
Сергей Удальцов, узник совести: 
http://www.youtube.com/watch?v=dGqV3h4YG5A&feature=player_embedded 

Обращение Андрея Бабушкина в защиту Сергея Удальцова 
http://www.politzeky.ru/novosti/operativnaya-informatsiya/38281.html 

Начальнику ГУ МВД по Москве  
генерал-лейтенанту полиции  
Колокольцеву В.А.  
 
Уполномоченному по правам человека в 
Москве  
Музыкантскому А.И.  
 
Руководителю Департамента  
здравоохранения Москвы  
Печатникову Л.М. 

Уважаемый Владимир Александрович! 
Уважаемый Александр Ильич! 

Уважаемый Леонид Михайлович! 

Мы крайне встревожены ситуацией вокруг известного 
общественного деятеля Сергея Удальцова.  

Сергей Удальцов известен своей многолетней 
бескомпромиссной борьбой за благополучие москвичей, 
развитие нашего города, улучшение условий жизни 
простых людей.  

Спорные и неоднозначные методы действий Удальцова 
не вызывают сомнение в обоснованности и законности 
целей его общественной и политической деятельности: 
защиты памятников истории и культуры города, 
искоренении уплотнительной застройки, пересмотре 
Генплана Москвы, недопустимости фальсификации 
результатов выборов. 

10 декабря 2011 года Удальцов находился в реанимационном отделении Больницы им. Боткина. 
Однако прямо оттуда Удальцов был задержан сотрудниками ГУ МВД по г. Москве, доставлен в 
мировой суд, где Удальцов был осужден к 15 суткам административного ареста.  

Оценка судебного постановления свидетельствуют, по нашему мнению, действия мирового 
судьи нуждаются в уголовно - правовой квалификации, а изучение судьей действующего 
законодательства желательно в условиях строгой изоляции от общества с использованием 
библиотечного фонда ФКУ ИК № 13 ГУФСИН России по Свердловской области, где уже 
отбывают наказание другие мировые судьи, не уважающие законодательство России.  

После прибытия в спецприемник № 1 ГУ МВД по Москве Удальцов продолжил сухую 
голодовку, в связи с чем неоднократно госпитализировался в городскую клиническую 
больницу № 64.  



Тем не менее больницей № 64 Удальцов, несмотря на состояние своего здоровья, принят не 
был.  

По имеющейся информации, машину с Удальцовым сопровождали 2 автомашины сотрудников 
полиции, в которых находились оперуполномоченные уголовного розыска и Центра "Э". 
Именно указанные лица оказывали давление на сотрудников ГКБ № 64 с целью не допустить 
принятия Удальцова для лечения.  

Прихожу к выводу о том, что жизнь Удальцова находится в опасности.  

Считаю необходимым:  

1) Организовать оказание Удальцову стационарной медицинской помощи.  

2) Провести служебную проверку по неоказанию Удальцову медицинской помощи.  

3) Провести служебную проверку в отношении сотрудников уголовного розыска и Центра "Э" в 
связи с воспрепятствованием оказанию медицинской помощи.  

4) Потребовать от сотрудников Центра "Э" ГУ МВД Москвы не допускать превышения 
служебных полномочий, заниматься борьбой с проявлением экстремизма, а не преследованием 
политической оппозиции.  

5) При наличии признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30- ст. 105 УК РФ 
направить материалы в Следственный Комитет для возбуждения уголовного дела в отношении 
виновных должностных лиц. 

6) Публично обсудить деятельность Центра "Э", соответствие которого действующему 
законодательству вызывает серьезное сомнение. 

Председатель «Комитета за гражданские права»,  
член Экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в РФ, член Общественного 

Совета  
при Министре МВД РФ,  

член Общественного Совета при ГУВД по г. Москве,  
сопредседатель Ассоциации независимых наблюдателей, заместитель  

председателя Общественной наблюдательной комиссии г. Москвы  
А. В. Бабушкин 

 
 


