Возбуждены три уголовных дела по фактам обстрелов
мирного населения украинскими военнослужащими

Главным следственным управлением СК России продолжается установление и
документирование фактов преступлений украинских военнослужащих, совершаемых против
мирного населения в Донбассе. Как и прежде, они систематически нарушают 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.
6 и 8 апреля 2019 года военнослужащие Вооруженных сил
и Национальной гвардии Украины, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих
должностных лиц Министерства обороны Украины, произвели прицельные артиллерийские
обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в поселках
шахты «Трудовская», Старомихайловка и Зайцево самопровозглашенной Донецкой народной
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республики. В результате обстрелов ранения получили трое мирных жителей: женщины 79-ти
и 37-ми лет, а также 56-летний мужчина.
По данным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены три
уголовных дела 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).
Как полагает следствие, действия украинских силовиков направлены на убийство
неограниченного круга гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не
участвующих в вооруженном конфликте. Эти преступления совершены по мотивам
политической и идеологической ненависти и вражды, вызванной отказом признать
легитимность власти в Киеве и желанием создать собственные административнотерриториальные образования.
Руководствуясь нормами международного права и российского законодательства, следователи
СК России устанавливают все обстоятельства указанных преступлений, а также должностных
лиц, причастных к их совершению.
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.
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