Возбуждены уголовные дела по факту обстрела и применения
запрещенных средств в ходе вооруженного конфликта
украинскими силовиками, в результате чего пострадали
мирные граждане

Главным следственным управлением СК России продолжается сбор доказательств по
уголовным делам о преступлениях, совершенных украинскими военнослужащими в
отношении мирного населения в ходе вооруженного конфликта немеждународного характера
на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, который
длится, начиная с апреля 2014 года.
Украинская сторона продолжает игнорировать ранее достигнутые договоренности о
© 2007-2021 Следственный комитет Российской Федерации
1/2

прекращении огня, предусмотренные Протоколом о прекращении применения оружия на юговостоке Украины и Меморандумом к нему. При этом методы украинских силовиков
становятся все более изощренными и циничными. Мирные граждане, не участвующие в
военном конфликте, подвергаются опасности в тех местах и условиях, где этого быть не
должно.
Так, по данным следствия, не позднее 3 мая 2019 года военнослужащие Вооруженных сил
Украины, находясь на территории Новодевичьего кладбища в Пролетарском районе города
Донецка, установили в качестве мины боеприпас. В этот же день женщина 1950 года
рождения делала уборку одной из могил и задела взрывное устройство, которое
сдетонировало, причинив ей множественные ранения.
Кроме того, 5 мая 2019 года военнослужащими Вооруженных сил Украины и Национальной
гвардии Украины произведен прицельный обстрел из стрелкового оружия гражданского
автомобиля, не являющегося военной целью, в районе поселка городского типа Еленовка
самопровозглашенной Донецкой народной республики. В результате не участвующий в
вооруженном конфликте мужчина 1983 года рождения, ехавший на гражданском автомобиле
по дороге, получил ранение.
По данным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные
дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение
запрещенных средств и методов ведения войны).
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия,
направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также должностных лиц
из числа украинских военнослужащих, причастных к их совершению.
Официальный представитель
СК России С.Петренко

08 Мая 2019

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1351301

© 2007-2021 Следственный комитет Российской Федерации
2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

