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По делу Н.Савченко 
 
Уважаемый г-н Председатель,  
На прошлой неделе мы уже подробно информировали Постоянный совет о 

ситуации вокруг расследования дела Н.Савченко.  
Могу добавить, что российской стороной были предприняты шаги для того, 

чтобы удовлетворить ходатайство о посещении Н.Савченко украинскими врачами в 
порядке исключения, исходя из принципов гуманизма. Судья Донецкого городского 
суда, где рассматривается уголовное дело в отношении Н.Савченко, была готова 
предоставить украинским медикам доступ к подсудимой уже 9 марта. Однако 
вызывающее поведение Н.Савченко в ходе состоявшегося в тот же день судебного 
заседания и ее оскорбительные высказывания в адрес суда изменили ситуацию, сделав 
невозможным осуществление такого визита. Поясню, что Н.Савченко в суде 
разразилась потоком грубой брани. Желающие могут посмотреть в Интернете этот 
«образчик достойного поведения» так называемого депутата Верховной Рады в ПАСЕ.  

В результате судья был вынужден принять решение до оглашения приговора 21 
марта отменить все посещения подсудимой. Что касается здоровья Н.Савченко, о 
котором здесь так много говорилось, оно не вызывает опасений. Н.Савченко чувствует 
себя нормально, занимается физкультурой, находится под постоянным наблюдением 
врачей. 

Вчера Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров довел в 
телефонном разговоре эту информацию до Министра иностранных дел Украины 
П.А.Климкина. 

Тех, кто радеют за эту подозреваемую в серьезных преступлениях, хотим вновь 
предупредить, что они пытаются вмешиваться в судебные процессы, которые проходят 
в нашей стране в строгом соответствии с российским законодательством. Угрозы и 
навязчивые требования об освобождении – это прямое давление на суд, которое 
противоречит демократическим принципам верховенства закона, разделения ветвей 
власти и независимости судебной системы. В связи с тем, что идет судебный процесс, 
считаем недопустимыми комментарии по существу дела. Особо неприемлемо, когда 
украинские и западные коллеги прибегают к спекуляциям, подтасовкам фактов и 
всевозможным вбросам в СМИ вырванных из контекста фрагментов материалов дела.  

Кроме того, полагаем, что у многих высказывавшихся сейчас по делу 
Н.Савченко коллег нет морального, подчеркну – морального, а не формального – права 
рассуждать об этом деле. Ведь Вашингтон почему-то не выпускает на свободу 
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фактически похищенных российских граждан Виктора Бута и Константина Ярошенко 
и оказывает им срочную медицинскую помощь только после настойчивых призывов 
российской стороны. Не говоря уже об узниках на базе в Гуантанамо, остающимся 
вообще вне правового поля США и подвергавшимся пыткам. Стоит вспомнить и о 
похищении десятков людей и перевозке их в «летающих тюрьмах» ЦРУ, чему активно 
помогал целый ряд  стран Евросоюза.  

Почему Вашингтон и Брюссель не добиваются от Киева расследования 
убийства российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина? Почему не 
требуют от украинских властей выпустить тысячи политзаключенных?  

Ответ очевиден. Не судьба Н.Савченко волнует политиков и дипломатов, 
позирующих в социальных сетях с табличкой с ее именем, а самореклама и стремление 
угодить политической конъюнктуре. 

Благодарю за внимание.  


