Возбуждены четыре уголовных дела по фактам обстрелов
гражданских объектов Горловки и Докучаевска украинскими
военнослужащими

Военнослужащие Вооруженных сил Украины продолжают нарушать все договоренности о
прекращении режима огня на Донбассе, что подтверждается ежедневными и оперативными
отчетами СММ ОБСЕ. Изо дня в день продолжает страдать мирное население региона, люди
вынуждены жить в страхе. Жилые кварталы, объекты гражданской инфраструктуры и
жизнеобеспечения подвергаются регулярным обстрелам.
Только за последние несколько дней зафиксировано не менее четырех обстрелов, в результате
которых пострадала в том числе несовершеннолетняя. По этим фактам Главным следственным
управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждены четыре уголовных
дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение
запрещенных средств и методов ведения войны).
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По данным следствия, 11 мая 2018 года военнослужащие Вооруженных сил и Национальной
гвардии Украины, в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке
Украины и Меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского
населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней, выполняя заведомо
преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины,
произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих
высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся
военными целями, в городе Докучаевске.
В будний день в результате обстрела
целенаправленно было повреждено здание Докучаевской специальной общеобразовательной
школы – интерната №27 на улице Ленина.
Кроме того, в результате этого обстрела ранение получила не участвующая в вооруженном
конфликте мирная жительница 1966 года рождения.
В тот же день под прицельный артиллерийский обстрел из аналогичных видов вооружения в
поселке Зайцево города Горловки самопровозглашенной ДНР попали два жилых дома на
улице Полевой. Один дом частично разрушен, второй полностью уничтожен. Кроме того,
ранение получил не участвующий в вооруженном конфликте мирный житель 1981 года
рождения.
12 мая 2018 года в дневное время были таким же образом обстреляны и другие объекты
гражданской инфраструктуры города Горловки, в результате получили ранения
несовершеннолетняя девочка и мужчина 1974 года рождения.
13 мая 2018 года произведен прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов
вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской
инфраструктуры, в поселке Широкая Балка города Горловки Донецкой области. В результате
получил ранение мирный житель 1965 года рождения.
Мотивом этих преступлений, как и прежде, явилась политическая и идеологическая ненависть
украинских силовиков, связанная с отказом населения Донбасса признать легитимность
действующей власти и желанием создать собственные административно-территориальные
образования.
При этом, лица, выполняющие преступные приказы напрочь забыли, что среди
провозглашенных этим режимом «противников», а на деле живой мишени - точно такие же
люди, в том числе дети.
По уголовным делам проводятся следственные действия и оперативно-розыскные
мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств этих преступлений и
должностных лиц из числа украинских силовиков, причастных к ним.
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