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Уважаемые коллеги! 

В ответ на ваше Открытое письмо от 02.09.2014 г. мы выражаем солидарную 
обеспокоенность судьбой украинской летчицы Надежды Савченко, о которой 
знаем из средств массовой информации.  

Вопрос о том, как Надежда Савченко оказалась на территории России, - не  в 
нашей компетенции. Поэтому сосредоточимся на обсуждении чисто 
профессиональных вопросов.   

К сожалению, для того, чтобы оценить ситуацию, у нас недостаточно 
информации.  Назначение судебно-психиатрической экспертизы могло быть 
связано с необычным, с точки зрения следствия,  поведением Надежды 
Савченко, например, с ее чрезвычайной жесткостью, отказом отвечать на 
вопросы или открыто выражаемым «презрением к своим гонителям».  Такое 
поведение можно расценить как естественное для военнослужащей в 
сложившейся конкретной ситуации,  а можно при желании усмотреть в нем  
признаки актуального психического расстройства на почве пережитого.   
Назначение судом стационарной, а не амбулаторной  судебно-
психиатрической экспертизы, скорее всего, объясняется отказом Надежды 
«участвовать в производстве психолого-психиатрической экспертизы».  

Учитывая антиукраинскую истерию, развернутую в наших средствах 
массовой информации,  нельзя исключить,  что на экспертов Центра им. 
Сербского будет оказано давление, и они не смогут принять взвешенное 
решение, основанное только на своих профессиональных знаниях и опыте.  



Важно, чтобы проведение судебно-психиатрической экспертизы прошло под 
контролем профессионального сообщества России, а – в идеале - и Украины. 
Считаем целесообразным ходатайствовать перед судом и перед Минздравом 
России о включении в состав экспертной комиссии наиболее авторитетных 
представителей НПА России и РОП, которые способны высказать свое 
мнение независимо от политической конъюнктуры.  

При необходимости готовы также оказывать консультативную помощь 
адвокату Надежды Савченко для выработки наилучшей тактики ее защиты.  

В заключение выражаем понимающую поддержку братскому украинскому 
народу и искренне надеемся, что сложившаяся ситуация не будет 
препятствием для профессионального сотрудничества наших обществ.   

 

Президент НПА России Ю.С.Савенко  


