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УвaжaеМЬIй CеpгеЙ BaсильеBиЧ !

B связи с oбщеcтвеннoй вaжнoстt,rо мoeгo стaт.vсa децvтaтa мyниципaльнoгo
Coбpaния пDorпy Baс взять xoд paссмoтDения Дaннoгo oбDaшения пoд личный кorrгDoлЬ.
дaжe если oнo бyдет нaпpaвленo в ДDyгие opгaны или ниrlсеqгoящим пDoкypopaм.

B нaстoящий мoIиeIIт y мerUI иМеются сepьёзные oснoBaIIия oпaсaться тoгo, чm в
сBязи с oоyщrстBлениeм мнoй пoлнoмoчий депyгaTa меIIя IIыт!шoтся yстpaнlпь пyтём
oбъявлeния сyмaсIIIrдIIIиM (oфициaльнo, нo бeзoснoвaтeЛьIlo пoотaBиB мIIr диaгнoз
((псиxическoе paссщoйство>) с пoследyloщиМ лиIIIением дееспoсoбнocти.

|6.05.20|2 я прoxoдил мeдициIlскoe oсвидeтeльствoвaниe и зaседaниe пpизывнoй
комиссии Лoмoнoсовскoго рaйoнa в oтделе Boеннoгo кoМиссapиaтa г. Мoсквы пo
Гaгapинскoмy paйoнy' пo peзyлЬтaтaM кoтopЬIx мнe бьIлo oбъявлeнo' чтo кoмиссия не
мo)кrт oпprдeлить мoю кaтегopиIo гoдIloсти к вoеннoй cлyжбe и в сooтветстBии с
зaкoнoдaТeЛЬствoм нaпрaвляeт Меня нa дoпoлIlитеЛьнoе oбследoвarrиe в КB,( (в связи с
теM' Чтo я сoсTolo нa yчёте в кB!) и в ПH.Ц (в связи с тrм' чтo 2.3 roдa нaЗaД\ Я
oбpaЩался B пoликJIиникy пo местy )кI{телЬстBa с жaлoбaми нa пoвЬIIIIенIIyю
yтoмляемoстЬ). He зaпoдoзpиB пo,цвoхa ц зНaя' чтo нaщaBлeниe нa oбследoвaние
предyсМoTpенo зaкoнoдaтельстBoм' -я пoкиIryл вoe}IкoмaТ и гoтoвиЛоя пpoйти
oбслeдoвaния

oднaкo |,7.05'201.2 в свoём lloЧтoвoм ящике пo месту жI{тeльствa я oбнapyжил
aнoIIиМнyIo зaпискy' нaбpaннyю нa кoмпьIoтrpе (кoпия пpилaгaется). B зaписке
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гoвopш.roсь' чтo мoя aKгивн.UI дeпyтaтск.lя деятельтIoсть не нpaвится МесTным BлaстяM и
вoеIlкoмaтy' в овязи с чeм oни pеIIIили шбaвиться oт меIIя Beсьмa изoщpённыМ
спoсoбoм: пoстaвI{в поI,rxиaтpичeский .циaгнoз с пoсле.цyющиМ пpи3нallиrм
нeдеeспoсoбным. и имeннo для этих цeлей I\,{нe былo выдaнo нaпpaBЛениe в ПЪд, вpaви
кoтopoгo дoлx}IьI были пoстaвrгь мнe тaкoй диaгнoз. B связи с этим в зaписке
aнoнимный aвTop пPизывaл мe}Iя IIe xoдить в ПHfl, бepеuь себя и oстaBIтгь сBoю
.цепyгaтсЦ.ю дeятельIloсть.

Укaзaнные в зaпискe cвеДенI,rя вызBtlли y It{оня дoвеPие в свя3и с тем' чтo я
.цeйстBитeльЕo ве.цy alсгив}ryо ,цеп}тaтскyю деятсЛьнoсть пo кoнтpoлю зa МестньIМи
oргallaМи Bлaсти и BoеIlкoMaтoм (и вёл eё palrее дo llз6paнпя детrщaтoм). Taк, в 2011
гoдy пo мoемy oбpaпIениro Пpoкyparypoй IoЗAo Ънoсилoсь пpедстaвление oб
yсTpaIrеIIии EapyпIений зaкoнa нaч:UIьникy oтделa BК г. Moоквы пo Гaгapинскoмy
рaйoнy; мнoй нaпpaвлялись жaлoбы в Boeнкoмaт г. Мoсквы в сBязи с пoпыткoй
не3aкoннo мrrUI пpизBaть нa BoеIlIlyю слyжбy; сooбщения o нapyшeниЯх пyбликoвaлись
мнoй в Иrпepнете. Ha мeстrrыe opгalrы BЛacTя я 14 paНee нroдtloщpaпlo '(tUIoвlUIся B
вЬIIIIестoящиe opгalrы влaсти' a с мoментa vвбpaнllя iцепyтaтoМ я смoг yсилить кol{TpoЛЬ
3a местнoй Bлaстью; нa ЗaceДaНИяx дerryтaтoB чaсTo BьIскaзыBaIo цpитичeскyю тoчкy
3prlrия; вмеIIIивaIoсь в вoпpoсЬI с вoзмoжнoй кoppylIциolrнoй сoстaвляющeй; призьIвaю
сoблroдaть зaкoll Toгдa' кoгдa oргaньI вЛaоти этoгo Ilе хoTят (нaпpимеp, B cwryaЦ|4I,I с
ЖCК <BopoнцoвoD' кoтoрый вoпpеки тpeбовaниям цpoкypaTypы и pеIIIению суДa Нe
демoнтиpyeт lleзaкoнllo yсTaнoBлeнный забоp).

Пoнимaя всю сrpЬёзнoсть ситyaции' я тщaтeJIьIlo пpoaнaJlизиpoвllч BыДarrнor
нaпpaвлениr нa пpедмeт фopмшlьнoгo сooтBетстви,l тpебoвaниям 3aкoнoдaтrльcTвa' и
yстaнoBил' чтo вoпреки тpебoвaниям пyнктa 19 Пoлoжeния o вoеннo-вpauебнoй
эксПrpтизе' 5пвеpждённoгo Пoстaнoвлением Пpaвительствa PФ oт 25.02.200З Ns 123, и
Пpикaзa Министpa oбopoны Ns 400 oт 02.|0.2007 в нaпpaBЛении lrr быЛ yкa:}aн ,циaгIroз'
пpитoм чтo yказaцие диaгнoзa oбязaтельнo (фopмa нaщaBлrниЯ yтBepждеI{a Пpикaзoм
Министpa oбopoны Jlb 400 oт 02.|0.2007), a нaпpaвлrниr нa oбследoвaниr .цoпyокarтся
тoЛькo для yтoчI{еIIия диaгIroзa (пyнкг 19 Пoлoжeния o Boeннo-вpaчeбнoй экспеpтизr).
Haпpaвлeниe (пo pекoмен,цaции BpaчaD' кaк былo yкaзaнo в мoём нaпpaBЛrнии'
зaкoнo.цaтrльстBoМ Еe цpеДycмoтpoнo.

B связи с yстaI{oвJIеIlIlыми oбстoягельстBllми мнoй былo пoдaнo B вoенкoМaт
зaJlBлeIIие oб oткaзe 0т испoлнеIIия rreпpaBoМеplroгo нlшIpaвлeния с привrдeниeм
BьIIIIOизлO'(еIIныХ дoBoдoв. Taким oбpaзoМ' я пpе.цoстaвил вoзмo)кнoсть дoл)l(нoстIIыIl{
лицaм BoеllкoМaтa' зaмецIaнIIыIt,t B иIrтpигax' oтк&!aться oт пprстyпIroгo зaMысЛa.

Кpoмe тoгo, обсле.цoвaние в КB.{ мнoй былo щoйдeноo сooтBeтствyющий aкг
щедOстaBJIеII в вoellкoмaт.

Тем не менеe' нa зaceДaвИИ пpизывнoй кoмисоии 20.06.20|2 мне пoвтоpнo былo
сooбщенo, чтo кol\{исси,I Ilе мo)I(ет yстalroвить мolo кaTегopию гo,цности' и пoBтop}lo
было выдaнo нaцpaвлrние в IIH! с yкaзiulиeм диaгIIoзa F99 (пo MКБ дaннoмy кo,цy
сooтветствyrт диaгЕoз <Псиxическoе paсcтpoйствo без дoпoлнительньIx yToчIIениb). C
oднoй сTopoны' yкaзaниr диaгIloзa yстpaIIиJIo фopмa;lьныe нeдoстaтки B
IIrрвoнaча.IIЬнoм IIaпpaвЛеI{|LИ'' a c дрyгoй стopollы' дaJIo м}Ie бoлеe сyЩеотвенньrе
oсIloвaния убeдитъcя в пpeстyпнoсти зaМьIслa дoЛжнoстIlыx Лиц Borнкoмaтa.

Укaзaнный диaгнoз был выстaвлен вpaчoм тoлькo нa oснoвaнии тoгo, qтo в 2009-
2010 гoдах я oбpaщaлся в пoликЛиIlикy пo МrсTy )l(иTrЛЬсТBa с лtaлoбaми нa
пoвьIIIIен}Iyю yтoмляeмoсть' иIIЬIX пpичин ,цЛя пoстaIIoBки тaкoгo диaгнoзa не имелoсЬ.
Бoлее тoгo, пoBыIпeнI{.UI yToмляемoотъ, тем бoлее ДBa.тpИ гo,цa нaзaд 14 R cBяз|4 c



I

- з

иIIтrнсиBI{oй y.lёбoй в врe (в тo Bprмя Я учИrrcЯ нa 4-5 кypсax MГУ) нe мoжет яBляться
oсIIoBaItием для пoстaIIoBки диaгнoзa Bpoде псиxичrскогo paсстpoйствa.

.{иaгнoз BpoДе ПсихиЧескoГo paссTpoйствa яBляrTс Я ДЛЯ Мrня oскopбиTеЛЬ}IЬIМ и

tlевoзмoxttым' пoскoлькy я' Bo-пrpвых' иIr{qо пpaвa yпpaBпеEия тpaнспopтIlьIМи
сpедсTвaми' вo-вTopых' paбoтaю уIителем B IIIк6ле и }Irдaвнo цpoxoдиJl oбслeдoвaние в

тoМ )t(е пнД (бьtлo вьIнrсенo зaKIIючeние oб oтоyтстBии пcиxиaтpичeскиx

щoтиBoпoкaзaний к paбmе с детьми' пpи 9тoм д.lllнoе з.lкIIючeние вьIдaвaЛoсь не теми

вpaчaми' кoтopые дoЛжньI бьrли oбследoвaть мeня пo flaпрaвJIеIIиIo Boе}lкoмaтa'
пoскoлькy пo IIaпpaBлеIlию вoellкoМaтa oбследoвaниe цpoвoдит вpaч пo месTy
)кительствa' a oбследoвaвиr пo IraпpaвJIениIо paбmoдaтеЛя мнe yдzuloсь пpoйTи y

iцpyгoгo вpaнa).
Пoстaнoвкa тaкoгo оepьёзнoгo .циaгнoзa нa тaкиx нrсepьёзных oсIloвaнияx

свидrтrльствyeт oб oднoм: пrpед дoJlnfiroстIlыми Лицaми Boeнкoмaтa стoит зaдaчa
пoстаBить мнe псиxиaтpичeский диaгнoз B пpестyпIIых целяx.

Учlпъrвaя BыIIIeизлoжeннoe'

ПPoШУ:
l . Пpoвеuги тщaтелЬIIyю щoвеplсy излoженIIыx B нaстояIцем oбpaщеrтии дoвoдoв.
2. tlpинять мepы к пprкpaщениIo IIpеследoBaIIи Я мeHЯ зa мoю aкTивIIyIo oбщественнyю

деятeльIloсть.
3. Пpивлеuь виIloBньIx лиц к ответcтвeЕнoсти.
4. CЬобщить о пpинятыx Mrpax пo мoeмy дoМalпIreмy aдprсy: |1926|, г. Moсквa, yл.

Baвилoвa, 84-4-88.

Кoнтaкт}IЬIе ДaннЬIе: мoб.Tе Л. +7 9|6 4627з|8, е-mail: dmr2@mail.ru.

Пpиложrние: кoПия aнollиМнoй 3aПиски oT l 7 .a5.20|2 нa l л. в l экз.

pтЬIIIеIIкo
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УвaжaeПЛЫЙ .QмитpиЙ PoмaнoвИЧ!

Mьl MoжeM пoкpЬ|вaтЬ жyлИкoв, Ho Mы He MoжeM сMoтpeтЬ, кaк xoтят
ИспoгaHИтЬ )ки3HЬ ЧeлoBeкy. Mьl тoжe люди.

Bнepa B вoeнкoмaтe Bьl пoл УЧI/|л|I| HaпpaвлeHИe в ПHД.
HЕ XoДIАтЕ ТУДA!!!
Baс HaпpaвИлv|, Для тoгo чтoбьl бeзo BсяКИX oсHoвa ниЙ пoстaBИтЬ Baм
жeсткИЙ пcихИaтpИЧeскиЙ дИaгHoз И пoТoм пpИзHaтЬ HeдeeспoсoбHЬly.

Caми 3Haeтe, кaк Bы нeyдoбньl Для мeстHoЙ влaстv: v| вoeHкoмaтa. Baш
кoHтpoль lл Baши жaлoбЫ вЬlBo Дят V|х |l|3 себя. oни xoТят из6aBитЬся oт
Baс, пoкa Bьl нe BЫвeлИv|х Ha Чистyю Boдy и He oтдaли пoд сyд.

Если Baм yдaстся пoбeдитЬ в этoЙ сxвaткe, тo пo-ЧeлoBeЧeски
сoBeтyeм yЙтL| IА3 этoгo бoлoтa и oстaBитЬ жyликoB в пoкoe. Бepeгитe
сeбя, этo BaжHee.

17 мaя 2012 гoДa
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