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Наемника будут судить заочно
Следственный комитет РФ отправил в суд уголовное дело против гражданина России Артема
Широбокова. Это первое уголовное дело в следственной практике СК России, заочно
направленное в суд в отношении наемника.
Как рассказала корреспонденту «РГ» официальный представитель СК Светлана Петренко,
Широбоков уехал на Украину еще в начале 2014 года. Там он вступил в «Правый сектор»
(деятельность организации запрещена судом на территории РФ) и до начала мая 2014 года
принимал активное участие в антиправительственных и националистических акциях,
проводимых в Киеве, Харькове и других городах Украины.
Позже Широбоков добровольно вступил в батальон «Азов» и прошел спецподготовку научился обращаться с оружием и взрывчаткой. В 2014 и 2015 годах Широбоков принимал
участие в боевых действиях на территории юго-востока Украины против сил народного
ополчения ДНР. В прицеле его автомата были не только ополченцы, но и мирные люди. За
участие в боях ему платили.
Широбоков скрывается на Украине. Но российский Следственный комитет уверяет, что
собрал достаточные доказательства его вины. По закону он - обвиняемый. Его уголовное дело
с утвержденным прокурором обвинением направлено в суд.
Наше законодательство позволяет вынести судебное решение в такой ситуации заочно.
- Следователи СК России продолжают поиск граждан России, которые так же, как Широбоков,
решили повоевать за деньги в другом государстве, полагая, что об их «подвигах» никто не
узнает. Не исключено, что подобные действия впоследствии могут быть признаны
преступными и в той стране, за которую они воюют, - сказала Петренко.
И вчера же СКР возбудил еще одно уголовное дело в связи с новыми обстрелами
гражданского населения Донбасса. Речь идет об обстрелах, которые произошли в период с 3 по
10 марта 2017 года.
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Как считает наше следствие, украинские военнослужащие и представители национальной
гвардии вели прицельные артобстрелы объектов гражданской инфраструктуры, не
являющихся военными целями в населенных пунктах Донецкой области.
Итог стрельб - разрушено и повреждено более 50 жилых домов и других зданий в Донецке,
Докучаевске, Горловке и близлежащих к ним населенных пунктах. Наши следователи говорят,
что продолжают устанавливать, кто стоит за залпами по мирным людям.
Наш СК уже возбуждал уголовное дело, в котором фигурировал полковник Александр
Грузевич. Сейчас следствию удалось установить еще эпизоды его преступлений. И найти
соучастника и подчиненного - командира 43-го отдельного мотопехотного батальона 53-й
отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины Сергея Мацейко.
По данным следствия, в апреле - июле 2016 года эти командиры вели артобстрелы
гражданской инфраструктуры в ДНР.
- В настоящее время Следственный комитет продолжает устанавливать другие эпизоды
преступлений украинских военнослужащих против гражданского населения Донбасса. Объем
дела составляет на данный момент более 5400 томов - уточнила Светлана Петренко.
Наталья Козлова
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