
Родственник убитого сирийца подал в СК России заявление
на членов “ЧВК Вагнера”

Какие факты стоят за этим делом?

30 июня 2017 года в интернете был опубликован двухминутный видеоролик, на
котором несколько человек в военной форме, говорящие по-русски, жестоко
избивают невооруженного мужчину. Осенью 2019 года в сети появились новые
записи, на которых видно, что произошло с этим человеком, — его избивали, пытали,
убили, затем отрезали ему голову, отрубили руки и подожгли тело. В начале ноября
это видео стало вирусным в социальной сети Twitter. СМИ, в частности российская
«Новая газета», расследовали произошедшее. Они установили личность убитого —
им оказался гражданин Сирии Мухаммед Э., — а также одного из истязателей,
которого идентифицировали как предполагаемого члена «ЧВК Вагнера».
Журналисты смогли ещё установить, что убийство произошло вблизи
месторождения «Аш-Шаер» на севере Сирии.

Вскоре после того, как эта информация была предана гласности, с организацией
«Сирийский центр средств массовой информации и свободы выражения мнений»
(SCM) связался брат жертвы. Он опознал своего родственника на одном из
видеороликов и заявил, что хочет добиваться наказания для убийц своего брата.

Он рассказал, что в марте 2017 года Мухаммед вернулся в Сирию из Ливана, где он
почти год проработал на стройках. По возвращении он был арестован сирийскими
военными и доставлен на их базу для прохождения службы в северном пригороде
Дамаска. Мухаммед смог поговорить с братом, когда ещё был на базе. Он сообщил,
что собирается в Хомс и намерен дезертировать из армии. Больше от него вестей
не было.

На каком правовом основании было подано заявление в Москве?

Брат Мухаммеда просит возбудить уголовное дело по факту его убийства (п.п. «д» и
«ж» ч.2 ст. 105 УК РФ, убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц) и
проверить, нет ли признаков иных преступлений, в том числе военных, в действиях
подозреваемых — предполагаемых членов «группы Вагнера», одного из которых
идентифицировала «Новая газета».

В соответствии со ст. 12 УК РФ, граждане России, совершившие за её пределами
«преступление против интересов, охраняемых Кодексом, подлежат уголовной
ответственности в соответствии с настоящим Кодексом, если в отношении этих лиц
по данному преступлению не имеется решения суда иностранного государства.
Военнослужащие воинских частей Российской Федерации, дислоцирующихся за
пределами Российской Федерации, за преступления, совершенные на территории
иностранного государства, несут уголовную ответственность по настоящему
Кодексу, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации».

https://www.youtube.com/watch?v=40-EoejDySc


В ноябре 2019 года «Новая газета» уже пыталась добиться расследования убийства
Мухаммеда, представила в СК результаты собственного расследования и
опубликованную статью.

Что такое «группа Вагнера»?

«ЧВК Вагнера», состоящая преимущественно из российских граждан и находящаяся
под фактическим контролем Российской Федерации, несколько лет активно
участвует в боевых действиях в различных регионах: на востоке Украины (на
стороне так называемых ЛНР и ДНР), в Сирии, в Ливии, её боевики присутствовали
в Судане и ЦАР. Есть многочисленные сообщения о грубых нарушениях прав
человека в отношении гражданского населения, в том числе совершённых с особой
жестокостью.

По данным СМИ, численность «группы Вагнера» может достигать 2,5 или даже 5
тысяч человек.

Российское законодательство запрещает наемничество и не предполагает
существование частных военных компаний (ЧВК). Российские официальные лица не
признают существование «Группы Вагнера» и категорически отрицают её связь с
официальной Москвой. Однако целый ряд данных свидетельствует, что «группа
Вагнера» полностью подконтрольна российским властям, а отрицание этой связи —
лишь способ уклонения властей РФ от ответственности за действия этой группы.

Почему эта жалоба важна?

Сирийские активисты и те, кто пострадал от зверств, совершаемых всеми
сторонами конфликта в Сирии, с 2011 года неустанно работают, чтобы добиться
привлечения виновных к ответственности.

Возможности жертв и их родных добиться правосудия очень ограниченны,
несмотря на тяжесть и масштаб преступлений, совершённых в Сирии за годы
военного конфликта, начавшегося после жестокого подавления протестов весной
2011 года. Сирия не ратифицировала Римский статут, и, несмотря на попытки
получить резолюцию Совета Безопасности ООН о передаче ситуации в
Международный уголовный суд (МУС), неоднократные вето России и Китая не
позволили МУС начать расследование по Сирии.

Поскольку путь в МУС заблокирован и нет реальных перспектив независимого
правосудия и привлечения виновных к уголовной ответственности внутри Сирии,
жертвы обратились к другим странам, таким как Германия, Швеция, Франция и
Испания, для расследования дел на основе «экстерриториальной» юрисдикции. С
2012 года сирийские юристы, отдельные лица и организации, а также
международные правозащитные организации возбудили в этих странах дела для
проведения расследований по обвинениям в пытках, преступлениях против
человечности и / или военных преступлениях.

В то время как первые заявление были поданы в связи с преступлениями
сирийского режима, более поздняя работа была сосредоточена на возбуждении
дел против членов негосударственных вооружённых групп, причастных к
совершению серьезных нарушений прав человека в отношении сирийского
населения.

https://novayagazeta.ru/articles/2019/11/20/82805-golovorezy-21


До сих пор ни один суд не рассматривал ответственность России за прямое
военное вмешательство и передачу «Группе Вагнера» права на использование
насилия.

Это первое заявление, которое подала сирийская жертва при поддержке
правозащитных НПО в российские органы, является беспрецедентной попыткой
преодолеть безнаказанность и привлечь к ответственности российских
подозреваемых.

Что произойдет дальше?

Согласно УПК РФ, СК должен ответить на заявление в течение трёх дней. Однако
этот период может быть продлен до десяти дней, а затем до тридцати дней по
запросу назначенного следователя. Наши дальнейшие действия во многом будут
определяться реакцией или её отсутствием со стороны СК.


