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ЕСПЧ призывает захваченную украинскую лётчицу прекратить голодовку 

9 февраля 2015 года Европейский Суд по правам человека получил от гражданки Украины, 
Нади Савченко, ходатайство о принятии обеспечительных мер, предусмотренных Правилом 39 
его Регламента, состоящих в указании российским властям на необходимость немедленно 
выпустить её из-под стражи. Госпожа Савченко является военнослужащей Воздушных сил 
Украины, захваченной в июне 2014 года вооруженными формированиями, действующими 
вблизи Луганска, и впоследствии заключенной под стражу российскими властями в связи с 
подозрением в совершении убийства.

Госпожа Савченко, проводящая голодовку в течение более 60 дней, жалуется, среди прочего, 
на существование риска подвергнуться жестокому обращению в форме принудительного 
кормления. 

Принимая решение не применять обеспечительные меры, предусмотренные Правилом 39, 10 
февраля 2015 года Суд призвал госпожу Савченко прекратить голодовку и запросил у 
российских властей фактическую информацию, касающуюся её ситуации. 

Жалоба «Савченко против России» (№ 50171/14) была подана в Суд 14 июля 2014 года, и ей 
был предоставлен приоритет. В своей жалобе госпожа Савченко ссылается на статью 5 (право 
на свободу и личную неприкосновенность) и статью 6 (право на справедливое судебное 
разбирательство в разумный срок) Европейской Конвенции о правах человека.

Что представляет собой ходатайство о принятии обеспечительных мер?

Суд может на основании Правила 39 своего Регламента предписать обеспечительную меру 
любому государству – стороне Конвенции. Обеспечительные меры представляют собой 
срочные меры, которые, согласно устоявшейся практике Суда, применяются только при 
наличии неизбежного риска причинения непоправимого вреда. Такие меры применяются в 
связи с производством в Суде и не предрешают какие-либо последующие решения по 
вопросам приемлемости или по существу дела. Суд удовлетворяет такие ходатайства только в 
исключительных ситуациях, когда в противном случае заявитель столкнется с реальным 
риском причинения непоправимого вреда.

Дополнительную информацию см. в тематической подборке об обеспечительных мерах.

Настоящий пресс-релиз является документом, выпущенным Секретариатом. Он ни к чему не 
обязывает Суд. Решения, постановления и другую информацию о Суде можно найти на сайте 
www.echr.coe.int. Чтобы получать пресс-релизы Суда, пожалуйста, подпишитесь здесь: 
www.echr.coe.int/RSS/en или читайте нас в Твиттере @ECHRpress.
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Европейский Суд по правам человека был учрежден в Страсбурге государствами – членами 
Совета Европы в 1959 году, чтобы разбираться с предполагаемыми нарушениями Европейской 
Конвенции о правах человека 1950 года.

Пресс-релиз[Неофициальный перевод на русский язык 
Олега Анищика.
Оригинал см. на официальном сайте ЕСПЧ.]
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