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Организации-члены Международной платформы "Гражданская солидарность" выразили свою 

обеспокоенность распространением методов карательной психиатрии на пространстве ОБСЕ, а 
именно на территории пост-советских государств. Об это говорится в совместном заявлении, 
которое подписали 26 организаций гражданского общества из разных стран мира. 

Мы, члены Международной платформы "Гражданская солидарность" встревожены 
распространением методов карательной психиатрии на пространстве ОБСЕ, а именно на 
территории пост-советских государств. 

Если в 2012 году правозащитными организациями были зафиксированы два случая попыток 
применения методов психиатрии, как факторов давления на правозащитников и гражданских 

активистов (остальные если и были, то остались вне поля публичного обсуждения), то только за 
последние несколько месяцев 2013 года было отмечено уже 4 громких случая политического 
использования психиатрии – в Украине, Казахстане, Беларуси и теперь в России. 

Такими случаями является: 

 помещение общественной активистки из Украины Раисы Радченко на принудительное 
лечение, как месть за ее активную общественную позицию; 

 содержание в психиатрической клинике адвоката из Казахстана Зинаиды Мухортовой, 

занимающейся защитой прав человека и противодействию коррупции; 

 принудительное лечение врача-психиатра из Беларуси Игоря Постнова в той же 
психиатрической клинике, в которой он работал, как следствие его публичной критики 

политики правительства и городской системы здравоохранения; 

 вынесение 8 октября 2013 года в России участнику демонстрации 6 мая 2012 года на 
Болотной площади в Москве Михаилу Косенко приговора с направлением на бессрочное 
принудительное лечение в психиатрическую больницу. 

В силу того, что во времена Советского Союза именно на этой территории методы карательной 
психиатрии стали исторически зафиксированным фактом беспрецедентного давления на 
гражданское общество, мы 

 считаем изложенные выше факты заслуживающими немедленной реакции 

международного сообщества; 

 заявляем, что использование психиатрии в политических целях является недопустимым в 

современных демократических обществах; 

 требуем от вышеупомянутых государств отказаться от подобной практики, немедленно 
прекратить давление на гражданских активистов, возвратить ситуацию в правовое русло, 
подтверждая таким образом свою приверженность ценностям демократии и верховенства 

права; 

 призываем  медицинские психиатрические сообщества противостоять использованию себя 
в качестве инструмента репрессий и неуклонно выполнять клятву Гиппократа, а также 
международные стандарты, такие как Принципы защиты психически больных лиц и 
улучшения психиатрической помощи, разработанных ООН. 

http://mhg-main.org/sites/default/files/files/punitivpsych_cases-rus.doc


Харьковский областной фонд "Общественная Альтернатива" (Украина) 

Международное Молодежное Правозащитное Движение 

Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности  

Центр Гражданских Свобод (Украина) 

Хельсинкский фонд по правам человека (Польша) 

Ванадзорский Офис Хельсинской Гражданской Ассамблеи (Армения) 

Фонд "Общественный вердикт" (Россия) 

Crude Accountability (США) 

Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности 
правоохранительных органов 

Московская Хельсинкская группа (Россия) 

Human Rights Club (Азербайджан) 

Правозащитная группа "Гражданин. Армия. Право" (Россия) 

Центр реабилитации жертв пыток (Косово) 

Грузинская Ассоциация молодых юристов 

Беларусский Дом прав человека имени Бориса Звозкова (Беларусь) 

Международное партнерство о правам человека (Бельгия) 

Норвежский Хельсинкский Комитет 

Хельсинкский комитет Армении 

Нидерландский Хельсинкский Комитет 

Ассоциация Promo-LEX (Молдова) 

UNITED for Intercultural Action (Нидерланды) 

Албанский Хельсинкский Комитет 

Центр развития демократии и прав человека (Россия) 

Институт мониторинга прав человека (Литва) 

Центр международных и национальных исследований (Азербайджан) 

Украинский Хельсинкский союз по правам человека 

 


