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Уважаемый Александр Юрьевич!

28-го августа сего года в интернет-версии газеты «Комсомольская правда» была 
опубликована статья (http://kp.ru/daily/24350/538711/), в которой рассказывается, что 
гинекологи города Чайковский Пермского края перед выдачей направления на аборт стали 
требовать от женщин прослушивания лекции представителя православной церкви и 
заполнения анкеты с откровенно пропагандистским содержанием вопросов (текст статьи 
приложен к письму).

Считаю, что такое поведение врачей грубо нарушает права женщин и Конституцию 
Российской Федерации. Кроме того, врачи фактически не исполняют своих прямых 
обязанностей, злоупотребляя служебным положением в целях оказания давления на 
пациенток.

Конституция гарантирует каждому гражданину свободу вероисповедания и закрепляет для 
нашей страны статус светского государства, где все религии равноправны. Отправляя 
женщин к православным проповедникам, врачи тем самым заставляют их выслушивать 
догмы возможно совершенно чуждой религии, что оскорбляет чувства верующих других 
конфессий и атеистов. Да и сам факт того, что представители государственной организации 
включают в свои процедуры взаимодействие с религиозными деятелями против воли 
пациента, не может считаться допустимым в светском государстве.

Анкета, обязательная к заполнению, состоит из откровенно религиозных («душа», «грех», 
загробный мир) и манипулятивных вопросов. В частности зародыш называют ребёнком и 
предлагают придумывать ему имя, а аборт — совершенно легальную в нашей стране 
хирургическую операцию — убийством. Обвиняя тем самым женщину в намерении 
совершить деяние, наказание за которое предусматривает УК РФ.

В заключение хочу отметить, что оказываемое на женщин огромное психологическое 
давление не только противоречит законам, но и является по сути своей жестоким и 
бесчеловечным: пользуясь подавленным состоянием женщин, стоящих перед тяжёлым 
выбором (а в пользу аборта этот выбор делается не от хорошей жизни), врачи ухудшают и без 
того тяжёлое положение пациенток, если им удаётся их переубедить.

В связи с вышеизложенным прошу провести проверку по факту правонарушений, 
описанных в СМИ, и обязать врачей устранить имеющиеся несоответствия их деятельности 
законам Российской Федерации.

Как законопослушный гражданин, желающий жить в правовом государстве, я хотел бы 
знать, были ли предприняты необходимые меры прокуратурой города Чайковский. И если 
нет, то по каким причинам, и были ли применены в отношении ответственных лиц наказания, 
предусмотренные законом.

8.09.2009
Котельников М. А. /_____________________/

http://kp.ru/daily/24350/538711/

