Коммерсантъ: "СКР возбудил уголовное дело по факту
обстрела украинскими военными Донбасса"

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту обстрела 30 января
украинскими военными населенных пунктов Донбасса, сообщила официальный представитель
СКР Светлана Петренко. По словам госпожи Петренко, 30 января вооруженные силы
Украины, «выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных
лиц Министерства обороны Украины осуществили прицельный артиллерийский обстрел из
тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Донецке и Макеевке». В
результате обстрела скончалась местная жительница, еще три человека получили ранения
различной степени тяжести. «Были также повреждены здания железнодорожного вокзала,
городской больницы, общеобразовательной школы и других объектов гражданского
назначения»,— отметила представитель СКР.
По данному факту главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных
средств и методов ведения войны). «Очевидно, что украинские силовики продолжают
игнорировать не только все достигнутые договоренности, но и здравый смысл, проводя
артиллерийские обстрелы Донбасса и уничтожая мирное население. Организованные ими
обстрелы явно неслучайны. Это спланированные действия, направленные против мирных
граждан»,— подчеркнули в ведомстве. По данным СКР, украинские силовики могли
нарушить, помимо минских соглашений, Конвенцию о правах ребенка, Конвенции о
предупреждении преступления геноцида и наказания за него, Женевскую конвенцию о защите
гражданского населения во время войны.
«Как Россия, так Украина являются участниками Женевской конвенции о защите
гражданского населения во время войны, а ее положения подразумевают, что при нарушении
конвенции стороны заставляют соблюдать их. Именно поэтому в ситуации, когда гибель
мирного населения Донбасса украинские власти стараются не замечать, СКР обязан
реагировать на это уголовно-процессуальными мерами и продолжать собирать свидетельства
преступлений против мира и безопасности человечества»,— заявила госпожа Петренко. В
СКР также заявили, что не сомневаются, что все виновные в совершении особо тяжких
преступлений «ответят за каждого убитого, поломанные жизни их родственников, людей,
потерявших свой кров».
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Это не первое уголовное дело, возбужденное СКР по мотивам событий в Донбассе. Так,
например, очередное уголовное дело в отношении украинских военачальников было
возбуждено в декабре 2016 года. Обвинение в организации убийства и покушения на
убийство, а также посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов заочно
предъявлено командующему оперативного командования «Юг» сухопутных войск Украины
Андрею Грищенко и командиру 27-го реактивного артиллерийского полка Валерию
Исмаилову. По версии СКР, в 2014 году они организовали обстрел сначала жилого сектора в
Ростовской области, а затем и следователей, прибывших на место происшествия.
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