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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
 

Президиума научно-практического общества неврологов, психиатров  
и наркологов Украины к мировой психиатрической общественности  
и российским коллегам по поводу решения Воронежского суда (РФ)  

о назначении принудительной психиатрической экспертизы,  
украинской военной летчице Надежде Савченко 

 
Глубокоуважаемые коллеги! 

Президиум научно-практического общества неврологов, психиатров и 

наркологов Украины считает своим профессиональным долгом обратиться к 

Вам, и ко всем людям доброй воли с требованием возвысить свой голос 

против репрессивного применения средств психиатрии в отношении 

гражданки и патриотки Украины Надежды Савченко.  

Напоминаем, что Надежда Савченко - старший лейтенант, штурман-

оператор вертолёта Ми-24 3-го отдельного полка армейской авиации 

Воздушных сил Украины - 18-19 июня 2014 года, при исполнении своего 

воинского долга, была пленена незаконными вооруженными 

формированиями так называемой "Луганской народной республики". В 

дальнейшем Надежда Савченко была незаконно вывезена на территорию 

Российской Федерации, где против нее было возбуждено сфабрикованное 

уголовное дело по подозрению в убийстве российских журналистов. 

27 августа 2014 года Николай Полозов, адвокат украинской военной 

летчицы Надежды Савченко, распространил заявление о том, что 
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Воронежский суд (Российская Федерация) назначил его подзащитной 

психиатрическую экспертизу, которая будет проведена в Государственном 

научном центре социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского 

Минздрава России (г. Москва). Для этого Надежда Савченко будет помещена 

в клинику данного учреждения сроком на один месяц, в течение которого 

доступ адвокатов к их подзащитной будет невозможным, что может быть 

использовано для оказания давления на нее и причинения вреда ее здоровью. 

Со слов адвокатов, следствие отказалось проводить амбулаторную 

экспертизу в Воронеже, где в следственном изоляторе находится украинская 

летчица. Также известно, что Надежда Савченко передала заявление о своем 

неучастии в производстве психолого-психиатрической экспертизы. 

Доступные данные о высказываниях и о поведении Надежды Савченко 

во время суда, с нашей точки зрения, не дают оснований сомневаться в ее 

психическом здоровье, если, конечно, не считать признаками психического 

расстройства верность Родине, мужество и презрение к своим гонителям. 

Наоборот, все говорит о здравости ее суждений, о психологической 

устойчивости и о высоких морально-этических качествах.  

К сказанному следует добавить, что летный состав Вооруженных Сил 

Украины, как и во всем мире, проходит строгое и регулярное медицинское 

освидетельствование, в том числе, и на предмет психического здоровья, что 

исключает наличие у Надежды Савченко психических расстройств. 

Изложенные обстоятельства свидетельствуют о реальной угрозе 

возобновления позорной практики использования психиатрии Российской 

Федерации в репрессивных целях, как это уже имело место в самые мрачные 

времена тоталитарного прошлого этой страны. 

Также считаем своим долгом напомнить, что нарастающее возмущение 

мировой общественности многочисленными случаями карательного 

применения средств психиатрии в Советском Союзе против политических 

заключенных и иных инакомыслящих вынудило в свое время Всесоюзное 
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научное медицинское общество невропатологов и психиатров прервать свое 

членство во Всемирной психиатрической ассоциации.  

От этого удара психиатрия постсоветских стран не может оправиться 

до сих пор. Такого недоверия населения к психиатрам, как на территории 

бывшего Советского Союза, нет больше нигде в мире (за редким 

исключением таких же тоталитарных стран как СССР). Новый подобный 

удар может "похоронить" честь российской психиатрии окончательно.  

Помогите защитить украинскую патриотку Надежду Савченко! 

Не дайте использовать профессиональные психиатрические знания в 

преступных целях! Психиатрия не должна служить политическим интересам, 

а должна стоять на страже защиты прав человека! 

 

 

 

Члены Президиума и Правления Научно-практического общества 

неврологов, психиатров и наркологов Украины 


