневрологическом диспансере? Про 
жизнь в ПНИ № 5 Оксана говорит коротко и ясно: “Там ад”. Она инвалид II группы по 
психическому заболеванию, по заявлению врачей - нетрудоспособна.

Матери своей Оксана никогда не видела, помнит, как жила в детском доме, потом 
училась в специальной коррекционной школе-интернате, а затем снова в детском 
доме, а с 15 лет - в психоневрологическом интернате. Оттуда она несколько раз 
убегала. Жила у тетки. За время “вольной” жизни родила троих детей. 

Все они в детских домах. Когда Оксана была беременна третьим ребенком, 
Видновский городской суд Московской области вынес заочное решение о лишении 
её родительских прав на пятилетнего сына Константина и на восьмилетнюю дочь 
Александру.

“Суд проходил в мое отсутствие, - жалуется Оксана. - Когда родила Женьку, я сама 
отвезла ее в 1 Градскую больницу и написала заявление, что хочу отдать ее временно 
на 3 года. Но меня лишили родительских прав и на эту дочь”.

Каждое воскресенье Оксана ездит в церковь, расположенную на территории 1-й 
Градской больницы. Туда привозят детей из интерната, где живет её старшая дочь.

“Когда я сбежала из интерната и жила у тетки, она поругалась с соседкой, и та, чтобы 
ей навредить, вызвала милицию. Меня насильно отвезли в ПНИ”, - рассказывает 
Оксана.

У директора интерната Сергея Ивановича Шаронова своя версия: “Оксана сама 
вернулась к нам. Хоть и дееспособна, она не может жить самостоятельно. А что 
касается стерилизации, то эту операцию сделали по её просьбе. Так что все было 
проведено в соответствии с законом”.

«Московские новости», 
№ 42 за 2005 год 

(28.10.2005), Зоя Светова
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Из заявления Оксаны Колузатовой прокурору Московской области Сыдоруку 
Ивану Ивановичу: “В ноябре 2003 года в центральной больнице города Видное по 
направлению из психоневрологического интерната № 5, где я проживаю, мне против 
моей воли провели операцию по стерилизации. Прежде чем меня отправить на 
операцию, мне сделали укол аминазина. На этот укол я согласилась, так как угрожали 
“заколоть насмерть”. Когда я пришла в себя после операции и узнала, что мне ее 
сделали, я спросила у врача, почему это сделали, и сказала, что не давала согласия. На 
это он ответил, что я сама подписала заявление и что оно есть в истории болезни. 

Я помню только, что мне давали какую-то бумагу, но что это был за документ, я не 
осознавала и не понимала, что подписываю... Такие же операции по стерилизации, 
как мне, сделали уже многим другим девушкам из ПНИ № 5 против их воли...”

Оксана - первая, кто решился написать заявление в прокуратуру. В психбольнице, 
куда ее отвезли из интерната в наказание за “плохое поведение”, она познакомилась 
с одной девушкой. Та рассказала ей о гражданской комиссии, которая защищает 
права психически больных. Сбежав из интерната, Оксана отправилась туда.

Укол как средство устрашения

“То, что рассказала нам Оксана, не было для нас новостью, - вспоминает сотрудник 
этой общественной организации Азгар Ишкильдин.

- О том, что девушек, живущих в интернате, принудительно стерилизуют, нам 
рассказывали и другие воспитанницы. Мы обратились к уполномоченному по 
правам человека Московской области. И вместе с его заместителем Ольгой Будаевой 
11 октября посетили ПНИ № 5”.

В распоряжении “МН” оказалась видеокассета записи беседы правозащитников с 
обитательницами интерната. Девушки говорят, что они согласились на стерилизацию 
после того, как врачи пообещали в случае отказа сделать им сильнодействующие 
уколы.

- Вы подписывали какие-то бумаги о согласии?
- Писали какие-то после угроз: “Не подпишешь - на укол! Или в изолятор!”
- Скажите, были ли в ПНИ беременные, которым сделали мертворождение?

Одна из девушек говорит:

- У меня было 7 - 8 недель, когда повезли... Головка круглая, тело крупное, а ручки с 
ножками маленькие. Я даже заплакала.

Ольга Будаева выяснила, что стерилизацию делали девушкам моложе 35 лет, не 
имеющим детей, и что по крайней мере одна из стерилизованных была девственни-
цей. “Её убедили, что не надо иметь детей, потому что она не сможет их содержать, и 
она согласилась на стерилизацию, - уверена помощник уполномоченного по правам 
человека в Московской области. - По закону такие операции допускаются лишь по 
желанию пациента, если он дееспособен, а в отношении недееспособных - по суду. 
Скорее всего, их принуждали подписывать заявления. В ходе нашего визита мы 
выяснили, что в интернате нарушены и другие права пациентов, такие, как право на 
труд, на свободу передвижения. Все паспорта хранятся в сейфе, их выдают, только 
когда приезжает комиссия или для участия в выборах. Среди девушек, с которыми 
мы говорили, были те, кто попал в интернат из детского дома. Может быть, если бы 
у них была квартира, которую государство обязано им предоставить по достижении 
18 лет, они могли бы жить самостоятельно. Ещё вопрос: почему Оксану лишили 
родительских прав? Её могли бы просто ограничить в правах. Со всем этим надо 
разбираться”.

Вопрос в том, кому поверят следователи прокуратуры: обитателям ПНИ или 
врачам?
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- В случае дееспособности больного согласие на стерилизацию должно полностью 
быть написано им самим, - объясняет исполнительный директор Независимой 
психиатрической ассоциации России Любовь Виноградова. - Похоже, что в данном 
случае речь идет лишь о подписи, полученной в результате угроз. В то же время 
проблема, которую высветила история Оксаны Колузатовой, очень сложна. Каждый 
раз, когда женщины с интеллектуальной недостаточностью вступают в половые 
связи и беременеют, должна собираться комиссия. Она должна решать вопрос о 
возможности или невозможности прерывания беременности. Выходом из этой 
ситуации было бы применение контрацептивных средств. Но обеспечить контроль за 
их потреблением в психоневрологических интернатах чрезвычайно трудно. Гораздо 
проще стерилизовать больных. С другой стороны, почему люди с психическими 
расстройствами, которые пользуются теми же правами, что и все остальные граждане, 
должны подвергаться принудительной стерилизации?

Оксана Колузатова собирается отстаивать свои права в суде. И сначала прокуратуре, 
а потом суду предстоит понять, почему, когда Оксане исполнилось 15 лет, её перевели 
из детского дома в ПНИ? Имелись ли на то серьезные медицинские основания? Или 
этот перевод, как часто бывает в подобных случаях, был связан с попыткой лишить 
инвалида детства права на квартиру? Кроме того, Оксана намерена обжаловать 
решение суда о лишении её родительских прав.

Очень хотелось бы, чтобы у этой истории был счастливый конец. Здесь как раз тот 
случай, когда прокуратура, уполномоченный по правам человека и общественные 
организации должны объединиться, чтобы помочь бесправному человеку.

А, как известно, инвалиды детства и психически больные в нашей стране - одна из 
самых бесправных категорий.

ДОКУМЕНТ

Медицинская стерилизация как специальное вмешательство с целью лишения 
человека способности к воспроизводству потомства или как метод контрацепции 
может быть проведена только по письменному заявлению гражданина не моложе 
35 лет или имеющего не менее двух детей, а при наличии медицинских показаний и 
согласия гражданина - независимо от возраста и наличия детей.

Перечень медицинских показаний для медицинской стерилизации определяется 
Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Медицинская стерилизация проводится в учреждениях государственной или 
муниципальной системы здравоохранения, получивших лицензию на указанный вид 
деятельности.

Незаконное проведение медицинской стерилизации влечет за собой уголовную 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

ПУБЛИКАЦИЯ

Женщин в России принудительно стерилизуют! Тоже самое делали гитлеровцы, со 
своими гражданами. Вот докатились и мы. 

Пациенток психоневрологического интерната принуждают к стерилизации 

Оксана Колузатова

РОССИЯ, Москва. Пациенток московского психоневрологического интерната № 
5 в поселке Филимонки Ленинского района Московской области под угрозой 

Статья 37.

Медицинская 
стерилизация

Фашизм уже пришел 
25.10.2005

 ПРИМА-News 
[2005-10-25-Rus-10)
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применения психотропных средств принуждают к стерилизации, сообщила 
заместитель руководителя аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Московской области Ольга Будаева 25 октября на пресс-конференции в Независи-
мом пресс-центре. 

Она рассказала, что в апреле 2005 года в Гражданскую комиссию по правам 
человека обратилась пациентка московского психоневрологического интерната 
№ 5. В ходе разговора с ней выяснилось, что в этом учреждении принудительно 
подвергают стерилизации молодых женщин. Через месяц другая жительница 
интерната обратилась в Гражданскую комиссию с жалобой на побои и применение 
психотропных средств. Она была стерилизована против ее воли когда находилась 
под влиянием психотропных препаратов. С помощью Гражданской комиссии она 
подготовила жалобы в прокуратуру, милицию и аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Московской области. Уполномоченный принял жалобу к рассмотрению. 

11 октября сотрудники аппарата Уполномоченного провели проверку жалобы. 
Их долго не пускали на территорию интерната, который официально не является 
закрытым учреждением, под предлогом того, что там идет антитеррористическая 
операция. Также сотрудникам аппарата заявляли, что у них нет необходимых для 
проверки документов. После двухчасовых переговоров с директором они все же 
попали в интернат, но жилые комнаты им осмотреть не разрешили. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного говорили с семью жительницами интерната 
— в основном это бывшие дети-сироты. Проверка выявила разнообразные 
нарушения их конституционных прав. Вопреки праву не подвергаться пыткам, 
насилию, жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению 
жительниц интерната запирают в изоляторе, который они называют карцером. 
Женщины могут находиться там неопределенное время и к ним могут применяться 
психотропные средства. 

Неприкосновенность их частной жизни не соблюдается. Врачи каждый месяц 
интересуются, есть ли у женщин месячные. Одна из опрошенных два раза подверглась 
принудительному аборту. Женщины живут в палатах, и о неприкосновенности жилища 
говорить не приходится, также им трудно осуществить право на охрану материнства 
и детства. Пациенты интерната заняты на хозяйственных работах, которые никак не 
оплачиваются и не оформляются. Право на свободу передвижения также нарушено. 
В интернате пропускная система, и если какая-то из пациенток не возвращается, её 
начинают искать. 

Руководство интерната отобрало у женщин паспорта. Их выдают только для участия 
в выборах, попутно объясняя, за кого надо голосовать. 

Шесть из семи женщин рассказали, что их под страхом применения к ним психотропных 
препаратов заставили подписать согласие на хирургическую стерилизацию. Одна 
согласилась на операцию добровольно, так как уверена, что её никогда не выпустят 
из интерната. Другая заявила, что готова стать матерью только чтобы уйти оттуда. 

Оксана Колузатова, подвергшаяся принудительной стерилизации, рассказала, что 
покинув интернат, она некоторое время жила в другом месте и родила трех детей. 
Суд заочно лишил её родительских прав. В 2002 году Колузатову, по её словам, 
вернули в интернат. После этого гинеколог по имени Римма Федоровна сказала 
ей, что она должна установить внутриматочную спираль. Колузатова отказалась. 
Тогда врач заявила, что ее стерилизуют. Через несколько минут Колузатову вызвала 
психиатр Софья Ашотовна и сказала: «Не дашь согласия на стерилизацию — заколю 
насмерть». 

Колузатова рассказала, что ей сделали инъекцию психотропного препарата и 
отвезли в роддом в городе Видное. Через несколько часов её, находившуюся под 
воздействием лекарства, разбудили и дали подписать согласие на стерилизацию, что 
она и сделала. Когда действие психотропного препарата прошло, Колузатова хотела 
отказаться от стерилизации, но её насильно отволокли в операционную.  
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ЛИШЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАНИНА

«Паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, 
удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации.

Запрещается изъятие у гражданина паспорта, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации» - из Положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации»

Наличие у человека паспорта гарантирует ему права гражданина. Без паспорта 
человек не может устроиться на работу, жениться или выйти замуж, не может пойти 
учиться, снять квартиру, написать заявление в суд, сделать у нотариуса доверенность, 
купить билет.

Однако в психоневрологических интернатах до недавнего времени существовало 
«Положение о ПНИ», в котором предписывалось изъятие у гражданина его паспорта. 
Насильно лишенный паспотра, человек становился полной собственностью 
администрации ПНИ.

Заявление от Тимченко Степана, жителя ПНИ № 30 г. Москвы: 

«Я находился в ПНИ №30 с 2001 года. Я сирота и попал в ПНИ №30 после детского 
интерната №11. В ПНИ №30 со мной обращались очень жестоко, кололи в больших 
количествах психотропные препараты, за малейшие проступки отправляли в 
психиатрические больницы и просто закалывали, т.е. уколы использовались как 
средства наказания. Меня это не устраивало, и я сбегал из ПНИ № 30.

В сентябре 2004 года меня привели в ПНИ для получения пенсии мои знакомые. До 
этого я был в побеге 6 месяцев. Я приехал получать пенсию с друзьями – Николаем 
Васильевичем и Галиной. Мы пошли к главному врачу психиатру Жигаревой Наталье 
Петровне. Мы зашли в кабинет. При этом она меня начала обвинять в том, что я 
распилил решетку на 2 этаже в туалете 1 мая 2004 года. Я ей сказал, что я этого не 
делал. Она сказала, что меня не отпускает из ПНИ в отпуск. Друзья говорили, что 
меня могут забрать к себе. 

После этого Наталья Петровна выгнала моих друзей из кабинета и вызвала Иванова 
Виктора Валерьевича – врача-психиатра и сказала при мне, чтобы меня отправили 
в ПБ № 15.

Меня подняли на 3 этаж и я сказал, что в психушку не поеду, но скорую уже вызвали. 
Она приехала к обеду, и меня забрали. Перед отправкой в психушку медсестра сделала 
укол аминазина. Иванов в моем присутствии распорядился сделать мне укол. Я 
отказывался, Иванов вызвал охрану, охрана меня держала, и мне сделали укол.

На скорой меня отправили в ПБ №15. Когда привезли в больницу, сказали, что у меня 
давление на 200 с чем-то. У меня никогда не было такого давления. Мне сказали, что 
это от укола. Дальше с меня сняли одежду и приняли в отделение.

Согласие я не подписал. Тогда они мне сказали, что сделают лечение через суд. 
Согласия я так и не дал, суда не было. Я там был около месяца. Дальше они меня 
отправили в интернат.

Психиатр Иванов меня не отпускал на работу. Я тогда работал в прачечной на 
Нахимовском проспекте грузчиком.

До июля я не работал. В июле сбежал. Сейчас работаю на Мосфильме».
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Вот какие заявления пишут люди в администрацию ПНИ, чтобы получить свой 
паспорт на руки:

Ю.И., житель ПНИ № 5:

Заявление

В соответствии с вашим ответом № 978/1 07.09.2006 прошу вас выдать паспорт на 
руки, который понадобится мне с 15 по 27 сентября. Обязуюсь сдать в паспортный 
стол ПНИ  28 сентября.» 11.09.2006

 «Директору ПНИ Кухаркину А.И. 
от  Ю.И. 

Заявление

На Ваше имя мною послано заявление по почте с просьбой выдать паспорт с 15 по 27 
сентября. Прошу рассмотреть это заявление сейчас, так как по почте оно придёт 
позже. Прилагаю копию заявления и отметок отправки по почте»

При поддержке сотрудников ГКПЧ России Степан Тимченко подал заявление в 
Верховный суд РФ с просьбой отменить в положении о ПНИ пункты, которые 
предписывали отнимать у людей паспорта, не отдавать людям честно заработанные 
ими деньги и пользоваться собственными вещами только с разрешения 
администрации ПНИ.

«Верховный Суд РФ 12 апреля 2007 года признал недействующими:

1. абзац  Положения о психоневрологическом интернате Министерства социального 
обеспечения РСФСР, утвержденного Приказом Министерства социального 
обеспечения РСФСР от 27 декабря 1978 г. №145 в части, предусматривающей 
обязательное хранение паспорта, гражданина, проживающего в интернате, в 
канцелярии интерната;

2. абзац Положения о психоневрологическом интернате Министерства социального 
обеспечения РСФСР, утвержденного Приказом Министерства социального 
обеспечения РСФСР от 27 декабря 1978 г. №145 в части, предусматривающей 
контроль администрации интерната и медицинскими работниками за правильным 
и целесообразным расходованием заработанных средств теми лицами, которые не 
признаны недееспособными или ограниченно дееспособными.

3. пункт Положения о психоневрологическом интернате Министерства социального 
обеспечения РСФСР, утвержденного Приказом Министерства социального 
обеспечения РСФСР от 27 декабря 1978 г. №145,  который предписывал, что граждане, 
проживающие в интернате, с разрешения администрации могут пользоваться 
принадлежащими им пригодными вещами».

Благодаря смелости Степана Тимченко и сотрудников Гражданской комиссии по 
правам человека России, тысячам людей, находящимся в ПНИ, возвращены их 
основные гражданские права, гарантированные Конституцией России.
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРЕПАРАТАМИ 
И НЕЗАКОННОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ

Заявление

И.С.В. ПНИ № 5: « Я, С.В. в ПНИ № 5 поступил в 1995 году после детского интерната № 7. 
Там я уже считался олигофреном, как и все дети. Интернат был «вспомогательным». 
Жизнь там была веселая, так что к 13 годам я уже получил физическую инвалидность. 
После укола каким-то препаратом не смог встать на ногу …Сделали операцию 
в каком-то госпитале, подозревали, что занесена инфекция в сустав. А после 
операции этой нога в суставе двигаться перестала и расти…Грамота мне так и не 
далась в детстве, так что остался я в 16 лет в ПНИ со своими 2 инвалидностями – 
«психической» и «физической». 

Встретил меня «пятый» как и каждого новичка – уколами. По «седьмому» мне знаком 
был только аминазин, а тут пришлось привыкать и к модитен-депо, и к галоперидолу, 
и к тизерцину. Все мы постонали и повыли под этим чудом медицины. Все покусали 
языки и погремели челюстями. Все узнали этот сладкий сон на пару-тройку суток 
и забытье на месяц или два. И очухивались уже другими. В детстве я хоть плохо, но 
читал. Но «лечение» это мне мозги прочистило до основания, ни одной буквы не мог 
вспомнить кроме «о», забыл их не на один год. Страсть свою к рисованию я  тоже 
забыл. 

То же самое и со Светкой произошло, моей ровесницей. Она в дурдом попала восемь 
классов закончив. Читала и писала запросто. А после уколов как рукой сняло все 
её образование. А назначала нам все эти уколы врач Калашникова. Причем и не в 
наказание даже, мы даже провиниться ещё не успевали, послушными еще были, 
почти детьми. Нам так объясняли, что эти уколы нам нужны. Вот бы знать хоть 
сейчас – зачем? 

Скоро я своими глазами увидел, как человек от них меняется. Все ребята, которые 
со мной поступили, потихоньку дуреть стали. И Вася, и Володька, и Сашка. Я их 
очень много мог бы перечислить, которые приезжали людьми, а потом становились 
«больными». И не только интернатовская братва, и с воли людей работавших 
привозили и семейных привозили. А через полгода «иглы» я уже узнать их не мог. 
Светка  разговаривала совершенно нормально, а теперь гундосит. Надька совсем 
дурой стала, с ней уже не пообщаешься. 

Сообразив, к чему это лечение ведет, пацаны, что побойчей, «уходили» в побег. 
Мы бежали прямо из надзорок, взламывали решетки, спускались по простыням. 
Со второго этажа так просто прыгали, кто, ломая ноги, а кто нет. Прыгали 
из машины на полном ходу. Так именно и погиб Саша К. Не хотелось ему ехать в 
Кащенко, выпрыгнул, и прямо под КАМАЗ. Мешкать тут  было нельзя, после второго-
третьего укола уже никуда не побежишь. Только сразу. Бежали многие, но день-два и 
возвращались. Знали, что будет за побег, но голод был страшнее, а ещё страшнее 
была зима. Возвращались и задницу подставляли. 

Три всего постоянные бегуна выделялись: Денис, Вася и я. Вкусив свободы, мы научились 
бомжевать и зимой и летом. И сами уже не возвращались, если только с милицией. С 
16 до 19 лет меня в интернате-то и не было почти. Это меня и спасло – не закололи. 
А потом мне надоело бегать. Я к интернату приспособился. Стал классным хамом 
и шантажистом. В дурдоме у всех сотрудников морда-то в пуху. Воруют все, почти 
все пьют, а кто и на циклодоле сидит. И никто не хочет, чтобы об этом знали…

А у меня стало вдруг это хорошо получаться, к тому же я оброс знакомыми на свободе 
и с милицией подружился. От меня отстали, стали обходить.
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Мне повезло как никому. Вышел я в 23 года из интерната, но к друзьям хожу почти 
каждую неделю, с дурдомом связь не теряю, в курсе всех событий. Директора 
меняются, а благодетельница наша Калашникова как работала, так и работает 
и все «лечит». А на 4 этаже такая же Ким (фамилия такая) тоже лечит, старается. 
Девчонкам Софья Ашотовна болеть не даёт. 

А последствия этого лечения я до сих пор на себе чувствую. Ночью кошмары снятся, 
а днем иной раз такая злоба может обуять, что сам себя не узнаю, писать по-
нормальному, мне уже никогда не научиться, трудно сосредоточиться. Я-то на 
свободе, а другим-то как, тем, что сейчас там живут и еще поступят? Им одно 
остается – больше пить, алкоголем это состояние почему-то приглушается. А 
вот за пьянку – опять уколы. Так и живет дурдом.» 

24.10.2006

С. Р., житель ПНИ № 5: «Довожу до Вашего сведения, что нахожусь сейчас в Добрынихе 
(псих. больница в селе Добрыниха Московской области – прим.составителя) не 
по своей воле, а по произволу нашего врача Калашниковой, просто в наказание. 
Калашникова отправила меня без моего согласия».

 22.10.2006

С. К ПНИ № 5: « Я 1980 года рождения. После дет. дома был распределен в ПНИ  как 
инвалид 2 группы, где проживаю и работаю до сих пор. Выхода никогда не добивался, 
т.к. не имею ни жилья, ни родственников. А жить в ПНИ трудновато из-за того, 
что врач наш Калашникова В.М. путает медицинскую помощь  с карательными 
мерами. Психотропные уколы нам назначают как наказания за нарушение режима 
и употребление алкогольных напитков, за пререкания с врачом. Мне они и так не 
нужны, я и так не буйный, если и пью, то ложусь скорее спать. Я чувствую себя после 
них плохо, слабый, сонный, все забываю, работу приходится бросать пока не отойду. 
Зарплата и так грошовая. Еще Калашникова любит нам устраивать отправки в 
Добрыниху и Кащенко, на месяц или два. Я слышал, что на это должно быть согласие 
больного, а у нас его никто никогда не спрашивал. 

Человеку, у которого родственников нет, там отлежать не просто. Чай, сахар, 
сигарет ждать не от кого, а своих денег на дорогу никто не даст. Да и гулять два 
месяца в загоне надоедает. Когда вернешься, все твои вещи будут разворованы, а 
зарплата и пенсия еще на депоненте. Месяца через два, может, получишь, а может, 
за тебя ее уже получили, а возмущаться поздно. Короче, очень эти отправления, 
якобы ради нашего здоровья, отравляют жизнь. Поэтому я иногда и ухожу в бега, 
если узнаю, что вызвали машину из Добрынихи, а ко мне у Калашниковой вопросы. 

Перекантоваться без знакомых, денег, и жилья дней 10-12 не просто. Именно так все 
наши (до) преступлений и доходят. Есть-то что-то надо в бегах.  Если бы ни эти 
отправки и уколы, никто бы не бегал, хорошего там мало. Вот и сейчас я уже неделю 
в бегах, возвращаться все равно придется. Но встретят, скорее всего, опять иглой. В 
одном хочу разобраться, неужели мы полная собственность наших врачей и никакого 
права голоса не имеем. Ведь если у человека грипп, ему врач насильно таблетки 
в глотку не запихивает и в больницу не укладывает. Я же преступлений пока не 
совершал и не на принудке нахожусь. Очень прошу разобраться с этим вопросом, мне 
рассчитывать больше не на кого. Заявление оставляю вам, а сам возвращаюсь, будь 
что будет»

27.06.2006 

К.О. ПНИ № 5: «На моей памяти от уколов в ПНИ умерло двое человек. В 1995 году в 
июле или в августе, врач Бородина Тамара Константиновна заколола насмерть 
Тамару С., которая задыхалась от астмы. С. попросила теофедрин. Бородина 
приказала привязать ее на голой сетке кровати крестом и наколоть аминазин. Это 
было в 22-30 вечера. В 23 часа она умерла.

Это заявление написал в 
Гражданскую Комиссию 
по правам человека 
бывший узник одного из 
московских ПНИ.

Ниже приводятся 
выдержки из историй 
людей, живущих и ныне 
там.
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Психиатр Екатерина Павловна Майорова вырезала наживую, без укола, абсцесс 
на левой ягодице Тоне М.. Я это видела лично. Абсцесс образовался после укола 
аминазина.  Тогда ее стали в ноги колоть. Через месяц она умерла».  

25.10.2005 

 Л.В. ПНИ № 5: «Я была распределена после детского дома в ПНИ, где и проживаю до сих 
пор. Я никогда не писала заявление о желании остаться на гос.обеспечении. Считаю 
себя способной прожить самостоятельно. Я всегда работала, и не при интернате, 
а в других организациях. Практически я замужем уже 26 лет за Г.Ю., но о регистрации 
брака и жизни в одной комнате в интернате и речи быть не может. Сколько живем 
в интернате, столько и пытаемся…добиться выхода и квартиры. До сих пор 
этого не получается. В последний раз нам заявили, что по возрасту мы для выхода 
не годимся. Но, для нас это цель жизни, и пока живы, будем добиваться. Мы себя 
больными не считаем, знаем, что можем жить и самостоятельно. Мы всегда сами 
себя обеспечивали и никогда даже не ходили в общую столовую… А паспортов своих 
мы не имели никогда, поэтому обращаться в другие инстанции тоже не можем». 

 04.07.2006 

 

С. Б. ПНИ № 5: «Я в интернате с 1984 года. Сейчас вырвалась оттуда с хитростью, 
потому что жить там стало невозможно совсем. Как Лопаткину директором 
поставили, так все хуже и хуже становится. Мало того, что питание испортилось, 
а сумки домой сотрудники так и тащат во все стороны. Никакой правды теперь 
совсем не добьешься. Врач наш, Софья Ашотовна, теперь нас даже слушать не 
желает. А верит только своим любимчикам, двум сестрам Коноплевым и Артемовой. 
Эти девки всегда себя выше других ставили, а теперь совсем обнаглели. Потому 
что они то эти самые сумки с продуктами к Ашотовне и сносят. А она их почему-
то всегда в своем кабинете держит и все им позволяет. Они сами хвастаются, 
что она им других больных бить разрешает, только говорит без синяков чтобы. 
Видно, так и есть, потому что они Захарову и Трушину Наташу били, а им ничего 
за это не было. Пенсию они у Трушиной отбирают, я так подозреваю и у Немовой и 
у Захаровой. Эти две всегда пляшут под дудку Коноплевых из страха. А Немова била 
Татьяну Михайловну уж точно по их указке. Они сами  в курилке этим хвастались. 
Меня избить пригрозили, если я с жалобой на Ашотовну пойду. И курилку убирала я 
под их угрозой. В столовой я уже месяц своей порции получить не могу. На раздаче у 
нас больные стоят, которые их тоже боятся. Мне Захарова впрямую сказала: «Мне 
девки сказали тебе ничего не давать». Сначала октября я сидела постоянно у своих 
друзей на  шестом этаже, и ела только то, чем меня Толик кормил… В пятый (ПНИ 
№ 5 –прим. составителя) я больше не вернусь, после того, как я это все в комиссию 
написала, мне туда ходу нету. Сколько раз у нас больные больных убивали, всегда всё 
покроют. Отправят убивца в Добрыниху (психбольница в пос. Добрыниха Московской 
области) на месяц, а потом опять привезут. Ашотовна мне этой жалобы никогда 
не простит. Сама и слова не скажет, расквитается исподтишка их руками». 

 22.10.06  

С.В., житель ПНИ № 5: «Я приехал в интернат 7 сентября, чтобы получить пенсию. 
Калашникова В.М. дала указания охранникам, чтобы меня скрутили и закрыли в 
изолятор. В изоляторе меня продержали полторы недели. После того когда меня 
выпустили из изолятора, я опять ушел из интерната. Так же хочу сообщить, что 
неделю назад Калашникова В.М. отправила в психбольницу в Добрыниху Сашу П., и 
Рашида С. без их согласия. Так же хочу сообщить, что недавно охранники очень сильно 
избили Сашу К. и Диму К. Дима после этих побоев до сих пор лежит в реанимации. 
Недавно Миша А. сидел в тёмном изоляторе. Это комната без окон, без света, без 
кроватей, только матрац на полу. Пробыл он там неделю». 

 7.10.2006 
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ВЫМОГАТЕЛЬСТВО ДЕНЕГ У ЖИТЕЛЕЙ ПНИ

Согласно справке, на одного жителя в ПНИ государством выделяется  12 000 руб 
в месяц.  В 2002 году было принято постановление Правительства РФ № 244 от 17 
апреля “О плате за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов” – о том, что человек, проживающий в ПНИ должен платить, как и все, 
из своей пенсии за свет, коммунальные услуги и т.д. Однако, по закону он должен 
добровольно отдавать часть своей пенсии и только по счету за предоставленные 
коммунальные услуги, но не более 75% пенсии. Из приведенных историй вы видели, 
как «добровольно» из людей выбивают согласие на те или иные действия сотрудники 
ПНИ.

Надо отметить, что руководству ПНИ выгодно держать людей под замком, т.к. ПНИ 
получает деньги по количеству людей, числящихся за ним. Следовательно, чем 
больше людей в ПНИ, тем больше финансирование. Чем больше людей, тем больше 
«добровольных» 75% от пенсии можно взять.

По данным, имеющимся у ГКПЧ, пенсии, начисляемые, например, жителям в ПНИ 
№30 г. Москвы, начисляются на расчетный счет ПНИ, а не на расчетные счета 
граждан.

Житель ПНИ № 5 И.В.:  «Меня врач Ким Татьяна Ивановна заставила насильно с угрозой 
подписать договор. Она мне угрожала так, если не подпишешь этот договор, я закрою 
тебя на закрытый этаж и ты будешь сидеть до тех пор, пока ты не подпишешь этот 
договор на 75 % и мне пришлось подписать. В ПНИ № 5 разворовываютя продукты 
поварами и другими сотрудниками…В ПНИ № 5 в наказание закрывают в карцер, 
мне не дают на руки паспорт… без моего согласия отправляют в психиатрическую 
больницу. В 2004 году Калашникова и Ким отправили меня туда в наказание за то, 
что я не ночевал в интернате, второй раз – за то, что у нас был конфликт. У нас 
в интернат привозят просроченные продукты, а также плохо готовят. Когда 
приезжает комиссия, то они сразу хорошо готовят…»

19.10.2006

Ж. Проживает в ПНИ № 5, инвалид с детства. Заявление его представителя Е.Е.: 

«В момент заявления Ж. находится в закрытом отделении и никакого заявления 
сделать не может. «В начале ноября он расторг договор с интернатом об отчислении 
75 % своей пенсии. После этого, его лечащий врач Кухаркин постоянно высказывал ему 
свое недовольство. 14.11 у Ж. возник конфликт с директором столовой Симоненко Т.Г. 
Подобные ситуации в интернате - обычное явление. Но, в  23.00 Ж. разбудил Кухаркин, 
и закрыл в изоляторе, не объясняя причин. Оттуда, на следующий день Титов А.Н. 
(зам. директора) отвез его в отделение милиции. Там его продержали двое суток, 
принуждая угрозами подписать заявление об отказе в пользу интерната 75 % пенсии. 
Фамилии милиционера, предъявлявшего эти требования, он не знает, так как тот 
не представился.  Ж. отказался. На третьи сутки, 16.11, его отвезли в суд и завели на 
него уголовное дело. Повариха заявила, что он побил в столовой посуду и поднял руку 
на нее. Чего на самом деле не было.  В суде Ж.  дали какую-то бумагу, смысла которой 
он не мог понять. Когда его привели обратно в интернат, Кухаркин отобрал у него 
эту бумагу, угрожал посадить на уколы. Затем с ним опять долго беседовали о его 
«договоре». Объясняли, как он ему необходим, и что они его без этого договора в 
интернате просто не смогут держать. Ж.  подписывать что-либо отказался. Тогда 
его проводили на 2 этаж в закрытое отделение, но оставили мобильник. Он позвонил 
17.11 мне и объяснил ситуацию.  Когда он теперь окажется в состоянии заявить об 
этом сам, неизвестно. В закрытом отделении, на психотропных уколах держать 
могут долго. И неизвестно еще, каким ты из этой ситуации выйдешь. Я передаю его 
горячу просьбу не оставить в беде и потребовать расследования этой ситуации». 
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Житель ПНИ №5 В.В.: «Меня заставляла медсестра Гелия Камиловна  подписать 
договор на 75% (пенсии, прим. ГКПЧ). Если не подпишешь, отправим тебя в 
психиатрическую больницу… Меня отправляла в психушку Калашникова, в 
наказание, из-за конфликтов…»

19.10 2006

 

 С.В. житель ПНИ № 5: «Я обращался в июне месяце с жалобой на порядок в интернате, 
конкретно, на моего врача Калашникову В.М. Опасаясь, я месяц был в бегах… К тому 
же, нашел на воле работу, и в интернате меня не было, когда приезжал человек из 
прокуратуры. Со мной так и не разобрались. А в сентябре я вернулся в интернат 
добровольно. Встретили  меня без наказаний, слава Богу. Но через две недели все 
вернулось. Запах спиртного – значит, в изолятор…Миша А. неделю сидел в тёмной 
комнате раздетый до трусов, на одном матрасе. Я действительно несколько 
дней был нетрезв, так как хоронил Любу М., человека, которого хорошо знал. Я 
предполагаю, что и сам окажусь в том же месте, где и Миша А. Тогда это заявление 
отправят к вам. Потому что в изоляторе я уже ничего написать не смогу. Опять 
прошу разобраться с такими наказаниями. Т.М. тоже жаловалась, и теперь она в 
Кащенко. Думаю, что и мне не простят. Ю. и В. пьют сколько захотят, между прочим, 
и буянят, а Калашникова их не укладывает никуда, я знаю, что они это ей взятки 
платят. Вот и такое снисхождение, а я платить не хочу».

25.09.2006 

В НАДЕЖДЕ НА ЗАБОТУ И ПОМОЩЬ

В Российской Федерации есть законы «О социальном обслуживании граждан 
пожилого ворастаи инвалидов» и «О социльной защите инвалидов в Российской 
Федерации».

«Государство гарантирует гражданам пожилого возраста и инвалидам возможность 
получения социальных услуг на основе принципа социальной справедливости 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 
и должостного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств.» ст. 4 з-на 
«О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов». 

Общество должно выполнять свои обязательства перед инвалидами и немощными 
людьми, раз оно обязалось это делать. Государство обязано это делать и потому, 
что налогоплательщикам говорят, что они платят налоги на реальную помощь. 
Налогоплательщики несут ответственность, если они не платят налоги. Государство 
так же должно нести ответственность перед налогоплательщиками и добиваться 
выполнения законов. Сейчас же ПНИ превращены в концлагеря для людей, которым 
и так уже не повезло в жизни. 

Решения и рекомендации:

1. Люди с психиатрическим диагнозом обладают всеми правами, данными нам 
Конституцией и Всеобщей декларацией прав человека, в том числе правом защищать 
свои права от посягательств и получить в этом помощь от правоохранительных 
органов. Сотрудники милиции, прокуратуры, муниципальных органов должны 
внимательно относиться к жалобам, поступающим от таких людей, т.к. эти люди 
становятся жертвами злоупотребления и произвола чаще, чем граждане без 
психиатрических диагнозов.

2. Принудительная стерилизация граждан, имеющих психиатрический диагноз – 
проявление геноцида нации. Доказана ложность утверждения о том, что психичес-
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кие состояния передаются по наследству и стерилизация пациентов психиатри-
ческих заведений является ни чем иным, как применением фашистских методов 
евгеники. Не может быть никакой «добровольной» стерилизации граждан, имеющих 
психиатрический диагноз. Законодательство России следует изменить с тем, чтобы 
только суд решал, может ли человек подвергнуться операции принудительной 
стерилизации. При этом нужно законодательно обеспечить присутствие человека на 
суде и осужденному нужно давать время на то, чтобы опротестовать такое решение. 
Все ПНИ в стране должны быть проверены на предмет проведения принудительной 
стерилизации жителей. Все виновные в принудительной стерилизации должны 
понести уголовное наказание.

3. Права гражданина Российской Федерации гарантированы Конституцией. 
Никто не в праве по своему усмотрению лишать их человека. Практика изъятия 
паспортов, принудительного помещения в психиатрические больницы, закалывания 
изменяющими сознание препаратами должна быть упразднена. Решение Верховного 
Суда от 12 апреля 2007 года должно быть реализовано для всех ПНИ на территории 
России. Все заявления жителей ПНИ должны рассматриваться прокуратурой наряду 
с заявлениями остальных граждан России. Виновные в нарушении прав граждан 
должны привлекаться к уголовной и административной ответственности согласно 
действующему законодательству.

4. Человек не может лишаться свободы лишь по мнению психиатра, не совершая 
никакого противоправного действия, без следствия и решения суда. Все 
психиатрические заведения страны и ПНИ должны быть проверены на предмет 
нарушения правил содержания людей в них. Практика заключения в карцеры 
(«закрытые отделения», «темные комнаты») должна быть признана незаконной и 
устранена.

5. Практику заочных судов нужно упразднить. Каждый гражданин имеет право знать, 
в чем его обвиняют, имеет право на защиту и обжалование решения суда. 

6. Психиатр обязан доказывать свои выводы в суде. Никакие решения психиатра не 
могут рассматриваться судьей как компетентное заключение без соответствующих 
доказательств, причем подсудимый должен иметь право опротестовывать 
заключение психиатра. До окончательного обжалования решения суда, психиатр 
не имеет права применять к человеку никаких мер психиатрического «лечения».

Публикация подготовлена Гражданской комиссией 
по правам человека России. Все документы, 
представленные в докладе, находятся в ГКПЧ и 
могут быть представлены в соответствующие 
инстанции.
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ГРАЖДАНСКАЯ КОМИССИЯ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Гражданская комиссия по правам человека занимается разоблачением нарушений 
прав человека, совершенных психиатрами.

Она работает плечом к плечу с группами единомышленников и отдельными людьми, 
которые разделяют общую цель очищения сферы душевного здоровья. 

Гражданская комиссия по правам человека будет продолжать работать, пока 
психиатрические злоупотребления и злонамеренные практики не канут в лету, а 
права человека и человеческое достоинство не будут возвращены всем людям. 

Международная Гражданская комиссия по правам человека основана в 1969 году 
Международной Церковью Саентологии и заслуженным профессором психиатрии 
Томасом Стефеном Сасом.
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Если вы или ваши родственники или друзья пострадали от действий психиатров и 
психологов, вы можете обратиться в ГКПЧ.

После того как ваш случай будет рассмотрен нашим специалистом, мы дадим ответ, 
сможем ли мы оказать вам действенную помощь.

Также вы можете направить свои отзывы на данный доклад.

АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ

129128, Москва, ул. Бажова, 7
тел.: (495) 540-15-99
e-mail: cchr@g-telecom.ru
www.cchr.ru

НАШИ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО “ ГРАЖДАНСКАЯ КОМИССИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА”
ИНН 5001029442 КПП 500101001
ОКПО 45689237
ОКНХ 98600
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 143900 МОСКОВСКАЯ ОБЛ., г. БАЛАШИХА, ул. ОБЪЕДИНЕНИЯ, д. 9/28
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС: 143900 МОСКОВСКАЯ ОБЛ., г. БАЛАШИХА, ул. ОБЪЕДИНЕНИЯ, д. 9/28
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ: 40703810338220100681
ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА: МЕЩАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСБАНКА 7811 г. МОСКВЫ
МОСКВА, 107045, ул. СРЕТЕНКА, д.17, СТР. 1 -2
БИК БАНКА: 044525225
КОР/СЧЕТ: 30101810400000000225

Цель платежа: Взнос на уставную деятельность.
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