Издана «Белая книга преступлений – трагедия юго-востока
Украины»

Следственным комитетом Российской Федерации под редакцией Александра Бастрыкина
издана Белая книга преступлений, совершенных на юго-востоке Украины. Эта книга
уникальна – она основана на доказательствах, собранных Следственным комитетом России в
ходе расследования преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов
ведения войны. В книге собраны свидетельства участников событий, фотодокументы и
материалы международных организаций, зафиксировавшие доказательства военных
преступлений на юго-востоке Украины.
Со вступительным словом со страниц книги к читателям обратился Председатель
Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин: «Вооруженный
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конфликт на юго-востоке Украины, развязанный политическим и военным руководством этой
страны, привел к чудовищным последствиям: разрушены целые населенные пункты,
уничтожена инфраструктура и системы жизнеобеспечения, огромные жертвы среди мирного
населения, нескончаемый поток беженцев, вынужденно покидающих районы боевых действий.
Не иначе как попранием международных норм, касающихся защиты гражданского населения
во время войны, можно назвать целенаправленное уничтожение русскоязычного населения
целых регионов, применение в отношении мирных граждан тяжелого наступательного
вооружения, прицельный обстрел больниц, школ и детских садов.
Карательные зачистки населенных пунктов, убийства женщин и детей, похищения и убийства
журналистов, пытки мирных граждан и пленных потрясают до глубины души каждого
нормального человека.
Следственный комитет Российской Федерации не вправе оставаться в стороне от этих
трагических событий и считает своим долгом тщательно фиксировать все преступления,
совершаемые националистическими батальонами и Вооруженными силами Украины,
свидетельства нарушений прав человека в Украине и самого главного права – права на жизнь.
Мы оперативно возбуждаем уголовные дела в отношении военных преступников и
националистов. Эти уголовные дела расследуются максимально скрупулезно, с тем чтобы
виновных настигло справедливое возмездие.
Для этого в Следственном комитете создано специализированное управление по
расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов
ведения войны, к работе которого привлекаются все следственные подразделения
Следственного комитета, на территорию которых прибывают беженцы.
Активно проводятся следственные действия, направленные на установление конкретных
военнослужащих Вооруженных сил Украины, членов национальной гвардии и «Правого
сектора», летчиков, артиллеристов, снайперов, которые отдавали и выполняли приказы об
авиаударах, артобстрелах и уничтожении мирных граждан на юго-востоке страны.
Но для торжества справедливости требуются не только уголовно-правовые меры. Люди
должны знать правду об этой страшной братоубийственной войне, развязанной
националистическим режимом Украины. Именно для этого в Следственном комитете
Российской Федерации подготовлена «Белая книга преступлений», основанная на материалах
уголовных дел.
Она призвана привлечь внимание международного сообщества и международных
правозащитных структур к вопиющим фактам насилия в отношении гражданского населения,
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в первую очередь в отношении беззащитных женщин и детей, побудить международное
сообщество к более активным действиям по мирному урегулированию конфликта на юговостоке Украины.
Приведенный в книге материал представляет собой объективный анализ ситуации на юговостоке Украины с позиции соблюдения прав человека и принципа верховенства права».
Руководитель управления

В.И. Маркин

03 Августа 2015
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