Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине
автобуса с гражданскими людьми в Донбассе

Главным следственным управлением СК России продолжается фиксация фактов преступлений
украинских военнослужащих, совершаемых в Донбассе против мирного населения.
Применяемые ими методы уже всем известны: это обстрелы из тяжелой артиллерии,
использование стрелкового оружия против гражданских лиц, а также минирование местности
– именно таким способом было совершено одно из преступлений в текущем месяце.
По данным следствия, военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины,
выполняя заведомо преступные приказы вышестоящего руководства, заминировали
разделительный газон автомобильной дороги Н-20 Славянск-Донецк-Мариуполь перед
контрольным пунктом въезда-выезда самопровозглашенной Донецкой народной республики
«Еленовка» недалеко от одноименного населенного пункта. 23 февраля 2019 года по этому
участку автодороги двигался микроавтобус с гражданскими лицами. При пересечении
нейтральной зоны в направлении от населенного пункта Новотроицкое, находящегося под
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контролем Вооруженных сил Украины, к населенному пункту Еленовка, находящемуся под
контролем представителей самопровозглашенной ДНР, транспортное средство выехало на
разделительный газон дороги, где произошел подрыв заминированного боеприпаса. 32-летний
водитель транспортного средства погиб на месте, еще двое пассажиров – 85-летняя женщина и
59-летний мужчина получили ранения, от которых женщина позже скончалась.
Своими действиями украинские военнослужащие нарушили Протокол о прекращении
применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о
защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней,
Конвенцию о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия,
которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими
неизбирательное действие, и Дополнительного протокола II к ней.
По данному факту Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение
с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов,
запрещенных международным договором Российской Федерации).
В соответствии с нормами международного права и российского законодательства
Следственный комитет принимает предусмотренные законом меры, направленные на
установление всех обстоятельств указанного преступления, а также конкретных должностных
лиц, отдавших и исполнивших незаконные приказы о минировании местности.
Напомним, что вооруженный конфликт немеждународного характера между ополчением
самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и Национальной гвардией
Украины и Вооруженными силами Украины происходит с апреля 2014 года на территории юговостока Украины. Решения о прекращении огня принимались неоднократно на различных
уровнях, однако украинскими военнослужащими все они фактически игнорируются по сей
день.

Представитель
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