СК России возбуждены новые уголовные дела по факту
обстрелов украинскими силовиками населенных пунктов ДНР
и ЛНР

В ГСУ СК России продолжается фиксация преступлений военнослужащих ВСУ и
националистов против гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик.
По фактам очередных массированных обстрелов возбуждено еще два 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).
По данным следствия, в Луганской Народной Республике в период со 2 по 3 апреля 2022 года
военнослужащие Вооруженных сил Украины и других украинских воинских формирований
произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых
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видов вооружения в городах Первомайск, Рубежное, а также населенном пункте Донецкий. В
результате обстрелов были ранены две мирные жительницы, одна из которых получила
ранение в ходе эвакуации гражданского населения, от полученных травм скончалась в
лечебном учреждении. Кроме того, в ходе обстрелов были повреждены жилые дома, здание
детского сада и хозяйственные постройки.
В Донецкой Народной Республике в период со 2 по 3 апреля 2022 года военнослужащие ВСУ
и других украинских воинских формирований произвели обстрелы из тяжелых видов
вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры
в городах Донецк и Мариуполь, а также населенных пунктах Васильевка, Александровка,
Володарское, Новомайорское, Сартана.
В результате обстрелов 4 мирных жителя погибли, 27, среди которых один
несовершеннолетний, получили ранения различной степени тяжести. За медицинской
помощью в лечебные учреждения ДНР обратились также 10 мирных жителей, в том числе
один несовершеннолетний.
Кроме того, находясь на лечении в медицинском учреждении двое в результате ранее
полученных ранений скончались. В результате обстрелов ДНР повреждены жилые дома,
хозяйственные строения и здание женской консультации.
Следственный комитет России продолжает устанавливать должностных лиц из числа
украинских военнослужащих и националистов, причастных к этим преступлениям против
мира и безопасности человечества.
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