В отношении сестры Надежды Савченко возбуждено уголовное дело за неуважение к
суду.
Инициатором возбуждения дела выступила служба судебных приставов
Защита бывшей украинской военнослужащей Надежды Савченко заявляет, что в отношении её
сестры Веры возбуждено уголовное дело за неуважение к чеченскому суду. Об этом в своих
микроблогах в Twitter заявили адвокаты Надежды Савченко Марк Фейгин и Илья Новиков.
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Суд по делу Савченко повторно объявил, что сестре обвиняемой не запрещали въезд в РФ

"В отношении Веры Савченко возбуждено уголовное дело в России", - написал Фейгин.
"Веру Савченко вёе-таки хотят привлечь за неуважение к чеченскому суду. Мы принимаем меры.
Без паники", - написал Новиков. Также он выложил в интернете фотографии постановления о
возбуждении уголовного дела.
Инициатором возбуждения дела выступила служба судебных приставов. Инцидент, из-за которого
дело было возбуждено, произошел 28 октября в Верховном суде Чеченской Республики, когда
рассматривалось дело граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха, обвиняемых в
военных действиях против России в 1994-1995 гг.
В ФССП Чечни позже подтвердили, что возбудили уголовное дело.
Вера Савченко была допущена на заседание как общественный защитник и "систематически
нарушала установленный порядок судебного заседания путем высказывания
несанкционированных реплик с места", не реагируя на замечания судьи. В итоге суд постановил
удалить её из зала заседания.
Когда приставы выводили Веру Савченко, она произнесла: "Не судья, а чмо". Эти слова
подверглись лингвистической экспертизе, согласно которой это высказывание унижает честь и
достоинство не только председательствующего, но и института отправления правосудия как
такового. Дело возбуждено по статье "Неуважение к суду" и предусматривает до шести месяцев
ареста.
Слушания по делу Савченко продолжаются с 22 сентября. По данным следствия, являясь
офицером вооруженных сил Украины, во время нахождения в расположении военизированного
батальона "Айдар" 17 июня 2014 года в районе поселка Металлист Славяносербского района
Луганской области, Савченко вела скрытое наблюдение и корректировку артобстрела по участку
блокпоста ополченцев ЛНР с находившимися на нем мирными гражданами, в том числе тремя

гражданами РФ - корреспондентами ВГТРК. В результате обстрела журналисты Игорь Корнелюк и
Антон Волошин были убиты.
http://tass.ru/politika/2471346

