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О делах О.Сенцова, А.Кольченко и Н.Савченко
Уважаемый господин Председатель,
25 августа в Северо-Кавказском окружном военном суде в полном соответствии
с российским законодательством прошли слушания по уголовному делу в отношении
Олега Сенцова и Александра Кольченко, обвиняемых в создании террористического
сообщества, поджоге офиса общественной организации «Русская община Крыма»,
поджоге офиса Симферопольского местного городского отделения всероссийской
политической партии «Единая Россия», а также в попытке организации взрыва 9 мая
2014 года в день празднования Дня Победы в городе Симферополе.
В соответствии с приговором Сенцов признан виновным, окончательное
наказание по совокупности преступлений ему назначено путем частичного сложения
назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной
колонии строгого режима.
Кольченко также признан виновным, окончательное наказание по совокупности
преступлений ему назначено путем частичного сложения назначенных наказаний в
виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима.
В связи с постоянными попытками политизировать данный вопрос хотели бы
обратить внимание на то, что указанным лицам были предоставлены все необходимые
правовые и процессуальные гарантии в полном соответствии с российским
законодательством и международным правом. У них есть возможность для
обжалования не вступивших в силу приговоров. Это не бессудное содержание под
стражей, как в Гуантанамо или т.н. секретных тюрьмах ЦРУ.
Категорически отвергаем обвинения в адрес российских судов и рассматриваем
такие выпады как неуважение принципов разделения властей и верховенства закона,
попытку давления на российских судей.
Кроме того, не соответствуют действительности утверждения о якобы
противоречии вынесенных приговоров Минским соглашениям. О.Сенцов и
А.Кольченко явно не являются «заложниками и незаконно удерживаемыми лицами»,
освобождение которых предусмотрено минским Комплексом мер.
Нелишним будет также напомнить, что на Украине по таким обвинениям, как
поддержка сепаратизма или агитация против мобилизации, заведено более 4 тысяч
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уголовных дел. Более 700 человек находятся в заключении. Причем это только по
информации из открытых источников. Реальные цифры могут быть значительно выше.
В то же самое время до сих пор не привлечены к ответственности виновные в
насилии на майдане, в т.ч. по «делу снайперов», в массовом убийстве людей в Одессе в
Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, в событиях в Мариуполе 9 мая, неговоря уже о
виновных в обстрелах городов Донбасса, убийствах мирных жителей и журналистов.
Теперь о Савченко, обвиняемой в причастности к убийству российских
журналистов Антона Волошина и Игоря Корнелюка, покушении на убийство иных
мирных граждан, а также в незаконном пересечении государственной границы
Российской Федерации. 2 июля с.г. Савченко и ее защитники завершили ознакомление
с материалами уголовного дела. 16 июля обвинительное заключение было утверждено
прокурором и передано для рассмотрения по существу в Донецкий городской суд
Ростовской области. В ходе предварительных слушаний дела Савченко 30 июля ее
защита ходатайствовала о переносе данного судебного рассмотрения в Москву.
Решением от 21 августа Ростовский областной суд в переносе дела отказал. О
проведении очередного судебного заседания будет объявлено дополнительно.
Такие аргументы, как заочное избрание Савченко в Верховную Раду и
назначение членом ПАСЕ – юридически несостоятельны. Они только дискредитирует
указанные структуры, но никак не является доказательством невиновности Савченко.
Благодарю за внимание.

