Возбуждено уголовное дело о преступлениях, совершенных
силовыми структурами Украины

Управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных
средств и методов ведения войны, ГСУ СК России установлены ранее не известные факты
проведения украинскими военнослужащими артобстрелов гражданского населения.
Так, с сентября по ноябрь 2016 года командир 53 отдельной механизированной бригады
полковник Александр Грузевич; командир 58 отдельной мотопехотной бригады подполковник
Михаил Драпатый; командир 128 отдельной горно-пехотной бригады полковник Сергей
Шаптала; командир 40 отельной артиллерийской бригады полковник Сергей Панченко;
командир 56 отдельной механизированной бригады полковник Сергей Перец и иные лица из
числа военнослужащих Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, выполняя
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заведомо преступные приказы высокопоставленных должностных лиц Министерства обороны
Украины осуществили прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения
объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями в населенных
пунктах самопровозглашенной Донецкой народной республики. В результате этих обстрелов
погибло 2 человека, более 20 получили различные ранения, разрушены и повреждены более
100 жилых домов и других объектов.
Также установлено, что 25 июня 2016 года командир 36 отдельной бригады морской пехоты
Военно-морских сил Украины полковник Дмитрий Делятицкий и его подчиненные, выполняя
заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц Министерства
обороны и Национальной гвардии, провели обстрел из тяжелых видов вооружения
населенного пункта Коминтерново Донецкой области Украины. В результате была повреждена
линия электропередач и от поражения током скончались двое малолетних.
Следует отметить, что в период указанных обстрелов действовал режим прекращения огня в
соответствии с Соглашением Трехсторонней Контактной группы, который неоднократно
нарушался украинской стороной.
Следствием в отношении перечисленных командиров Вооруженных сил Украины возбуждены
уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение
запрещенных средств и методов ведения войны).
Наряду с этим заочно предъявлено обвинение командиру 54 отдельной механизированной
бригады ВСУ подполковнику Владимиру Горбатюку, организовавшему и руководившему
проведением прицельного артиллерийского обстрела территории Петровского района города
Донецка, в результате которого местная жительница получила осколочное ранение.
Следственный комитет расследует указанные преступления, руководствуясь как нормами
международного права, так и российского законодательства, позволяющего привлекать к
уголовной ответственности иностранных граждан, совершивших преступления за пределами
нашей страны, в случае, если они не понесли за это наказание. Причем такие преступления не
имеют срока давности. И наши следователи примут все возможные меры, чтобы рано или
поздно как исполнители этих преступлений против мирного населения, так и те, кто отдавал
приказы, понесли заслуженное наказание.

И.о. руководителя управления

С.Л. Петренко
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