Председатель СК России принял участие в международной
научно-практической конференции «Преступления против
мира»

Сегодня Председатель СК России Александр Бастрыкин принял участие в международной
научно-практической конференции «Преступления против мира» во Всероссийском
государственном университете юстиции (РПА Минюста России). На мероприятии
присутствовали сотрудники центральных аппаратов СК России, Генеральной прокуратуры,
Верховного суда, ФСБ, МВД России, видные ученые в области международного права,
иностранные гости.
Александр Бастрыкин выступил с докладом «Преступления против человечности: история и
современность». Он напомнил, что в 1950 году Комиссия международного права обобщила
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деятельность Нюрнбергского военного трибунала и сформулировала основополагающие
начала, нашедшие выражение в его решении. Эти принципы, признанные всем
международным сообществом, стали в то время фундаментом для формирования
международного уголовного права. Особое внимание Председатель СК России обратил на
принцип VI, согласно которому военные преступления, преступления против мира и
человечности наказываются как международно-правовые преступления.
С момента своего создания Следственный комитет России активно и последовательно
участвует в расследовании преступлений против мира и безопасности человечества.
Собранные СК России доказательства должны лечь в основу обвинения против лиц,
ежедневно обстреливающих мирных граждан и отдающих такие приказы.
Председатель СК России отметил, что сегодня в производстве следователей Следственного
комитета находятся уголовные дела по более чем 230 эпизодам преступной деятельности
украинских военнослужащих. Это – применение запрещенных средств и методов ведения
войны, обстрелы объектов гражданской инфраструктуры и геноцид русскоязычного населения
самопровозглашенных ДНР и ЛНР. «Когда одни военные воюют против других военных это
можно понять, но когда военные уничтожают женщин, детей, стариков – это никаким разумом
понять невозможно. Самое ужасное, что это не неосторожные преступления, а умышленные.
Мы устанавливаем многочисленные факты, когда украинские военные прицельным огнем
уничтожали школы, роддома, жилые кварталы», - подчеркнул Председатель СК России.
Александр Бастрыкин выразил убежденность в том, что специалистам в области как
международного, так и национального права необходимо двигаться вперед, отталкиваясь при
этом от базовых положений устава Нюрнбергского трибунала и учитывая современные реалии,
а также активно работать в международной сфере, отстаивая национальные интересы России.
В ходе конференции участники обсудили вопросы эффективности правоприменительной
практики в связи с законодательными новеллами, посвященными преступлениям против мира.

Изображения
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