СК России установлен командир украинской армии,
отдававший приказ на применение «Точки-У» против мирного
населения

Управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных
средств и методов ведения войны, ГСУ СК России продолжается расследование преступлений,
совершенных вооруженными силами Украины на территории Донбасса.
Сегодня возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и
методов ведения войны) по фактам многочисленных обстрелов жилых домов в городе Донецке
в период с 27 февраля по 2 марта текущего года. В результате этих преступлений были ранены
два гражданских лица и повреждены более 10 жилых объектов.
© 2007-2021 Следственный комитет Российской Федерации
1/3

Вместе с тем, как ранее сообщалось, у следствия также имеются доказательства применения
ВСУ против гражданского населения тактических ракетных комплексов «Точка-У» в
2014-2015 годах. Следователями СК России были процессуально закреплены доказательства
применения украинскими военными указанных ракетных комплексов по населенным пунктам
Луганской области.
Один из случаев применения «Точки-У» был зафиксирован в населенном пункте Ровеньки в
2014 году. И сейчас в рамках следственно-оперативных мероприятий, проведенных в тесном
взаимодействии с оперативными службами, Следственному комитету удалось установить, что
к совершению указанного преступления причастен командир 19 отдельной ракетной бригады
ВСУ полковник Федор Ярошевич. Именно он, как полагает следствие, 22 августа 2014 года
отдал приказ о нанесении удара тактическими ракетами по населенному пункту Ровеньки, в
результате которого погибло трое человек, в том числе ребенок 2008 года рождения. В
настоящее время следствием продолжается работа по установлению лиц, причастных к этому
и другим аналогичным преступлениям.
Применение вооружения неизбирательного действия вряд ли можно назвать случайностью.
Поверить в объяснения украинской стороны о неких неисправностях системы управления
ракеты, при том что «Точка-У» применялась в аналогичных условиях неоднократно, тоже
невозможно. Поэтому очевидно, что действия конкретных должностных лиц украинской
армии носили умышленный характер и, по мнению следствия, образуют состав преступления,
предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ. Наряду с этим украинские военные действовали в
нарушение положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева,
1949) и Дополнительного протокола II к ней.
Следственный комитет продолжит фиксировать преступления против мира и безопасности
человечества на юго-востоке Украины. В ходе расследования будут выявляться все эпизоды
преступлений, которые украинские военные совершили против гражданского населения, своих
же соотечественников. Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно
собранные нами доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми
предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы.

И.о. руководителя управления

С.Л. Петренко

07 Марта 2017
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