Председатель СК России провел очередное оперативное
совещание в Мариуполе

Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин провел в
городе Мариуполе очередное оперативное совещание штаба по расследованию преступлений,
совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских
военнослужащих на территории ЛНР, ДНР и Украины. В нем приняли участие первый
заместитель Председателя СК России Эдуард Валерьевич Кабурнеев, врид заместителя
Председателя СК России – руководителя Главного военного следственного управления
Константин Евгеньевич Корпусов, и.о. руководителя Главного управления криминалистики
СК России Анатолий Иванович Сазонов, заместитель директора Судебно-экспертного центра
Следственного комитета Михаил Анатольевич Игнашкин, руководство, следователи и
криминалисты подразделений центрального аппарата, в том числе ГСУ, а также военных
следственных органов СК России.
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Главе ведомства доложено об актуальных результатах расследования преступлений киевского
режима против мира и безопасности человечества. Всего на сегодняшний день возбуждено и
расследуется свыше 1100 уголовных дел. Количество потерпевших непрерывно растет: на
текущий период признано таковыми и допрошено более 75 тысяч человек, среди которых
порядка 13 тысяч несовершеннолетних.
Продолжается работа по идентификации личностей сдавшихся участников ВСУ и
националистов, в том числе с завода «Азовсталь». Проводятся допросы таких лиц, среди них
свыше 200 офицеров.
Во взаимодействии с ФСБ и ФСИН России выявлены новые лица, причастные к жестоким
расстрелам в Мариуполе мирных жителей, среди которых были женщины и дети. Это
военнослужащий в/ч А-1965 501-го отдельного батальона морской пехоты Валентин
Василенко, командир разведроты 36 бригады морской пехоты старший лейтенант Владислав
Стрюков и его подчиненный - Артем Бучковский, военнослужащий этой же бригады Ярослав
Ивасев. По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.
При участии потерпевшего проведены следственные действия с военнослужащим 36 бригады
Дмитрием Евганом по делу о жестоком обращении со сложившим оружие солдатом армии
ДНР. Несмотря на многочисленные травмы, военнослужащий остался жив и его показания в
совокупности с другими доказательствами позволяют изобличить фигуранта в совершенном
преступлении. Ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы, проводятся иные
процессуальные действия, направленные на окончание расследования.
Для дальнейшей передачи в судебные органы направлено в Генеральную прокуратуру ДНР
уголовное дело по обвинению в жестоком обращении с гражданским населением
военнослужащего 23 отдельного мотопехотного батальона Василия Шитри, который
участвовал в расстреле мирных жителей. Кроме того, на данный момент следственные
действия завершены по 17 уголовным делам в отношении украинских военных и
националистов. Находятся на завершающем этапе расследования еще пять уголовных дел в
отношении пяти командиров.
Председателю СК России доложено, что в рамках следственных действий обнаружен схрон
электронных носителей информации, в том числе мобильных телефонов, которые сдавшиеся
националисты намеревались передать на территорию Украины. Уже известно, что на
устройствах содержатся личные данные, фотоизображения и другие материалы с нацистской
символикой, а также иные сведения, представляющие интерес для следствия. Работа по
исследованию указанных носителей продолжается.
В целях оперативного выполнения задач по оценке ущерба сформированы и приступили к
осмотрам объектов 30 мобильных групп, в состав которых вошли следователи, криминалисты
Криминалистического центра СК России и эксперты Судебно-экспертного центра
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Следственного комитета. Создана интерактивная карта города Мариуполя, которая позволит
структурировать и ускорить процесс оценки. Применяется современная криминалистическая
техника. Все социальные объекты, в том числе образовательные и медицинские учреждения,
уже осмотрены. Группы приступили к поквартальному секторальному осмотру всего города.
Завершая совещание, глава СК России подчеркнул необходимость наращивания темпов в
проведении экспертных исследований и фиксации доказательств преступлений киевского
режима в целом. А.И. Бастрыкин отметил, что следует еще раз проработать методику
проводимых осмотров для обеспечения всей полноты оценки причиненного украинской
стороной ущерба и оперативного разрешения имеющих значение для следствия вопросов,
поставленных экспертам. Завершая совещание, глава ведомства поблагодарил подчиненных за
оказываемую гуманитарную помощь жителям Донбасса, отметив важность и значимость такой
деятельности по поддержке людей.

Изображения

09 Июня 2022
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