Возбуждено уголовное дело о геноциде мирных граждан в
период с 1942 по 1943 годы в ходе оккупации города
Миллерово и Миллеровского района Ростовской области

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской
области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид, то есть действия, направленные на
полное или частичное уничтожение национальной группы как таковой путем убийства членов
этой группы).
Как ранее сообщалось, в следственное управление СК России по Ростовской области из
рабочей группы по документированию нацистских злодеяний в период Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов при правительстве Ростовской области в рамках
реализации федерального проекта «Без срока давности» поступила информация об
обнаружении на территории Миллеровского района Ростовской области останков мирных
жителей, погибших в годы немецко-фашистской оккупации 1941-1943 годов.
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В ходе проведенного осмотра места происшествия следователями, криминалистами
следственного управления совместно с представителями Ростовского регионального
отделения Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших
при защите Отечества «Поисковое движение России» обнаружены человеческие костные
останки не менее 266 человек, в том числе женщин и детей, у которых имеются признаки
огнестрельных повреждений, что свидетельствует о насильственной смерти.
Для идентификации личностей погибших следователями и криминалистами назначен
комплекс судебно-медицинских, медико-криминалистических экспертиз.
Согласно представленным УФСБ России по Ростовской области рассекреченным архивным
материалам, массовые убийства мирных жителей осуществлялись в период с 1942 по 1943
годы в ходе оккупации города Миллерово и Миллеровского района Ростовской области
военнослужащими 6-й немецкой армии, служившими в группе ГФП-721 (от немецкого
«Geheime Feldpolizei» - группа тайной полевой полиции, являвшаяся исполнительным
органом полевой комендатуры), и их пособниками.
В соответствии с подпунктом «с» пункта 2 статьи 6 Устава Международного военного
трибунала в Нюрнберге убийства, истребление, порабощение, ссылка и другие жестокости,
совершённые в отношении гражданского населения до или во время войны, или
преследования по политическим, расовым, религиозным мотивам составляют преступления
против человечности.
В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия,
направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, тщательно изучаются
архивные материалы, свидетельствующие о совершении конкретными лицами из числа
немецкой армии преступлений против мира и безопасности человечества в отношении
мирного населения.
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