В СК России продолжается расследование преступлений
украинских военнослужащих в Донбассе

Агрессивные действия представителей Вооруженных сил Украины (далее – ВС Украины) в
Донбассе требуют внимания и решительных действий правоохранительных органов.
Практически изо дня в день мы наблюдаем, как на юго-востоке страны гибнут и страдают
мирные жители. При этом, как и в течение прежних двух лет, приходится констатировать
полное бездействие компетентных органов Украины.
Именно поэтому в соответствии с нормами международного и российского права
Следственный комитет продолжает фиксировать и расследовать эти преступления против
мира и безопасности человечества. Речь идет о геноциде и применении запрещенных средств и
методов ведения войны. Следственному комитету уже известны имена командиров
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Вооруженных сил Украины, которые отдавали приказы на уничтожение гражданского
населения.
В рамках расследования уголовных дел заочно предъявлено обвинение в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч.1 ст.356 УК РФ (организация применения
запрещенных средств и методов ведения войны) командирам 92 и 72 отдельных
механизированных бригад полковникам Виктору Николюку и Андрею Соколову, которые 27
октября 2016 года, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и
должностных лиц Министерства обороны Украины и Национальной гвардии Украины,
осуществили прицельный артиллерийский обстрел жилых домов в Кировском районе города
Макеевки под Донецком. В результате погибли двое мужчин, ранения различной степени
тяжести получили пять человек, в том числе 6-летняя девочка.
Аналогичное обвинение заочно предъявлено командиру 44 отдельной артиллерийской
бригады ВС Украины полковнику Олегу Лисовому. 26 мая 2015 года совместно со своими
подчиненными он осуществил прицельный артиллерийский обстрел объектов гражданской
инфраструктуры в городе Горловке, что привело к гибели троих человек, в том числе
несовершеннолетней, и ранению двоих местных жителей.
Помимо этого, в числе обвиняемых заочно Андрей Грищенко, ранее состоявший в должности
командира 72 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, а ныне командующий оперативного командования «Юг» Сухопутных войск Вооруженных сил
Украины. 4 июня 2015 года возглавляемое им подразделение обстреляло из реактивных
систем залпового огня «Град» поселок Тельманово, где погиб 5-летний мальчик.
Все мы помним беспрецедентный Нюрнбергский процесс и, безусловно, подобные действия
украинских военных на юго-востоке Украины должны получить правовую оценку в рамках
нового аналогичного процесса. Под каким названием он войдет в историю, покажет время, а
сейчас российские правоохранительные органы продолжают собирать доказательства, которые
будут положены в его основу.

И.о. руководителя управления

С.Л. Петренко
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Изображения
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