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I. ВВЕДЕНИЕ
a. КРАТКИЙ ОБЗОР ОТЧЕТА
 
Данный отчет - это анализ нападений и атак на учебные заведения в городах 
Донецкой и Луганской областей с начала боевых действий в 2014 году до 2017 
года. Также в документе иллюстрируется влияние боевых действий на наиболее 
уязвимую группу населения - детей, которые регулярно страдают от обстрелов, 
пыток и запугиваний со стороны комбатантов. В материале представлены данные 
о нарушениях международного гуманитарного права и международного уголовно-
го права, которые имели или могли иметь место в данный период. 

В отчете проводится исследование нападений на 79 учебных заведений, среди 
которых детские сады, школы, интернаты и училища, в 34 населенных пунктах, 
которые произошли в указанный период. Из-за закрытости территорий неподкон-
трольных властям Украины, данные были собраны в основном в населенных 
пунктах, подконтрольных украинским войскам. Исключение составляют те атаки 
на учебные заведения на территории так называемых ЛДНР, свидетели которых 
выехали на подконтрольную Украине территорию и согласились давать показания. 
В ходе работы документаторы организации фиксировали нарушения международ-
ного права, которые совершались обеими сторонами конфликта - как комбатанта-
ми ВСУ, так и боевиками так называемых ЛДНР.

Truth Hounds - неправительственная правозащитная общественная организация 
собрала доказательства, представленные в этом отчете, путем полевых исследова-
ний (документирования) в Восточной Украине. Свидетельства, фото-видео 
материалы и другие доказательства были проанализированы в соответствии с 
нормами международного права и юридической практики и установлены с учетом 
контекста и истории конфликта. Документирования осуществлялось командой в 
рамках проекта «Promoting peace and protecting children affected by conflict 
through ensuring accountability for international crimes committed in Donbass region» 
при поддержке Фонда местного сотрудничества Посольства Финляндии в Украине 
в рамках сотрудничества с Платформой гражданской солидарности (CSP) и 
Коалицией за Международный Уголовный Суд.

На основании доказательств, собранных документаторами Truth Hounds, сделаны 
выводы:

• В годы боевых действий был совершено ряд тяжких преступлений против детей: 
умышленные убийства, пытки детей, ранения и гибель детей в результате 
неизбирательных обстрелов. Такие действия против гражданского населения, в 
частности детей, могут квалифицироваться в соответствии со статьей 7 пункт 1 
(а), (е), (f) и (k), преступление против человечности, и / или статьи 8, пункт 2а (и), 
(ii ), (iii), пункт 2b (и), (ii) (iv), (v), пункт 2 с (i), (ii), (iii) или пункт 2е (и), военное 
преступление, Римского статута Международного уголовного суда; статей 3 (а) и 
(d), 31 и 32 Женевской Конвенции 1949 года о защите гражданского населения 
во время войны. Также эти факты требуют тщательного расследования со стороны 
национальных правоохранительных органов.
• В ситуации с общеобразовательными школами №3, №4 и №7, училищем №43, 
детским садом «Малыш» в г. Авдеевка, общеобразовательными школами №1, №2, 
№3, №4 и №5, Аграрным техникумом, Высшим профессиональным училищем, 
детским садом «Золотая рыбка» в г. Красногоровка, школой-интернатом, 
общеобразовательными школами №1 и №2, Детско-юношеской спортивной 
школой (ДЮСШ) в г. Марьинка, детсадом №9, музыкальной школой, общеобразо-
вательными школами №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 в г.. Дебальцево, общеобразо-
вательными школами №8, №11, детсадом Ласточка в г. Светлодарск в Донецкой 
области документаторами Truth Hounds было установлено осуществления ударов 
по зданиям, которые предназначены для образовательных целей.
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• Аналогичные факты о нанесении ударов установлены вне разумных сомнений и 
в Луганской области: общеобразовательная школа №1 и №2 в г. Станица-Луган-
ская, общеобразовательная школа в г. Троицком, школа-интернат в г. Северодо-
нецке, детский сад «Сказка» и общеобразовательная школа № 6 в г.. Перво-
майск, общеобразовательная школа в г. Трехизбенке.

• Некоторые из объектов, например, школа №4 в Красногоровке, школы № 1 и 
№2, ДЮСШ в Марьинке, школа №1, садик «Приют» и школа-интернат в Авдеев-
ке, школа в Трехизбенке, могли потерять свой защитный статус из-за использо-
вания в военных целях - создание баз в помещении учебных заведений или 
непосредственно рядом с ними. Из-за такого использования объектов образова-
ния, атаки на них не могут составлять военных преступлений в смысле статьи 8 
(2) (b) (ix) или 8 (2) (e) (iv).

• Документаторы зафиксировали случаи хищения имущества учебных заведений 
военнослужащими ВСУ. Римский статут в статьях 8 (2) (b) (xiii) и 8 (2) (e) (xii) 
допускает, чтобы объектом хищения была собственность противной стороны. 
Установленные документаторами факты хищения и уничтожения имущества в 
СОШ № 4 в г. Красногоровка и СОШ №2 в г. Марьинка не может в силу этого 
рассматриваться как международное преступление, ведь было совершено 
военнослужащими ВСУ на контролируемой ими территории. Такие случаи 
требуют немедленного национального расследования.

Доказательства, представленные в этом отчете, проанализированы в соответ-
ствии с международными договорами и нормами общего права, касающихся 
конфликтов и массовых преступлений, а именно, Международного Гуманитарно-
го Права и Международного Уголовного Права.

В ходе расследования атак на населенные пункты также использовалась 
информация из открытых источников и отчетов, которые публиковались 
специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.

Авторы отчета уверены, что, исходя из общего стремления к миру, безопасности 
и справедливости, крайне важно провести полное и тщательное расследование 
этих событий и привлечь лиц, ответственных за международные преступления, к 
суду в рамках независимого и беспристрастного разбирательства, гарантировать 
полное уважение основных прав на справедливое судебное разбирательство.

Также крайне важно пересмотреть законодательство Украины в части регули-
рования вопросов доступа к образованию и обеспечения защиты учебным 
заведениям во время вооруженного конфликта. Например, в инструкцих о 
порядке выполнения норм международного гуманитарного права в Вооружен-
ных Силах Украины, самом большом внутригосударственном своде МГП, только 
один пункт касается обеспечения права на образование во время вооруженного 
конфликта. Он помещен в раздел 4, который касается немеждународных 
вооруженных конфликтов. Пункт 11 этого раздела определяет, что «МГП 
предусматривает обеспечение им [детям] права на получение образования». 
Никаких других положений, в том числе по обеспечению доступа к образованию 
или запрета использовать учебные заведения в военных целях в рамках 
вооруженного конфликта международного характера, Инструкция не содержит. 
О важности решения этой проблемы также отмечается в отчетах других 
неправительственных организаций.

Кроме того, важно стимулировать внутренние расследования фактов мародер-
ства в учебных заведениях (например, СОШ № 4 в г..Красногоровка и СОШ №2 в 
г..Марьинка), по общеуголовным статьям (например, по статьям 185 или 186 
Уголовного кодекса Украины). Такие действия необходимы как для наказания 
виновных в нарушениях, так и для будущего примирения сторон.
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b. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДОЛОГИЯ

Доказательства нарушений, представленные в данном отчете, были собраны 
командой организации Truth Hounds во время полевых миссий в Восточную 
Украину в период октябрь 2014 - сентябрь 2017 путем опроса свидетелей и 
пострадавших, которые независимо свидетельствуют об одних и тех же 
событиях. Кроме того, использовалась информация, собранная из независимых 
достоверных источников: СММ ОБСЕ, сообщение штаба АТО, Национальной 
полиции, мониторов из других организаций. Для обеспечения методологически 
последовательного процесса документирования в 2014 году партнером нашей 
организации (International partnership for human rights) было разработано 
руководство по документированию преступлений и практический инструмента-
рий, которые были воплощены командой организации Truth Hounds. Пособие 
содержит подробное описание элементов преступлений (военных преступлений 
и преступлений против человечности), классификацию доказательств, инструк-
цию по получению и безопасному хранению доказательств различного типа, 
рекомендации по проведению полевых опросов и получению надлежащих 
сведений от пострадавших и свидетелей, а также правила безопасности во 
время полевой работы.

Для этого отчета было проанализировано около 100 показаний потерпевших и 
очевидцев из 34 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. Все 
показания закодированы для безопасности потерпевших и по предварительной 
договоренности с ними. Каждый пострадавший получил индивидуальный 
кодовый номер в базе данных Truth Hounds. Эти сведения формируют доказа-
тельную базу отчета. В работе также использовались данные, полученные от 
военных, международных мониторов и правозащитных организаций и дополни-
тельно проверены документаторами. Анализ также проводился с помощью 
фото-видео материалов, снятыми документаторы Truth Hounds в полевых 
миссиях. Эти материалы фиксируют поражения, полученные в результате 
неизбирательных обстрелов, подтверждают локацию с помощью методологии 
съемки, приемлемой для использования в судах. Также при анализе поражений 
используются данные онлайн карт, которые помогают выяснить ориентировоч-
ное место стрельбы. По возможности, используются данные сателлитов сервиса 
Google Earth, которые порой фиксируют необходимые места и помогают найти 
конкретные дислокации войск и дают возможность идентифицировать тип 
используемого оружия1. 

  1Совместный отчет Truth Hounds и International partnership for human rights, 
при поддержке Norwegian Helsinki Committeeта при содействии Украинской 
Хельсинской группы по правам человека: “Where did the shells come: 
investigation of cross-border attacks in Eastern Ukraine”
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После аннексии Крыма Российской Федерацией 
пророссийские сепаратисты начали осуществлять 
попытки установить контроль над промышленными 
районами Востока Украины, взяв в осаду правитель-
ственные здания в Донецке, Луганске, Харькове, 
Славянске, Горловке и Краматорске в апреле 2014 
года, и призывая к проведению референдума за 
независимость. В ответ на увеличение количества 
российских войск на границе, украинская власть в 
Киеве издала указ о начале «антитеррористической 
операции» (АТО) и восстановила контроль над 
городом Харьков.

11 мая 2014 пророссийские сепаратисты в Донецкой 
и Луганской областях провели непризнанные 
референдумы, провозгласили независимость так 
называемых «Донецкой Народной Республики» 
(ДНР) и «Луганской Народной Республики» (ЛНР) и 
выдали проект новой конституции. Борьба быстро 
развернулась на территории Донбасса. Потери, в том 
числе среди гражданского населения, начали расти.

17 июля 2014 пассажирский боинг «Малайзийских 
авиалиний», совершавший рейс МН17 из Амстердама 
в Куала-Лумпур был сбит на контролируемой 
сепаратистами территории, забрав 298 жизней.

Напряженные бои шли в и вокруг территории 
Донецка в конце июля 2014 года, преимущество 
было на стороне украинских вооруженных сил. Такие 
города, как Северодонецк, Лисичанск, Шахтерск, 
Попасная, а также соседние города удалось вернуть 
под контроль украинского правительства, изолиро-
вав пророссийских сепаратистов в центре Донецка и 
отрезав пути поставок между ЛНР и ДНР. Уже до 28 
июля стратегические высоты Саур-Могилы были под 
контролем Украины, вместе с городом Дебальцево - 
важным железнодорожным узлом, связывающим 
самопровозглашенные республики.

Украинская армия закрыла кольцо вокруг Луганска и 
Донецка 3 августа 2014. Напряженные бои между 
боевиками и украинскими военными велись вокруг 
Донецка в первые недели августа. Бои включали 
перекрестный огонь, обстрелы из тяжелого 
вооружения и артиллерии, вызывая десятки смертей 
и ранений гражданских, разрушение больниц и 
гражданских зданий.

По сообщениям, 14 августа конвой из двадцати 
бронетранспортеров и других транспортных средств 
с российскими военными номерами без разрешения 
украинского правительства пересек границу 
Украины. 

Пересечения границы были зафиксированы и на 
территориях, подконтрольных пророссийским боеви-
кам, и на территориях, неподконтрольных им (юго-вос-
точная часть Донецкой области, вблизи города 
Новоазовск). Этим событиям предшествовали сообще-
ния об обстреле украинских позиций с российской 
стороны границы в течение июля 2014 года.

По состоянию на 25 августа контрнаступление 
пророссийских сепаратистов затормозило наступление 
украинских войск на Донецк и Луганск. Перспектива 
поражения боевиков, очевидно, стимулировала огонь 
русской артиллерии в направлении украинских войск, 
которые на тот момент имели преимущество над 
сепаратистами. Артиллерийские обстрелы осуществля-
лись с территории Российской Федерации, а прямое 
вмешательство российских войск в вооруженное 
противостояние на территории Украины стало регуляр-
ной признаком конфликта.

После мирных переговоров в Минске под эгидой 
Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ) Украина, Россия, так называемые ДНР и 
ЛНР договорились о введении режима прекращения 
огня 5 сентября 2014. Однако, несмотря на соглашение, 
напряженные бои продолжались на территории 
Донбасса в октябре, приводя к потерям военных и 
гражданского населения. 24 января 2015 ракеты 
системы залпового огня «Град», запущенные с 
территории, подконтрольной сепаратистам, попали в 
жилые кварталы города Мариуполь. Обстрел привел к 
более чем тридцати смертей среди гражданских и 
около сотни раненых.

Минск-2, новый комплекс миротворческих мероприя-
тий, был подписан 11 февраля 2015. Однако, несмотря 
на соглашение о режиме прекращения огня, пророс-
сийские боевики продолжили атаку города Дебальце-
во, захватив его 18 февраля. Сепаратисты также 
осуществили атаку на штаб антитеррористической 
операции (АТО), расположенный вне зоны конфликта, в 
процессе попав в жилые районы и убив гражданских. 
Единичные случаи обстрелов происходили в течение 
марта и апреля, хотя режим прекращения огня в целом 
сохранялся на территории конфликта. Обе стороны 
отвели тяжелое вооружение из линии фронта. Однако 
время от времени бои продолжали вспыхивать.

С началом зимы 2016 на территории подконтрольной 
Украине снова начались ожесточенные бои, повлекших 
смерть множества гражданских и комбатантов. 2 
февраля 2017 состоялся один из самых кровавых дней 
войны на востоке Украины - неизбирательный обстрел 
города Авдеевка, в результате которого погибли 
гражданские жители города, пострадало множество 
гражданских объектов.

II. ИСТОРИЯ КОНФЛИКТА
НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ
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В течение октября 2014 года по сентябрь 2017 команда Truth Hounds документировала 
военные преступления и преступления против человечности, включительно с атаками 
на детей, проживающих на Востоке Украины. Такие преступления – одни из самых 
сложных для документирования. Родители пострадавших часто не могут и не хотят 
рассказывать об этих событиях, а свидетели предпочитают забыть эту информацию. 
В этом разделе представлены примеры только самых тяжких последствий войны для 
детей до 18 лет. Среди задокументированных командой: 5 умышленных убийств 
несовершеннолетних, 6 незаконных задержаний с использованием пыток по отноше-
нию к детям, 8 случаев гибели детей и 19 случаев ранения в результате неизбиратель-
ных обстрелов, 12 случаев в результате которых дети остались сиротами и 6 случаев 
запугивания родителей угрозами по отношению к их детям2.

a. УБИЙСТВА

Жительница города А. Луганской области, потерпевшая 0101618, рассказала докумен-
таторам Truth Hounds об убийстве своих родственников: 7-летней девочки, ее мамы и 
бабушки. Их тела нашли в ноябре 2014 г. после двух месяцев поисков3.

«Восьмого ноября нашли три трупа. Меня позвали на опознание. По лицами их 
невозможно было узнать: головы у всех были прострелены и обмотаны скотчем, 
вероятно для того, чтобы кровь не разбрызгалась. Семилетнюю внучку я узнала за 
одеждой, крестиком на шее и одной серьге, которая осталась в ухе»4.

Случай этого убийства, который состоялся в период сентябрь-ноябрь 2014 года, 
зафиксирован документаторами 11 марта 2015. Тела нашли на территории подкон-
трольной так называемой ЛНР при содействии местных комбатантов (позывные «Саша 
Черный», «Знамя»). По словам родственников убитых, 9 сентября 2014 состоялся 
последний контакт с ними. Около 10-11 утра они пересекли таможню в Новошахтинске 
(Российская Федерация) и направлялись в город Б., который находился под контролем 
комбатантов так называемой ЛНР. После этого связь с ними исчезла.

Случаи умышленного убийства гражданских лиц во время проведения боевых 
действий подпадают под определение статьи 7 пункт 1 (а), преступление против 
человечности, и / или 8 пункт 2а (и) или пункт 2с (i), военное преступление, 
Римского статута Международного уголовного суда ; и статей 3 (а), 31 и 32 
Женевской Конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время 
войны6.

b. ПЫТКИ

Другой гражданский потерпевший (0169К768) рассказал, как находясь в плену в 
городе Д. Донецкой области, подконтрольном так называемой ДНР, стал свидетелем 
издевательств над малолетнего ребенка.
«Однажды в подвале стреляли в 14-летнего парня, однако, вероятно убить его не 
хотели, поэтому автомат смотрел вверх. В результате его подвесили и сильно избили. 
Я слышал его крики сквозь открытое окно»7.

2База данных свидетельств Truth Hounds.
3Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0101618
4Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0101618
5Римский Статут Международного Уголовного Суда. Режим доступа: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_588
6Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны. 
Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_154
7Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0169К768
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Этот случай был зафиксирован документаторами Truth Hounds 4 сентября 2015. 
По словам свидетеля, после избиения парня его, живого, забрала родственница. 
Предполагаемая причина того, что парень оказался в незаконном месте 
несвободы - он разбирал на металлолом сгоревшую машину. К свидетелю этого 
преступления в этом же подвале также применялись пытки, имитация расстре-
ла и жестокое обращение: «Меня били 1,5 суток, постоянно. Они менялись 
между собой и всего в избиении участвовали 13 человек. Били прикладами, 
стреляли возле головы, газовым ключом зажимали пальцы»8.

Пострадавший 0257К933 из города Д., которого в течение марта-мая 2016 
незаконно удерживали в подвале ИВС города Д. комбатанты так называемой 
ДНР, рассказал о жестоком обращении с несовершеннолетним парнем.

«Со мной в подвале сидел молодой парень, ему было меньше 18 лет. Он был 
неадекватен и не мог четко говорить, потому что во время задержания его 
сильно избили, отбили селезенку. В результате ему пришлось делать операцию, 
чтобы не умер»9.

Документаторы Truth Hounds зафиксировали этот случай 1 марта 2017. По 
словам потерпевшего, несовершеннолетнего парня задержали на 15 суток при 
непонятных ему обстоятельствах. На момент знакомства со свидетелем он уже 
находился в подвале 13 суток и был в тяжелом состоянии. Над самим потерпев-
шим также издевались и не предоставляли должного медицинского обслужива-
ния несмотря на его проблемы с сердцем10.

Случаи пыток, бесчеловечного обращения и незаконного содержания 
гражданского населения подпадают под определение статьи 7 пункт 1 (е), 
(f) и (k), преступление против человечности, и / или 8 пункт 2 (и), (ii) (iii) 
или пункт 2с (i), (ii), (iii), военное преступление, Римского статута Между-
народного уголовного суда ; и статей 3 (а) и (d), 31 и 32 Женевской 
Конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны12.

c. НЕИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБСТРЕЛЫ: ГИБЕЛЬ
И РАНЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Потерпевшая 0134К980 из города М. Донецкой области, подконтрольного 
украинским войскам, рассказала об обстреле, который состоялся 17 августа 
2015 со стороны комбатантов так называемой ДНР. В результате попадания в 
дом пострадавшей погиб ее 5-месячный ребенок.

«В ту ночь мы все спали: я с мужем и трое детей. Проснулись мы от одиночного 
выстрела, по звуку - с танка. Снаряд упал неподалеку от нашего дома. Я сразу 
положила младших детей на пол и сама легла рядом. Через минуту после 
первого попадания, я услышала выстрел и снаряд попал в крышу нашего дома. 
Нас всех засыпало обломками дома. Я испугалась, что все погибли, но вдруг 
услышала крик 5-месячной дочери. Я начала откапывать ее и заметила, что она 
ранена. Ей полностью разрезало животик в результате чего она умерла. Также 
ранения получил младший сын»13.

8Свидетельство из базы данных них Truth Hounds № 0169К768
9Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0257К933
10Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0257К933
11Римский Статут Международного Уголовного Суда. Режим доступа: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_588
12Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны. 
Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_154
13  Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0134К980
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Этот случай задокументирован Truth Hounds летом 2016 года. Старший и младший 
сыновья потерпевшей, к счастью, выжили, хотя и получили ранения и психологиче-
ские травмы: во время общения документаторов с пострадавшими, младший 
6-летний сын постоянно вспоминал о своей сестре. По словам потерпевшей, к лету 
2015 года, несмотря на обстрелы города М. в их части было спокойно. Однако, после 
установки блок-поста ВСУ недалеко от дома, начались постоянные обстрелы14. 

В результате обстрела 17 августа 2015 дом потерпевшей был сильно поврежден и 
находился в состоянии не пригодном для проживания: разбита крыша, трещины на 
стенах, разбита бетонная стяжка пола, не пригодное отопления15. Из-за этого ее 
семья была вынуждена переехать в соседний город, где они до сих пор проживают 
в съемном доме.

В населенном пункте Л. Луганской области 2 июля 2014 состоялся авианалет 
организованный Вооруженными силами Украины. В результате неизбирательного 
удара по населенному пункту пострадали гражданские и дети16. Предупреждения о 
налете не было.

«Пятилетнего мальчика ранило в результате авиаудара. Он умер уже в больнице - 
ему оторвало ногу, тело было черное от ожогов. Его отца тогда же убило»17.
Мама ребенка в это время была на работе и не пострадала от удара, однако 
осталась без ребенка и мужа18. 

Мониторы Truth Hounds документировали последствия авиаудара в ноябре 2015 
года. Команда выяснила, что 2 июля два самолета Су-25 ВСУ нанесли ракетный удар 
по населенному пункту. В результате погибли 11 человек, 16 получили ранения. 
Десятки домов на улице были сильно повреждены19. 

Населенный пункт Л. Донецкой области находится непосредственно у зоны 
разграничения сторон конфликта под контролем ВСУ и регулярно подвергается 
обстрелам со стороны боевиков так называемой ДНР. 28-29 января 2015 года 
около 10-11 часов утра в результате одного из таких обстрелов погиб 11-летний 
ребенок.

«После обстрела я выглянула из подвала и увидела на лестнице девочку. Она 
неподвижно лежала, а лестниц была залита кровью» 20. 

Также в это время ранение получила девочка 4-5-летнего возраста. Перед 
обстрелом она с мамой и отцом каталась на санках. Снаряд разорвался неподалеку 
и девочку ранило в ногу - ботинок был залит кровью, ребенок плакал и жаловался, 
что болит ножка. Также ранения получил ее отец. После обстрела военные ВСУ 
пытались довезти отца в больницу, однако он умер в дороге. Девочке удалось 
оказать помощь21.

Случаи неизбирательных обстрелов и атак против гражданского населения 
подпадают под определение статьи 8, пункт 2b (и), (ii) (iv), (v), (xx) или пункты 
2с (i), 2е (и), военное преступление, Римского устава Международного 
уголовного суда.

14Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0134К980
15Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0134К980
16Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0204К809, 0204К804,
0204К797, 0204К826
17Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0204К809
18Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0204К809
19Свидетельство из базы данных Truth Hounds: 0204K804, 0204K817, 
0204K798, 0204K820; Видео доказательства из базы данных Truth Hounds: 
DSC_0133.MOV, DSC_0134.MOV, DSC_0135.MOV, DSC_0121.MOV, DSC_0122.MOV; 
Фото доказательства из базы данных Truth Hounds: 
DSC_0102.JPG-DSC_0120.JPG, DSC_0123.JPG-DSC_0131.JPG
20Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0238К981
21Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0238К981
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Международное гуманитарное право (МГП) и международное право прав 
человека (МППЛ) содержат ряд положений, регулирующих защиту учебных 
заведений в случае вооруженного конфликта как международного, так и 
немеждународного характера. Более того, МГП и МППЛ признают важность 
обеспечения сторонами конфликта права детей на образование.

Защита учебных заведений в случае вооруженного конфликта базируется на 
руководящем принципе МГП: разграничению гражданских и военных объектов. 
Так, статья 52 (1) Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, 
касающихся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Прото-
кол I) запрещает избрание гражданских объектов объектами нападений или 
репрессий. Пункт 2 этой же статьи дополнительно разъясняет, что военными 
объектами могут считаться только те, которые «в силу своего характера, 
расположения, назначения и использования вносят эффективный вклад в 
военные действия». В соответствии с пунктом 3 статьи 52, сомнения относи-
тельно природы того или иного объекта обычно используемого в гражданских 
целях (в тексте статьи среди примеров таких объектов называются и учебные 
заведения), и его вклада в эффективную поддержку военных действий, должны 
решаться в пользу гражданского назначения объекта. Это означает, что только 
при условии использования учебных заведений в военных целях и, более того, 
при условии значительного влияния такого использования на улучшение 
военных позиции стороны конфликта, учебные заведения могут становиться 
объектом нападения.

Вместе с защитой учебных заведений, МГП и МППЛ ориентированы на обеспече-
ние специальной защиты детей во время вооруженного конфликта. Среди 
прочего для обеспечения им доступа к образованию. Женевская конвенция о 
защите гражданского населения 1949 года требует от сторон международного 
вооруженного конфликта в своей статье 24 не оставлять детей, ставших 
сиротами или таких, которые были отделены от родителей в результате 
вооруженного конфликта, без доступа к обучению при любых обстоятельствах. 
Это конвенционное требование не ограничено гражданством детей и равным 
образом касается как детей, имеющих гражданство воюющей стороны, так и 
тех, которые имеют гражданство другого государства или являются апатридами.

Часть 2 статьи 24 поощряет государства к принятию мер для переправки детей 
в нейтральные страны для обеспечения им максимальной защиты от опасностей 
войны. Комментарий к Конвенции дополнительно уточняет, что требование 
относительно нейтральной стороны является принципиальным положениям 
договора, ведь защищает детей от манипулятивного воздействия стороны в 
конфликте, которая могла бы желать переместить их на обучение на собствен-
ную территорию23. Часть 1 и 2 Статьи 24 Женевской конвенции IV касается 
только детей, не достигших 15-летнего возраста.

22Смотри, напр. "Protection of Schools During Armed Conflict - International Crimes 
Database"<http://www.internationalcrimesdatabase.org/upload/documents/20151022T14
5433-Alina%20Balta_ICD%20Brief_FINAL.pdf> p. 5
23Commentary to Geneva Convention IV of 1949 published under the general editorship of 
Jean Pictet. P. 213.

IV. УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПОСТРАДАВШИЕ
В ХОДЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ВОСТОКЕ
СТРАНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЙСТВИЙ
КОМБАТАНТОВ ВСУ И ТАК НАЗЫВАЕМЫХ ЛДНР
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Третья часть данной статьи призывает стороны конфликта стремиться обеспе-
чить всех детей в возрасте до 12 лет идентификационными медальонами. 
Считается, что ношение таких медальонов может помочь эффективно защитить 
детей от опасностей вооруженного конфликта.

Отдельно Конвенция регулирует вопросы привлечения интернированных детей к 
обучению и обеспечению их доступа в учебные заведения в месте интернирова-
ния или вне его (статья 94 Женевской конвенции IV), и обеспечение доступа к 
образованию на оккупированных территориях (статья 50).

В международном правовом обычае находим дополнительное подтверждение 
обязательства государств-участников вооруженного конфликта по обеспечению 
эдукационных возможностей для детей. Норма 135 Свода обычного МГП требует 
особого уважения и защиты детей во время вооруженного конфликта. Согласно 
комментариям к Своду, детьми считаются лица, не достигшие 18-летнего 
возраста. Комментарий дальше разъясняет, что особое уважение и защита 
заключаются среди прочего в доступе к образованию24.Как видим, в отличие от 
Женевской конвенции IV, обычное МГП в части гарантий обеспечения образова-
ния, касается и детей в возрасте от 15 до 18 лет.

Получение образования детьми названо среди других основных гарантий и в 
статье 5 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям о защите жертв 
вооруженных конфликтов немеждународного характера (Протокол II). При 
отсутствии указания на другое, детьми в статье 5 Протокола ІІ должны считаться 
лица в возрасте до 18 лет. Именно такая черта является общепринятым в 
международном праве стандартом определения возрастных границ детства25.

Как известно, существование вооруженного конфликта не исключает примене-
ния норм МППЛ. Последнее содержит ряд положений, касающихся обеспечения 
доступа к образованию. Перечень положений международных договоров, 
гарантирующих это право приведен в Руководстве для защиты школ и универ-
ситетов от военного использования во время вооруженного конфликта, которое 
было подготовлено Глобальной коалицией для защиты образования от нападе-
ний26. Статья 13 Пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 
года определяет право на доступ к бесплатному первичному общему образова-
нию. Статья применяется и в мирное время, и во время вооруженного конфлик-
та, однако, предусматривается возможность дерогации от соответствующих 
обязательств в случае чрезвычайной ситуации, каковым является вооруженный 
конфликт. Конвенция о правах ребенка 1989 года статьей 28 указывает на 
существование обязательства у государств обеспечить обязательный доступ к 
первичному образованию, принимать меры для повышения посещаемости школ 
и уменьшать уровень преждевременного окончания обучения.

Соответствующие положения по обеспечению доступа к образованию существу-
ют и в национальном законодательстве Украины. В частности, Конституция 
Украины гарантирует в статье 53 обеспечение государством обязательного и 
бесплатного «дошкольного, полного общего среднего образования, профессио-
нально-технического, высшего образования в государственных и коммунальных 
учебных заведениях». Эта гарантия подтверждается и раскрывается в Законе 
Украины «Об образовании», в котором отмечается, что гражданам Украины 
обеспечивается право на образования среди прочего через «создание условий 
для получения образования лицами с особыми образовательными потребностя-
ми с учетом их индивидуальных потребностей».

24Jean-Marie Henckaerts, Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law 
Volume I: Rules, 2009, P. 481
25Convention on the Rights of the Child, 2 September 1990, art. 
1<http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>
26Guidelines for Protecting Schools and Universities from Military Useduring Armed Conflict, 
Global Coalition to Protect Education from Attack 
<http://www.protectingeducation.org/guidelines/support>
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Инструкция о порядке выполнения норм международного гуманитарного права 
в Вооруженных Силах Украины, что является сегодня самым полным внутригосу-
дарственным сводом МГП, только в одном пункте касается обеспечения права 
на образование во время вооруженного конфликта. Он помещен в раздел 4, что 
касается немеждународных вооруженных конфликтов. Пункт 11 этого раздела 
определяет, что «МГП предусматривает обеспечение им [детям] права на 
получение образования». Никаких других положений, в том числе по обеспече-
нию доступа к образованию или запрета использовать учебные заведения в 
военных целях в рамках вооруженного конфликта международного характера, 
Инструкция не содержит.
На несовершенство украинского законодательства в части регулирования 
вопросов доступа к образованию и обеспечению защиты учебным заведениям 
во время вооруженного конфликта указывала в своем исследовании организа-
ция Human Rights Watch. В исследовании обращалось внимание на вероятное 
отсутствие в украинском законодательстве однозначно сформулированных 
норм, направленных на защиту учебных заведений и права на образование во 
время вооруженного конфликта и оккупации27.

a. ДОНЕЦЬКАЯ ОБЛАСТЬ

В течение 2014-2017 годов документаторы Truth Hounds собрали доказатель-
ства захватов и атак на 58 учебных заведений в 20 городах Донецкой области. 
Среди них 7 случаев захватов и созданий военных баз или тюрем на территории 
учебных заведений комбатантами ВСУ и 4 случая аналогичных деяний комбатан-
тов так называемой ДНР. Эти преступления подтверждают 75 показаний 
потерпевших и свидетелей28. В этом разделе иллюстрируется ситуация с 33-мя 
учебными заведениями в шести городах Донецкой области, которые сильно 
пострадали в течение военных действий, или использовались для совершения 
тяжких преступлений комбатантами одной из сторон.

i. АВДЕЕВКА

Город Авдеевка, контролируемый силами ВСУ, часть Донецко-Макеевской 
агломерации и является стратегически важной позицией. В 45 км на северо-за-
пад находится город Покровск (Красноармейск), 40 км к северу - Константинов-
ка, подконтрольные ВСУ. Линия разграничения проходит за юго-восточными 
окраинами города.

В 25 км к северо-северо-востоку находится город Горловка, подконтрольный 
так называемой ДНР. На расстоянии около 3 км к югу от крайних домов 
Авдеевки находится подконтрольный так называемой ДНР поселок Спартак, 
пригород Донецка. Через окраины восточной "старой" части города проходит 
скоростная трасса, связывающая Донецк и Горловку, подконтрольные так 
называемой ДНР. Еще в 3 км к востоку расположен важный железнодорожный 
узел – город Ясиноватая, контролируемый так называемой ДНР. В 1,5-2 км к 
востоку расположен вентиляционный ствол шахты "Бутовка-Донецк" - форпост 
ВСУ. Донецкий аэропорт находится в 6 км к югу от крайних домов поселка Химик 
- "новой" части Авдеевки.

В городе находится крупнейший в Европе работающий коксохимический завод, 
работают больницы. Расположено большое количество военных и техники.

Сегодня Авдеевка находится под контролем ВСУ, есть доступ для документато-
ров Truth Hounds.

27Schools and Armed Conflict. A Global Survey of Domestic Laws and State Practice 
Protecting Schools from Attack and Military Use, HumanRightsWatch,P. 151
28Смотри Приложения: Таблица пострадавших учебных заведений.
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САДИК «ПРИЮТ», ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, ШКОЛА №1, АВДЕЕВКА

По свидетельствам очевидцев29 с 20 июля 2015 здание детского сада «Приют» 
было захвачено солдатами ВСУ, которые использовали его как свою базу. Также 
в результате полевых миссий документаторов Truth Hounds в Авдеевку не 
единожды фиксировались расквартирование украинских солдат в зданиях 
учебных заведений. Последний раз, во время полевого исследования, которое 
проводилось в Донецкой и Луганской областях с 3 по 14 июля 2017 зафиксиро-
вали, что здание школы-интерната продолжает использоваться как база солдат 
ВСУ. В помещении Школы №1 базируется батальон Киев-1. Эти данные подтвер-
ждаются задокументированными свидетельствами очевидцев, а также самими 
документаторами Truth Hounds в ходе полевых миссий30. 

29Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0118К935
30Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0221К907, 0118К935



ШКОЛА №7, АВДЕЕВКА

Школа № 7 города была серьезно обстреляна как минимум дважды за время 
проведения боевых действий31. 26 января 2015 во время неизбирательного 
обстрела с использованием ракетных систем залпового огня Град были попада-
ния в здание школы. В результате была повреждена крыша, выбило окна в 
здании, обломками посекло фасад.

«Один из обломков срикошетил от дома рядом и упал к моим ногам, растопив 
снег. Я поднял его и занес в школу. На меня еще учителя кричали, потому что это 
плохая примета»32.

Утром 3 февраля 2017 эта школа попала под огонь танка. Один снаряд разорвал-
ся между школой и городской больницей33, другой попал в школьный стадион34. 
Документаторы Truth Hounds обнаружили у этих воронок стабилизатор от 
танкового снаряда. Зафиксированное направление ведения огня с востока, где 
находится город Ясиноватая, подконтрольный так называемой ДНР.

2 марта 2017 во время вечернего минометного обстрела, который продолжался 
около 10 минут, обломками снарядов разбило входные двери, вынесло два 
стеклопакета. Один из снарядов пробил металлические прутья забора и 
разорвался в 20 метрах от юго-восточной стены здания, повредив фасад, пробив 
обломками входные двери и стеклопакеты35. 

«Во время этого обстрела в школе были трое детей, которые пришли на секцию 
по баскетболу»36.

31Свидетельство из базы данных 
Truth Hounds № 0118К679, 0221К
904, 0221К905, 0221К907

32Свидетельство из базы данных 
Truth Hounds № 0118К679

33Видео доказательства из базы 
данных Truth Hounds: 
V70214-123916.mp4

34Видео доказательства из базы 
данных Truth Hounds: 
V70214-122018.mp4, 
V70214-121404.mp4 

35Свидетельство из базы данных 
Truth Hounds № 0221К905, 0221К
907, Видео доказательства из 
базы данных Truth Hounds: 
IMG_0189.MOV

36Свидетельство из базы данных 
Truth Hounds № 0221К905
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ №2 И №5, АВДЕЕВКА

В середине мая 2015 между школами № 2 и 5 попал минометный снаряд, в 
результате разрыва которого двое детей получили осколочные ранения37 и были 
госпитализированы. 

2 февраля 2017 во время обстрела, который произошел между 22:00 и 23:00, в 
результате разрывов минометных снарядов возле здания Школы №2 получили 
сильные ранения двое мужчин38. Один из них скончался на месте, второму 
оказали помощь и перевезли в больницу, где оперировали. У Школы №2 в то 
время был один из пунктов выдачи гуманитарной помощи от организации 
ЮНИСЕФ. Использование учебных заведений в гуманитарных целях не только не 
запрещено, но и представляется логичным, поскольку это объекты, которые 
находятся под охраной, поэтому внутри учебного помещения находилось более 
100 человек39 . Судя по анализу кратеров, оставшихся после обстрела 2 февраля 
2017 и обломочных следов на зданиях, документаторы пришли к выводу, что 
огонь в этот день велся с юго-востока и с востока40  направление из Спартака 
(Донецк) и города Ясиноватой подконтрольных так называемой ДНР41 .

ШКОЛА №4, АВДЕЕВКА

В конце июня 2015 во время неизбирательного обстрела с использованием РСЗО 
один из снарядов разорвался в 3 метрах от стены школы № 4. По свидетель-
ствам очевидцев, обстрел велся со стороны Макеевки42 , контролируемой 
комбатантами так называемой ДНР. Свидетели также нашли остатки снаряда и 
передали его милиции города Авдеевка. Здание школы также получило 
осколочные повреждения во время обстрелов 4 августа 2014 и января 201543 .

ШКОЛА №3, УЧИЛИЩЕ №43, АВДЕЕВКА

7 января 2015 около 10 утра году один из свидетелей проезжал мимо школы №
3, когда почувствовал сильную взрывную волну от которой подбросило автобус 
и услышал сам разрыв44. В результате этого обстрела пострадала школа №3 и 
училище №43, которому минометный снаряд попал в крышу.

ДЕТСКИЙ САД «МАЛЫШ», АВДЕЕВКА 

2 марта 2017 в 17:10, в здание местного детского сада «Малыш» было осущест-
влено минометное попадание, в результате которого была повреждена ясельная 
группа, выбило 24 окна, два балкона. Также сильные обломочные повреждения 
получили кабинеты сада и фасад45. Как было сказано выше, обстрел в тот день 
велся с юго-восточной стороны. В детском саду в то время еще оставались 
воспитанники с воспитателями. Благодаря своевременной реакции воспитателей 
на угрозу, им удалось уберечь жизни детей, спрятав их в подвале.

37Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0142К678 
38Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0221К897, 0221К931
39Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0221К897
40Видео доказательства из базы данных Truth Hounds: V70214-092831.mp4, 
V70214-104915.mp4
41Свидетельство из базы данных Truth Hounds №: 0221K886 
42Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0221К936, 0118К735, 0221К937; 
Видео доказательства из базы данных Truth 
HoundsWP_20160916_14_29_26_Pro.mp4, WP_20160916_14_38_24_Pro.mp4
43Видео доказательства из базы данных Truth 
HoundsWP_20160916_14_38_24_Pro.mp4
44Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0142К678
45Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0221К907, 0221К908 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ №2 И №5, АВДЕЕВКА

В середине мая 2015 между школами № 2 и 5 попал минометный снаряд, в 
результате разрыва которого двое детей получили осколочные ранения37 и были 
госпитализированы. 

2 февраля 2017 во время обстрела, который произошел между 22:00 и 23:00, в 
результате разрывов минометных снарядов возле здания Школы №2 получили 
сильные ранения двое мужчин38. Один из них скончался на месте, второму 
оказали помощь и перевезли в больницу, где оперировали. У Школы №2 в то 
время был один из пунктов выдачи гуманитарной помощи от организации 
ЮНИСЕФ. Использование учебных заведений в гуманитарных целях не только не 
запрещено, но и представляется логичным, поскольку это объекты, которые 
находятся под охраной, поэтому внутри учебного помещения находилось более 
100 человек39 . Судя по анализу кратеров, оставшихся после обстрела 2 февраля 
2017 и обломочных следов на зданиях, документаторы пришли к выводу, что 
огонь в этот день велся с юго-востока и с востока40  направление из Спартака 
(Донецк) и города Ясиноватой подконтрольных так называемой ДНР41 .

ШКОЛА №4, АВДЕЕВКА

В конце июня 2015 во время неизбирательного обстрела с использованием РСЗО 
один из снарядов разорвался в 3 метрах от стены школы № 4. По свидетель-
ствам очевидцев, обстрел велся со стороны Макеевки42 , контролируемой 
комбатантами так называемой ДНР. Свидетели также нашли остатки снаряда и 
передали его милиции города Авдеевка. Здание школы также получило 
осколочные повреждения во время обстрелов 4 августа 2014 и января 201543 .

ШКОЛА №3, УЧИЛИЩЕ №43, АВДЕЕВКА

7 января 2015 около 10 утра году один из свидетелей проезжал мимо школы №
3, когда почувствовал сильную взрывную волну от которой подбросило автобус 
и услышал сам разрыв44. В результате этого обстрела пострадала школа №3 и 
училище №43, которому минометный снаряд попал в крышу.

ДЕТСКИЙ САД «МАЛЫШ», АВДЕЕВКА 

2 марта 2017 в 17:10, в здание местного детского сада «Малыш» было осущест-
влено минометное попадание, в результате которого была повреждена ясельная 
группа, выбило 24 окна, два балкона. Также сильные обломочные повреждения 
получили кабинеты сада и фасад45. Как было сказано выше, обстрел в тот день 
велся с юго-восточной стороны. В детском саду в то время еще оставались 
воспитанники с воспитателями. Благодаря своевременной реакции воспитателей 
на угрозу, им удалось уберечь жизни детей, спрятав их в подвале.

ii. КРАСНОГОРОВКА

Город Красногоровка, контролируемый правительственными силами, находится 
примерно в 10 км к западу от города Донецк, часть Донецко-Макеевской 
агломерации. Примерно в 6 км к югу расположен город Марьинка, 15 км
на запад - город Курахово, подконтрольные ВСУ.

На сегодня Красногоровка находится под контролем ВСУ, есть доступ для 
документаторов Truth Hounds.

ШКОЛА №4, КРАСНОГОРОВКА

С 11 сентября 2014 по 30 сентября 2015 в здании школы №4 была размещена 
база ВСУ46. Несмотря на протесты местных жителей47 , солдаты не покидали 
школу, а в результате интенсивных обстрелов и повреждений учебных заведений 
все дети города, в том числе и ученики школы №4, длительное время вынуждены 
были учиться в помещении только одной из пяти местных школ48 . 

В результате создания базы ВСУ в школе 30 октября 2014 здание учебного 
заведения было обстреляно с территории так называемой ДНР49 , фасад получил 
осколочные повреждения. Также после пребывания солдат в школе она была 
разграблена: «В результате их пребывания в школе вещей фактически не 
осталось. Мы потеряли компьютеры, инструменты, станки, буфет, кочегарку. 
Они даже сейфы забрали» 50 .

46Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0138К938, 0138К939 
47Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0138К938
48Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0138К938 
49Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0138К938 
50Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0138К938;
Фото доказательства из базы данных Truth Hounds: папка «Школа 4» 51 фото
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ШКОЛА №3, КРАСНОГОРОВКА

3 июня 2015 в результате обстрела пострадала школа №3. В тот день произошло 
два попадания в крышу над кабинетом методиста, в крышу у входа, пять прямых 
попаданий по восточному фасаду. Всего в ходе обстрела было 8 попаданий на 
территорию школы и 7 прямых попаданий в здание школы. Со стороны восточного 
фасада51 здания находится Петровский район, Донецк. В результате обстрела в 
школе не осталось неразбитый объектов. Единственное, что не пострадало тогда - 
система отопления, но ее разорвало под влиянием морозов уже зимой того года52 .

ШКОЛА №1, КРАСНОГОРОВКА

Школа №1 города часто страдала от неизбирательных обстрелов. Множество 
минометных попаданий по фасаду школы со стороны Старомихайловки, подкон-
трольной так называемой ДНР, учитывая точность данного типа вооружения, 
указывают также на возможность прицельных ударов по учебному заведению53 . 
Местные жители, проживающие в многоквартирном доме на улице Солнечной 7, 
говорят, что только благодаря этой школе их дом до сих пор стоит, поскольку 
учебное заведение прикрывает ее от обстрелов со стороны Старомихайловки: 
«Это наш живой щит, только благодаря ей наш дом до сих пор стоит. Постоянно в 
нее попадают» 54 . Однако даже школа не защитила многоэтажку от прямого 
танкового попадания с территории подконтрольной так называемой ДНР.

51Видео доказательства из базы данных Truth 
HoundsV60914-113929.mp4
52Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0138К940 
53Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0138К941, 
0138К942, 0138К943, 0138К944, 0138К945, 0138К763, 
0138К946 
54Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0138К948
55Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0138К941, 
0138К942, 0138К943, 0138К944, 0138К945, 0138К763, 0138К
946, 0138К947, 0138К948
56Видео доказательства из базы данных Truth 
HoundsV60914-144353.mp4; Фото доказательства из базы 
данных Truth HoundsP60914-144324.jpg, P60914-144328.jpg, 
WP_20160814_10_42_31_Pro.jpg, 
WP_20160814_10_42_39_Pro.jpg, 
WP_20160914_14_36_37_Pro.jpg, 
WP_20160914_14_37_24_Pro.jpg, 
WP_20160914_14_43_53_Pro.jpg, 
WP_20160914_14_44_08_Pro.jpg, 
WP_20160914_14_45_42_Pro.jpg, 
WP_20160914_14_46_20_Pro.jpg

13 июля 2014 во время наступления украинских 
вооруженных сил на город обеими сторонами конфликта 
активно использовались ракетные системы залпового 
огня Град. Около 16:00, по свидетельствам очевидцев, 
залп был выпущен в школу со стороны так называемой 
ДНР, в результате здание получило значительные 
повреждения и до сих пор не функционирует, так как 
постоянно обстреливается. 3 июня 2015, в ходе попытки 
прорыва со стороны так называемой ДНР, начался 
минометный обстрел, который велся целенаправленно 
по жилищному сектору со стороны населенного пункта 
Старомихайловка (территория так называемой ДНР). 
Часть снарядов попала и в здание школы. Дальнейшие 
зафиксированные обстрелы жилого района и школы №1 
происходили: 19 июня, 1 и 17 июля 2016 года55 . Все они 
осуществлялись с территории, контролируемой 
комбатантами так называемой ДНР56 .
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ШКОЛА №2, КРАСНОГОРОВКА

Школа №2 находится довольно глубоко в городе, на улице Советской. Она 
относительно редко попадала под обстрелы. Однако пострадала больше всего и 
в данный момент полностью разрушена. Первые попадание в школу произошли 
в период 13-30 июля 201457. После этого школа находилась на длительном 
ремонте. Летом 2016 документаторы Truth Hounds посещали школу, которая 
уже готовилась заново открыться и находилась на последних стадиях ремонта58. 
Однако 28 мая 2017, после окончания ремонта, она была полностью разрушена 
в результате интенсивного обстрела59 .

«Я слышала звук шипения, стреляли очень часто, так что спрятаться не было 
времени. Огонь вели со стороны Петровского района Донецка. Снаряды 
пролетали над моим домом, из окна я видела как они взрываются в больнице, 
слышала взрывы со стороны школы»60.  

В тот день велся прицельный огонь по Центральной районной больнице 
Красногоровки, в результате которого центральный корпус больницы почти 
полностью разрушен (медицинские учреждения находятся под особой защитой 
международного гуманитарного права, атаки на них - грубое нарушение МГП). 
Также снаряды летели по школе №2. Учитывая размеры воронок, частоту 
стрельбы и характер повреждений - использовались несколько реактивных 
систем огня Град-П, которые вели огонь со стороны Старомихайловки, подкон-
трольной так называемой ДНР. На данный момент школа разрушена и не 
пригодна для обучения.

ДОНЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ ЛУГАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО
УНИВЕРСИТЕТА, КРАСНОГОРОВКА

Местный Аграрный техникум, в котором учатся студенты в возрасте от 14 лет, 
неоднократно подвергался обстрелам. 14 февраля 2015 около 13:00 произошел 
минометный обстрел, в результате которого 6 мин попали на территорию 
техникума61. Пострадали два общежития, столовая, учебный корпус, ветеринар-
ная клиника. Был разбит корпус механизации. 3 июня 2015 в 4:30 утра произо-
шел мощный неизбирательный обстрел с использованием РСЗО «Град» и 120 мм 
минометов. Обстрел происходил со стороны Петровского района Донецка, шахт 
Абакумова и Скачинского62. В то время 30 детей были в техникуме. «30 детей 
сразу спрятали в подвал. Позже их вывозили в безопасные города». В результа-
те этого обстрела сильно пострадал спортзал техникума. Дальнейшие попадание 
в здание техникума проходили 22 июля, 4 и 7 августа 2016, 25 мая 2017 года63.

Сейчас техникум продолжает работу, большинство корпусов восстановлены и 
пригодны для обучения, однако постоянная угроза обстрелов гораздо уменьши-
ла количество детей, которые там учатся.

 

57Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0138К947, 0138К944, 0138К945 
58Видео доказательства из базы данных Truth HoundsV60815-160739.mp4
59Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0138К941
60Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0138К941
61Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0138К763, 0138К949, 0138К950 
62Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0138К763, 0138К949, 0138К950; 
Видео доказательства из базы данных Truth HoundsVID_20160814_113035.3gp
63Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0138К941, Т3К951; Фото доказа-
тельства из базы данных Truth HoundsWP_20160813_16_22_14_Pro.jpg, 
WP_20160813_16_22_39_Pro.jpg, WP_20160813_16_22_56_Pro.jpg, 
WP_20160813_16_23_01_Pro.jpg, WP_20160813_16_23_11_Pro.jpg, 
WP_20160813_16_23_16_Pro.jpg, WP_20160813_15_43_49_Pro.jpg, 
WP_20160813_15_43_56_Pro.jpg, WP_20160813_15_44_03_Pro.jpg, 
WP_20160813_15_44_20_Pro.jpg, WP_20160813_15_44_29_Pro.jpg, 
WP_20160813_15_44_38_Pro.jpg, WP_20160813_15_44_49_Pro.jpg, 
WP_20160813_15_44_55_Pro.jpg, WP_20160813_15_45_09_Pro.jpg, 
WP_20160813_15_45_33_Pro.jpg
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ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ, ДЕТСКИЙ
САД "ЗОЛОТАЯ РЫБКА", ШКОЛА №5, КРАСНОГОРОВКА

Другое учебное заведение - Высшее профессиональное училище Красногоровки 
- также неоднократно попадало под обстрелы: с 13 по 30 июля 2014, в августе 
2014 и с 12 января 2015 года - в течение всей зимы64. В результате попадания 
12 января 2015 старый корпус загорелся, пожар тушили два дня65. По свиде-
тельства очевидцев, обстрел велся со стороны так называемой ДНР66 . 
 
Также в ходе обстрелов гражданских кварталов города повреждения получили 
школа №5, детский сад Золотая рыбка67. После этого Школа №5 долгое время 
была единственной школой города, в которые проводили обучение всех детей 
Красногоровки - в ходе боев она пострадала меньше всего. В большинстве 
помещений Училища также продолжается обучение.

64Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0138К947, 0138К952 
65Фото доказательства из базы данных Truth HoundsIMG_20160815_140048.jpg, 
IMG_20160815_140139.jpg
66Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0138К947, 0138К952
67Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0138К945, 0138К947



iii. МАРЬИНКА 

Город Марьинка, подконтрольный правительству Украины, расположен на 
юго-западе от г. Донецк, часть Донецко-Макеевской агломерации.

На восток-юго-восток город вплотную граничит с пгт. Александровка, подкон-
трольной так называемой ДНР. На восток - Петровский район Донецка. Расстоя-
ние от крайних домов Марьинки к базе сепаратистов на территории предприятия 
"Донбасс-Эквицентр" - 400 метров. Примерно в 6 км к северу от Марьинки 
находится город Красногоровка, в 15 км к северо-западу - Курахово, в 30 км на 
юге - город Волноваха, контролируемые ВСУ.

В Марьинке действует автомобильный и пешеходный контрольный пункт 
въезда-выезда для сообщения с территорией самопровозглашенной ДНР.
Сегодня город находится под контролем ВСУ, есть доступ для документаторов 
Truth Hounds.

В течение 2014 велись интенсивные обстрелы города, контролируемого 
боевиками так называемой ДНР. В это время дети и учителя прятались в подвалах 
в своих домах - обучение в школах не проводилось68.

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №3, МАРЬИНКА

11 июля 2014 во время длительного неизбирательного обстрела населенного 
пункта с использованием РСЗО «Град» и минометов повредили здание школы-ин-
терната. Также в этот день в результате атаки погибли 6 гражданских жителей 
города. Школа-интернат находится под контролем комбатантов так называемой 
ДНР и находится непосредственно рядом с базой боевиков «Донбасс-Эквицентр».

ШКОЛА №2, МАРЬИНКА

Во время боевых действий в городе в 2014 году дети не могли учиться в школе. В 
тот период, в результате многочисленных попаданий в здание, все окна были 
выбиты, школа сильно изрезанная обломками.

Третьего июля 2015 году в городе продолжались бои между ВСУ и боевиками так 
называемой ДНР. В это время в здании школы №2, в течение трех дней, базирова-
лись украинские солдаты69. ЗПо свидетельствам очевидца, после выхода солдат 
из здания помещения внутри все было «перевернутое».

«Все двери выбиты. Была сломана некоторая оргтехника, купленная на средства 
родителей, разгромлен компьютерный класс, исчезли 12 компьютеров»70 .
Последнее попадание в школу №2 состоялось 23 августа 2016 года, тогда 
пострадал фасад здания71. Сейчас школа продолжает функционировать, однако 
обстрелы Марьинки и бои вокруг нее не прекращаются и здание в результате 
рикошетов регулярно получает пулевые повреждения.

68Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0134К953 
69Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0134К953
70Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0134К953
71Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0134К953, 0140К723; Фото 
доказательства из базы данных Truth HoundsWP_20160912_10_24_10_Pro.jpg, 
WP_20160912_10_24_35_Pro.jpg, WP_20160912_10_46_14_Pro.jpg, 
WP_20160912_10_46_23_Pro.jpg



ШКОЛА №1 И ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА (ДЮСШ), 
МАРЬИНКА

Школа № 1 и Детско-Юношеская спортивная школа (ДЮСШ) чаще всего 
страдают в результате обстрелов со стороны так называемой ДНР и поврежде-
ний от стрелкового оружия в результате боев сторон конфликта, поскольку 
находится на достаточно близком расстоянии к базам комбатантов так называе-
мой ДНР. 11 и 19 (21) июля 2014 года в результате обстрелов пробило крышу 
здания, пострадал фасад72. Взрывными волнами и обломками выбило окна 
зданий. 25 января 2015 состоялось прямое попадание в фасад здания Школы 
№1. Снаряд насквозь пробил стену73. В результате дальнейших обстрелов 
фасады зданий получали сильные повреждения, были попадания в фундамент, 
постоянно разбиты окна74. 

Сейчас дети продолжают учиться в школе №1 и ДЮСШ. В последней функциони-
руют спортивные секции, необходимые для местных детей, постоянно проводит-
ся ремонт. Несмотря на это - попадание в оба помещения фактически ежеднев-
ные, а окна не успевают заново стеклить.

 

72Свидетельство из базы 
данных Truth Hounds
№ 0134К954 

73Свидетельство из базы 
данных Truth Hounds
№ 0134К954

74Свидетельство из базы 
данных Truth Hounds № 0134К
954, Т4К955, Акты о повреж-
дениях: «Лето 2014»,
«Зима 2015», «Лето 2015», 
База фото Truth Hounds:
папка «Школа 1» - 301 фото;
папка «ДСШ» - 6 фото



iv. ДЕБАЛЬЦЕВО

Город Дебальцево, подконтрольный так называемой ДНР находится на востоке 
Донецкой области, по его восточных окраинах практически проходит граница с 
неподконтрольной украинскому правительству частью Луганщины, в Кадиевке 
(Стаханов) около 25 км к северо-восток. На расстоянии около 15 км к западу 
расположен город Горловка, в 60 км к западу-западу-югу Донецк, подконтроль-
ные так называемой ДНР. Расстояние до линии разведения сил примерно 15 км. 
На северо-западе примерно в 17 км расположен город Светлодарск, подкон-
трольный ВСУ. Город Дебальцево расположен на холмах и является важным 
железнодорожным узлом.

На сегодня Дебальцево находится под контролем так называемой ДНР, доступа 
документаторам Truth Hounds нет.

ДЕТСАД №9, ДЕБАЛЬЦЕВО

УВ декабре-январе 2015 года происходили интенсивные неизбирательные 
обстрелы населенного пункта, в результате которых пострадали большинство 
учебных заведений города75. В конце декабря 2015 в результате обстрела с 
использованием РСЗО Град пострадал детский сад №9. Обстрел велся со стороны 
Горловки, подконтрольной так называемой ДНР: «Нам тогда звонили наши 
знакомые из Горловки, спрашивали: «Что, получили привет?». Это звонил 
знакомый моего сына, он сейчас в ополчении» 76.

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ДЕБАЛЬЦЕВО

Также в результате январских обстрелов пострадали учебные заведения: 
музыкальная школа, общеобразовательные школы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все эти 
обстрелы велись с территории Горловки: «Обстреляли все школы, их семь. Также 
было попадание в музыкальную школу. В школу №6 было прямое попадание, 
сложилось несколько этажей. В школе №5 повредило крышу. У школы №7 были 
воронки по колено глубиной» 77.

v. СВЕТЛОДАРСК

Город расположен на восточном берегу Светлодарского водохранилища, на 
востоке подконтрольного украинскому правительству Донбасса. К границе с 
Луганщиной около 6 км. В 30 км к северо-западу находится районный центр 
Бахмут. На расстоянии около 16 км к юго-востоку от Светлодарска находится 
город Дебальцево, подконтрольный так называемой ДНР, в 20 км к юго-западу 
город Горловка, подконтрольный так называемой ДНР.

Город имеет стратегическое значение: на западном берегу Светлодарского 
водохранилища находится действующая Углегорская электростанция, между 
городом и ТЭС расположена дамба, перекрывающая реку Лугань. Светлодарск 
является частью линии обороны «Светлодарская дуга», куда отступили силы ВСУ 
после боев за Дебальцево, в январе-феврале 2015г.

В городе работает больница, которая принимает раненых.

Сегодня Светлодарск находится под контролем ВСУ, есть доступ для документато-
ров Truth Hounds.

75Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0116К657, 0161К732
76Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0116К657
77Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0161К732

ШКОЛА №1 И ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА (ДЮСШ), 
МАРЬИНКА

Школа № 1 и Детско-Юношеская спортивная школа (ДЮСШ) чаще всего 
страдают в результате обстрелов со стороны так называемой ДНР и поврежде-
ний от стрелкового оружия в результате боев сторон конфликта, поскольку 
находится на достаточно близком расстоянии к базам комбатантов так называе-
мой ДНР. 11 и 19 (21) июля 2014 года в результате обстрелов пробило крышу 
здания, пострадал фасад72. Взрывными волнами и обломками выбило окна 
зданий. 25 января 2015 состоялось прямое попадание в фасад здания Школы 
№1. Снаряд насквозь пробил стену73. В результате дальнейших обстрелов 
фасады зданий получали сильные повреждения, были попадания в фундамент, 
постоянно разбиты окна74. 

Сейчас дети продолжают учиться в школе №1 и ДЮСШ. В последней функциони-
руют спортивные секции, необходимые для местных детей, постоянно проводит-
ся ремонт. Несмотря на это - попадание в оба помещения фактически ежеднев-
ные, а окна не успевают заново стеклить.
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78Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0237К956, 0237К957, 0237К958, 
0237К959; Видео доказательства из базы данных Truth Hounds 
20170315_144435.mp4
79Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0237К956
80Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0237К960 
81Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0237К961
82Видео доказательства из базы данных Truth HoundsV70316-110452.mp4
83Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0237К962, 0237К959, 0237К963 
84Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0237К962
85Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 019К629, 0119К719 

ШКОЛА №11, СВЕТЛОДАРСК

В феврале 2015 школа №11 попала под минометный обстрел. Четыре снаряда 
повредили гараж рядом со школой, мастерскую. Фасад школы был посечен 
осколками, окна выбило78.

«Перед взрывами я услышала свист. Мне еще отец рассказывал, что если слышишь 
свист, то снаряды будут падать рядом. Поэтому я спряталась за стену и просидела 
там минут 15 пока длился обстрел. Школа тряслась так, что я боялась, чтобы третий 
этаж не упал на второй. В результате этого обстрела осталось стекло только во 
внутреннем дворе школы. Частота взрывов - раз в несколько секунд, всего их было 
около девяти» 79.

ДЕТСКИЙ САД "ЛАСТОЧКА", СВЕТЛОДАРСК

24 января 2015 в результате обстрела пострадал детский сад «Ласточка»80, а 
также стадион школы №8 . На стадионе документаторы зафиксировали воронки и 
повреждения металлических конструкций. Направление стрельбы с юго-востока. В 
этом направлении находятся населенные пункты Новолуганское, подконтрольное 
ВСУ, и Горловка, подконтрольная так называемой ДНР. Садик получил осколочные 
повреждения фасада и выбитые окна, грозило замораживание системы обогрева. 
После обстрела заведение удалось отремонтировать - садик продолжает функцио-
нировать.

ШКОЛА №8, СВЕТЛОДАРСК

13 февраля 2015 состоялся обстрел школы №8. Снаряд упал возле забора школы, 
взрывной волной выбило окна, обломки посекли фасад школы. По результатам 
анализа воронки - стрельба велась по направлению юго-юго-восток, на котором 
находятся Углегорск и Дебальцево, подконтрольные так называемым ДНР82.  
Произошло это около 19:0083. 

«Во время приземления снаряда между школой и садиком я почувствовала очень 
сильный толчок, мне показалось, что меня к потолку подкинет. Затем полетели 
стекла в школе. На следующий день, выйдя из бомбоубежища, я увидела, что 
кроме выбитых окон, также поврежден переход на первом этаже, спортзал и 
4-этажный корпус, в котором находится основное количество учебных классов»84.

vi. СЕМЕНОВКА

Семеновка находится примерно в 5 км к юго-востоку от Краматорска, в тылу. В 6 км 
к западу-западу-югу находится город Дружковка, наименьшее расстояние до 
линии разграничения примерно 65 км к юго-востоку.

С начала боевых действий поселок был под контролем так называемой ДНР, 
18.06.2014 перешел под контроль правительственных сил.
Сегодня Семеновка находится под контролем украинского правительства, есть 
доступ для документаторов Truth Hounds.

В июне 2014 года город находился под контролем так называемых ДНР. Комбатанты 
устроили на территории школы казарму, чем вызвали обстрелы района. В результа-
те одного из таких обстрелов, 1 июня 2014 возле школы погиб местный житель, 
получив осколочные повреждения85.
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86Смотри Приложения: Таблица пострадавших учебных заведений.
87Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0204К822, 0121К630-3, 0204К826, 
0204К798 
88Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0204К822, 0121К630-3, 0204К826, 
0204К798
89Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0204К822 
90Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0204К964, 0204К818 
91Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0204К964, 0204К818

b. ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В течение 2014-2017 годов документаторы Truth Hounds собрали доказательства 
захватов и атак на 21 учебное заведение в 14 городах Луганской области. Среди 
них 2 случая захвата и создания военных баз или тюрем на территории учебных 
заведений комбатантами ВСУ и 4 случая аналогичных деяний комбатантов так 
называемой ЛНР. Эти преступления подтверждают 29 показаний потерпевших и 
свидетелей86. В этом разделе иллюстрируется ситуация с 10-ю учебными заведени-
ями в семи городах Луганськой области, наиболее сильно пострадавших в течение 
военных действий, или использовавшихся для совершения тяжких нарушений 
комбатантами одной из сторон.

i. СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ

Пгт. Станица Луганская находится на крайнем востоке Луганской области, в 15 км 
от границы с Российской Федерацией. Граничит с Октябрьским районом неподкон-
трольного правительству Украины Луганска на юго-западном направлении, 
примерно в 17 км в северо-западном направлении находится город Счастье, 
подконтрольный ВСУ. Линия разграничения в этой части проходит фактически по 
северному берегу реки Северский Донец, которая естественно отделяет Луганск и 
Станицу Луганскую. На единственном поврежденном во время боев мосту через 
реку функционирует единственный на Луганщине пункт пересечения линии 
разграничения, пешеходный "КПВВ Станица Луганская".

С начала войны Станица Луганская находилась под контролем сил так называемой 
"ЛНР". В течение 18-21 августа 2014 происходили бои за освобождение, с 21.08.14 
населенный пункт под контролем ВСУ.

Сегодня поселок находится под контролем ВСУ, есть доступ для документаторов 
Truth Hounds.

ШКОЛА №1, СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ

В конце января 2015 (ориентировочно 25-26 января) в результате интенсивного 
обстрела населенного пункта пострадала школа №1 . По показаниям потерпевших, 
обстрел велся со стороны Луганска, о чем также свидетельствуют воронки и 
поврежденная сторона школы88.

«Я был на улице и услышал звук, напоминающий завывание ветра. Он приближался 
ко мне. Я упал на землю и меня оглушило. Я дополз до школы. Центральные двери 
были открыты, полностью посечены осколками. Были выбиты окна в спортзале, 
кабинете директора, мастерской, столовой на втором этаже. Также выбило три 
двери классных кабинетов на третьем этаже, а в бетонном перекрытии между 
третьим этажом и крышей была большая дыра 220 см длиной и 100 см в ширину
В кабинете №17 лежал отработанный снаряд - длинная труба с пружинами»89.

В феврале 2015 года, перед подписанием Минских договоренностей со стороны так 
называемой ЛНР, состоялся повторный обстрел в результате которого была 
повреждена школа №190. В этот раз, окна, которые не были разбиты во время 
предыдущего обстрела, были выбиты, также порвало пленку, которой закрывали 
побитые окна. Дальнейшие обстрелы школы состоялись в июле и августе 2015 
года. Они нанесли большое количество осколочных повреждений школы, побили 
наново вставленные окна91. Сейчас школа продолжает функционировать.
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92Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0204К826, 0204К818; Фото 
доказательства из базы данных Truth Hounds IMG_20151102_122143.jpg; Видео 
доказательства из базы данных Truth Hounds VID_20151102_122156.3gp

ШКОЛА №2 СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ

Несмотря на интенсивные обстрелы школы №1, самые сильные повреждения в 
городе получила школа №2. В августе 2014 года в результате обстрела школа 
полностью сгорела. На ее месте остался фундамент и фрагменты стен. По словам 
свидетелей, школа не подлежит восстановлению92. А по рассказам местных 
комбатантов ВСУ документаторам Truth Hounds, территория школы заминирована. 
Местные гражданские жители тоже не ходят на территорию разбитой школы, 
поскольку боятся подорваться.

ii. ПОПАСНА

Районный центр Попасна находится на юго-западе Луганской области, примерно в 5 
км от границы подконтрольной Донецкой области, в 30 км к востоку от Бахмута 
(Артемовск). Примерно в 5 км к востоку расположен город Первомайск, подкон-
трольный так называемой ЛНР, в 30 км на юге - Дебальцево, подконтрольное так 
называемой ДНР. Попасная является важным железнодорожным узлом в 
Луганской области, там работает самое большое локомотивное и вагонное депо.

С начала боевых действий город был под контролем так называемой ЛНР, 22 июля 
2014 город перешел под контроль ВСУ.

Сегодня Попасна находится под контролем ВСУ, есть доступ для документаторов 
Truth Hounds.



93Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0045К559 
94Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0045К559
95Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0045К559
96Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0260К965, 0260К966, 
0260К967, 0260К968 
97Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0260К965, 0260К966, 
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98Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0260К965

ШКОЛА №25, ПОПАСНА

Во время военных действий в населенном пункте пострадала школа №2593.
4 декабря 2014 во время проведения уроков в школе, около 9-10 часов утра, у 
здания разорвался снаряд. Взрывной волной выбило окна в кабинетах.

«Моя дочь, Оксана, сидела у окна и от взрыва на нее полетело стекло. После этого 
все дети бежали из здания школы»94.

ШКОЛА, ПОПАСНА

14 июля 2014 комбатанты так называемой ЛНР, которые в то время контролирова-
ли населенный пункт, захватили местную школу и сделали на ее территории базу с 
огневыми точками. «Они монтировали на стадионе, в районе школьного двора, 
установки. В самой школе устроили базу ЛНР. В результате позже в тот же день 
возле того района состоялся обстрел» 95.

iii. ТРОИЦКОЕ

Поселок Троицкое расположен на юго-западе Луганской области, его юго-западная 
окраина практически граничит с поселком Мироновка на подконтрольной ВСУ 
Донецкой области. Поселок находится на берегу реки Луганки, в низине между 
двумя высотами, на которых находятся стороны конфликта. Линия разграничения 
сил проходит фактически через северо-восточную окраину села, вплоть до 
соседнего поселка Калиново, подконтрольного так называемой ЛНР. 15 км к северу 
находится районный центр Попасная, подконтрольный ВСУ; 25 км к югу - город 
Дебальцево, подконтрольный так называемой ДНР.

Автодорога со стороны Попасной проходит сквозь населенный пункт Новозвановка, 
который является местом расположения сил ВСУ, и через полуразрушенный мост 
через реку Луганка. Объектов военного назначения в поселке нет.

Сегодня Троицкое находится под контролем правительственных сил Украины, есть 
доступ для документаторов Truth Hounds.

ШКОЛА, ТРОИЦКОЕ

29 сентября 2014 во время обстрела населенного пункта со стороны 
Кировская сильные повреждения получила местная школа. В 
результате обстрела произошло два прямых попадания в крышу над 
школьной мастерской и над коридором перехода - полностью снесло 
крышу школы. Взрывной волной и осколками снарядов разбило 13 
окон и вынесло рамы96.

В мае-июня 2015 года между солдатами ВСУ и местными жителями 
произошел конфликт у здания местной общеобразовательной 
школы 97. Местные жители проводили ремонтные работы и готови-
лись крыть крышу школы шифером. Военные попросили у работни-
ков лист покрытия, однако, те отказали. В результате, военные 
избили работников и открыли огонь по зданию школы. «После этого 
пришлось звонить в милицию. Они извлекали пули из стены и 
потолка здания»98.



99Международное гуманитарное право не запрещает ведение боевых действий в 
местах гражданской застройки. Однако предусматривает применение разумных 
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100Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0048К563
101Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0120К693 
  

iv. СЕВЕРОДОНЕЦК

Город Северодонецк находится на западе Луганской области, в тылу. Минимальное 
расстояние до линии разграничения около 30 км к югу, юго-восточные окраины 
города Золотое. Подконтрольный так называемой ЛНР Луганск находится примерно 
в 100 км к востоку. Город является важным стратегическим объектом, это 
крупнейший центр химической промышленности Украины, с 02.03.2015 года в 
Северодонецке функционирует Луганская военно-гражданская администрация, 
здесь также находится большинство административных и государственных 
учреждений, переведены с неподконтрольной части Луганщины.

С начала боевых действий город был контролируем силами так называемой ЛНР, 
занят ВСУ 22.07.2014.

Город подконтрольный правительству Украины, есть доступ для документаторов 
Truth Hounds.

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, СЕВЕРОДОНЕЦК

1 июля 2014 в 12:10 начался интенсивный обстрел города, который происходил без 
предупреждения99 и длился примерно 20 минут. В то время в нем находились 
формирования так называемой ЛНР и велись бои за город. В результате обстрела 
пострадала школа-интернат. Один из снарядов разорвался на детской площадке. 
Другие повредили здание школы. Пострадали учебный и спальный корпуса, 
столовая и прачечная, взрывными волнами и обломками выбило 154 окна. «Из-за 
дальнейших обстрелов мы месяц жили в подвале школы. Кроме того, нужно было 
охранять имущество школы»100 .

v. ПЕРВОМАЙСЬК

Город Первомайск подконтрольный так называемой ЛНР является частью 
Алчевско-Стахановской агломерации, расположенный на западном юге Луганской 
области. На расстоянии около 10 км к юго-востоку от города находится город 
Кадиевка (Стаханов), контролируемый так называемой ЛНР. Линия разграничения 
на этом участке проходит в нескольких километрах на севере, западе и юго-западе 
от города. На расстоянии 6 км на север - Золотое, в 10 км на запад - Попасна, 
контролируемые ВСУ.

С начала боевых действий город находится под контролем так называемой ЛНР, к 
заключению Минских соглашений летом 2014 во время наступления ВСУ несколько 
раз пытались взять город под контроль.

Сегодня город подконтрольный так называемой ЛНР, доступа для мониторов Truth 
Hounds нет.

ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» И ШКОЛА № 6, ПЕРВОМАЙСК

3 августа 2014 состоялся обстрел Первомайска, который на тот момент был под 
контролем так называемой ЛНР. По свидетельствам очевидца, обстрел велся по 
направлению с Попасной, в которой на тот момент находились войска ВСУ, в 
частности батальон Донбасс101. В результате неизбирательного обстрела повреж-
дения получили детский сад «Сказка» и общеобразовательная школа № 6.
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102Свидетельство из базы данных Truth Hounds № Т1К969 
103Свидетельство из базы данных Truth Hounds № Т1К969
104Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0239К970 
105Свидетельство из базы данных Truth Hounds № 0239К970

vi. ТРЕХИЗБЕНКА
Поселок расположен на северном берегу реки Северский Донец. К началу боевых 
действий через Трехизбенку проходила региональная автомобильная дорога с 
мостом через реку к югу от поселка, в сентябре 2014 года мост был взорван. Линия 
разведения сил на этом отрезке проходит по руслу реки. В 4-6 км к югу находится 
Славяносербск, подконтрольный так называемой ЛНР. В 25 км к северу находится 
районный центр Новоайдар, в 20 км к востоку город Счастье, подконтрольный ВСУ.

Сегодня Трехизбенка находится под контролем ВСУ, доступ для документаторы Truth 
Hounds есть.

ШКОЛА, ТРЕХИЗБЕНКА

В январе-феврале 2015 продолжались неизбирательные обстрелы населенного 
пункта с использованием реактивных установок Град. Также использовались более 
прицельные удары в направлении школы с использованием минометов. По словам 
свидетелей, атаки происходили со стороны таз называемой ЛНР, по направлению 
Славяносербска102. В результате этих атак пострадала местная школа, в которой к 
счастью не было детей, а также 473 гражданских дома.

«В школу попало две ракеты Града. В младший блок было прямое попадание, 
пробило две плиты перекрытия. Одна ракета разорвалась внутри помещения, 
другая на плацу. В ста метрах от школы было много воронок. Мы нашли три из них, 
которые были около 1,5 м в диаметре, глубина 50 см. Вероятно 120 мина, по 
крайней мере так сказали военные»103 .

Следующая атака по школе состоялась в феврале 2017 года. Тогда произошло 
прямое попадание в стену школы. В результате в здании были выбиты 17 окон, 
выбило 22 дверей. Обстрел происходил с территории так называемой ЛНР. По 
словам местных жителей, примерно в 500 метрах от школы выкопаны траншеи и 
располагаются позиции 93 бригады ВСУ.

vii. СТАХАНОВ

Кадиевка (Стаханов) находится на западе Луганской области, Луганск находится в 
50 км на востоке, на юг в 5 км расположен город Брянка, в 10 км на северо-запад 
– Первомайск, подконтрольные так называемой ЛНР. Минимальное расстояние до 
линии разграничения около 15 км на запад, между поселками Калинове, подкон-
трольный так называемой ЛНР, и Троицким, подконтрольным ВСУ. С начала боевых 
действий город контролируется силами так называемой ЛНР, в частности, казаками 
"Всевеликого войска Донского".

Сегодня Стаханов находится под контролем так называемой ЛНР, нет доступа для 
документаторов Truth Hounds.

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРНАТ, СТАХАНОВ

Один из свидетелей, который находился в плену у комбатантов так называемой ЛНР 
сообщил, что по состоянию на 1 августа 2014 года в помещении Спортивного 
интерната города Стаханова была размещена база и тюрьма боевиков. Там же они 
допрашивали и пытали пленных, в камерах также были слышны выстрелы после 
которых некоторых задержанных больше не видели104.

«Там был человек с позывным «Святой». Он везде ходил с крестом. У него были 
длинные волосы и борода. Он сильно бил пленных, меня тоже допрашивал»105.
По показаниям потерпевшего 0239К970, в течение его пребывания в плену у 
здания интерната туда приводили свидетелей Иеговы, которых задерживали за 
«неправильную веру». Также там держали боевиков, которых задерживали за 
злоупотребление алкоголем и наркотиками.
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V. ЮРИДИЧЕСКАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ

Рассмотренные в отчете случаи атак на учебные заведения, как будет проде-
монстрировано ниже, в отдельных случаях составляют нарушения МГП и могут 
быть квалифицированы как военные преступления по Римскому Статуту 
Международного Уголовного Суда.

Римский Статут статьями 8 (2) (b) (ix) и 8 (2) (e) (iv) криминализирует умышлен-
ное нанесение ударов по зданиям, предназначеных для целей образования при 
условии, что они не используются как военные объекты. Нанесение ударов по 
упомянутым зданиям может составлять международное военное преступление 
независимо от того, в рамках международного или немеждународного воору-
женного конфликта такие нападения осуществляются. В этом смысле важно 
лишь установление существования вооруженного конфликта и осознание 
лицами, осуществляющими нападения, его существования. Поэтому, в этой 
части отчета мы не будем анализировать контекстуальных обстоятельств 
деяний, которые могут быть квалифицированы как военные преступления.
Таким образом, для квалификации деяний, рассматриваемых на предыдущих 
страницах отчета, как военных преступлений по статьям 8 (2) (b) (ix) или 8 (2) 
(e) (iv) необходимо установить наличие следующих элементов:

Материальный элемент. Согласно элементов преступлений он состоит в 
1) нанесении ударов исполнителем и в 2) том, чтобы объектами нападения 
были защищенные здания, то есть здания, предназначенные для образова-
тельных целей.

Как мы можем видеть в ситуации с общеобразовательными школами №3,
№4 и №7, училищем №43, детским садом «Малыш» в г. Авдеевка, общеоб-
разовательными школами №1, №2, №3, №4 и №5, Аграрным техникумом, 
Высшим профессиональным училищем, детсадом Золотая рыбка в
г. Красногоровка, школой-интернатом, общеобразовательной школой №1
и №2 Детско-юношеской спортивной школой (ДЮСШ) в г. Марьинка, 
детсадом №9, музыкальной школой, общеобразовательными школами №1, 
№2, №3, №4, №5, №6, №7 в г. Дебальцево, общеобразовательными школами 
№8, №11, детсадом Ласточка в г. Светлодарск в Донецкой области 
документаторами Truth Hounds было установлено вне разумных сомнений 
осуществления ударов по зданиям, которые предназначены для образова-
тельных целей.

Аналогичные факты о нанесении ударов мы установили вне разумных 
сомнений и в Луганской области по: общеобразовательной школе №1 и №2 
в пгт. Станица-Луганская, общеобразовательной школе в г. Троицкое, 
школе-интернату в г. Северодонецке, детском саду «Сказка» и общеобразо-
вательной школе № 6 в г. Первомайске, общеобразовательной школе в
г. Трехизбенке.

Указанные объекты в Донецкой и Луганской областях были защищенными 
объектами, ведь использовались для целей образования. Вместе с тем, 
некоторые из объектов, как школа №4 в Красногоровке, школы № 1 и №2, 
ДЮСШ в Марьинке, школа в Трехизбенке, судя по собранной документато-
рами информации, могли потерять свой защитный статус из-за использова-
ния в военных целях. Такое использование заключалось в расположении на 
территории или вблизи указанных учебных заведений личного состава 
вооруженных сил, укреплений или военной техники. Из-за такого использо-
вания объектов образования, атаки на них не могут составлять военных 
преступлений в смысле статьи 8 (2) (b) (ix) или 8 (2) (e) (iv).

a. 
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V. ЮРИДИЧЕСКАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ

Использование школ в военных целях, которые были задокументированы Truth 
Hounds, представляет собой нарушение МГП. То же самое можно сказать и об 
отдельных случаях хищения или уничтожения имущества учебных заведений. 
Впрочем, последние действия не представляют собой военных преступлений
согласно Римскому Статуту.

Использование учебных заведений в военных целях препятствует обеспечению 
образования детей, которое, определено, одним из приоритетов как договорным, так 
и обычным МГП и МППЛ. На предыдущих страницах отчета предоставлялся разверну-
тый анализ гарантий образования детей и обязательства сторон конфликта его 
обеспечивать. Было продемонстрировано, что использование учебных заведений в 
военных целях без создания условий для обучения детей в других местах является 
нарушением МГП и МППЛ. Наиболее ярким примером подобного нарушения МГП 
являются случаи со школами в г. Марьинка в 2014 году.

Что касается хищения имущества, Римский статут в статьях 8 (2) (b) (xiii) и 8 (2) (e) 
(xii) допускает, чтобы объектом хищения была собственность противной стороны. 
Установленные документаторами факты хищения и уничтожения имущества в школе 
№ 4 в г. Красногоровка и школе №2 в г. Марьинка не может в силу этого рассматри-
ваться как международное преступление, поскольку было совершено военнослужа-
щими ВСУ на контролируемой ими территории. Не будет это деяние рассматриваться 
как военное преступление и по национальному законодательству. Мы видим 
возможность квалификации подобного хищения на национальном уровне только по 
общеуголовным статьям (например, по статьям 185 или 186 Уголовного кодекса 
Украины).

Ментальный элемент. Элементы преступлений предусматривают, что 
квалификации деяний как военных преступлений по статьям 8 (2) (b) (ix) 
или 8 (2) (e) (iv) требует наличия умышленного выбора в качестве цели для 
удара зданий, предназначенных для целей образования. Статья 30 Римского 
статута определяет, что умышленность совершения преступления 
характеризуется двумя обстоятельствами: 1) наличием намерения 
совершить действия и 2) наличием намерения вызвать определенные 
последствия или понимания, что такие последствия будут иметь место при 
обычном ходе событий.

В большинстве случаев обстрелов учебных заведений, отраженых в этом 
отчете, документаторами Truth Hounds не было получено прямых доказа-
тельств наличия умысла совершения атак на учебные заведения. Это, 
впрочем, не означает, что такого умысла не было. Для объективного 
заключения о наличии умысла необходимо дополнительный анализ всех 
обстоятельств совершения обстрелов и выбора целей. При этом, положи-
тельное заключение о наличии умысла в понимание статьи 30 Римского 
статута возможен и при установлении того, что исполнитель ударов 
понимал, что последствия в виде обстрела учебного заведения будут иметь 
место при обычном хода событий.

Школа в Троицком была обстреляна представителями украинских ВС после 
конфликта с местными жителями. Военные понимали, какое здание они 
обстреливают. Школа №1 в Красногоровке становилась объектом ударов со 
стороны обеих сторон конфликта. Направленность и плотность огня по 
школе дают разумные основания считать избрание школы объектом 
нападения умышленным. Школа в Трехизбенке обстреливалась, по данным 
документаторов Truth Hounds, представителями так называемой ЛНР. 
Прицельность ударов и использование достаточно точного оружия дает 
разумные основания полагать, что нападение было преднамеренным.

Ряд других обстрелов учебных заведений может рассматриваться как 
умышленные в форме понимания, что последствия «будут иметь место при 
обычном ходе событий». При неизбирательных обстрелах, при осуществле-
нии которых исполнители должны были осознавать, что осуществляемые 
удары могут достичь учебных заведений, были попадания по школам №4 и 
№7 в г. Авдеевка, по Аграрному техникуму в г. Красногоровка, школе-интер-
нату в г. Марьинка, детсаду №9 в г. Дебальцево, детскому саду «Сказка» и 
школе №6 в г. Первомайск.

b. 
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VIII.Приложения
1. Таблица пострадавших учебных заведений
*Условные обозначения: Ш – школа; И – интернат; Ш-И – школа-интернат; 
У – училище; СП-И – спортивный интернат; СШ – Спецшкола; С – садик;
МШ – музыкальная школа; ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа;
Т – техникум.

Локация УЗ Дата Свидетель Преступление
и причастная сторона

Трехизбенка

Троицкое

Станица
Луганская

Северодонецк

Кировск

ЛУ
ГА

Н
СК

АЯ
 О

БЛ
АС

ТЬ

Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ЛНР со стороны
Славяносербска.

Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ЛНР со стороны Кировска.

Атака комбатантами ВСУ: обстрел 
школы с использованием ручного 
оружия, нападение на сотрудников.

Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ЛНР со стороны
Сиверского Донца.

Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ЛНР со стороны Луганска.

Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ЛНР со стороны Сиверско-
го Донца.

Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ЛНР со стороны Сиверско-
го Донца.

Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ЛНР со стороны Сиверско-
го Донца.

Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ЛНР.

Обстрел. Возможные исполнители: 
комбатанты ВСУ во время боев за город.

Захват, создание казармы. Исполнители: 
комбатанты так называемой ЛНР.

январь-
февраль 2015

февраль 2017

29 сентября
2014

январь-
февраль 2015

январь 2015

ночь з 25 на
26 января 2015

февраль, перед 
подписанием 
Минских 
договоренностей

июль 2015

август 2015

август 2014

01 июля 2014

июнь 2014

Т1К969

0260К965, 
0260К966, 
0260К966, 
0260К968

0204К822, 
0121630-3, 
0204К826, 
0204К798

0204К803, 
0204К818

0204К826, 
0204К818

0048К563

0248К971

Ш

Ш

Ш №1

Ш №2

Ш-І

Ш №4



VIII.Приложения Локация УЗ Дата Свидетель
ЛУ

ГА
Н

СК
АЯ

 О
БЛ

АС
ТЬ

ДО
Н

ЕЦ
КА

Я 
ОБ

ЛА
СТ

Ь

Захват, создание базы и огневой 
позиции. Исполнители: комбатанты так 
называемой ЛНР.
 
Захват, создание базы. Исполнители: 
комбатанты ЗСУ батальон Донбасс.

Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ЛНР.

Обстрел.

Обстрел. Исполнители: комбатанты ВСУ 
со стороны Попасной.

Обстрел.

Обстрел.

Захват, создание казармы. Исполните-
ли: комбатанты так называемой ЛНР.

Обстрел.

Захват, незаконная тюрьма, пытки. 
Исполнители: комбатанты так называе-
мой ЛНР.
 
Захват, незаконная тюрьма, пытки. 
Исполнители: комбатанты ВСУ

Обстрел.

Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ЛНР со стороны Первомайска.

Обстрел.

Обстрел с использованием РСЗО, гибель 
ребенка.

Обстрел.

Обстрел. 

Обстрел.  

14 июля 2014

4 декабря 
2014

Июль 2014, 
январь 2015

Осень 2014

3 августа 2014

18 июля 2014

2014 год

3 сентября 
2014
 
01 августа 
2014

01 августа 
2014

18 октября 
2014

21 января 
2015

14 февраля 
2015

13 февраля 
2015

3 августа 
2014,
29 апреля 
2015,
13 августа 
2015

Зима 
2014-2015

30 июня -
1 июля 2014

0045К559

Т10К1024, 
Т10К1013, 
Т10К1015

Т10К1024

0120К693

0210К972 

0232К973 

0205К861

0239К970

0030К539 

Аноним

Т7К1006

0093К974

0088К975

Т6К1004

Т11К1020

Аноним

Ш

Ш №25

Ш №1

С «Ромашка»

С «Казка»

Ш №6

Ш №9

У-МВД

Ш

СП-И

И

С

Ш

У №147
Ш

С

Ш

С

Ш №24

Преступление
и причастная сторона

Попасная

Первомайск

Луганск

Дмитровка

Стаханов

Лутугино

Новотроицкое

Камышеваха

Опытное

Артемовск

Железное

Чермалык

Краматорск



Локация УЗ Дата Свидетель

Торецк

Новгородское

Амвросиевка

село Луганськое

Горловка

Семеновка

Святогорск

Гранитное

Енакиево

Новоселовка

Дебальцево

Светлодарск

ДО
Н

ЕЦ
КА

Я 
ОБ

ЛА
СТ

Ь

Обстрел.

Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ДНР.

Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ДНР, "Гиви".

Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ДНР.

Захват, создание базы. Исполнители: 
комбатанты так называемой ДНР.

Обстрелы.

Захват, создание казармы. Исполните-
ли: комбатанты так называемой ДНР.

Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ДНР.

Захват, казарма. Комбатанты ЗСУ.

Захват, база. Исполнители: комбатанты 
так называемой ДНР.

Нападение на школу. Избиение работ-
ника школы. Исполнитель: комбатант 
так называемой ДНР Иван Плешаков.

Обстрел с использованием РСЗО Град. 
называемой: комбатанты так называе-
мой ДНР со стороны Горловки.

Обстрел во время боев. 

Обстрел.

Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ДНР.

Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ДНР.

Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ДНР.

Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ДНР.

Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ДНР.

30 июля 2015

19 декабря 
2015

13 августа 
2014

Февраль - 
март 2015

2014 год
 

01 июня 2014, 
13 июня 2014

01 января 
2015

 
20 октября 
2014

6 мая 2014

01 января 
2015

19 января 
2015

01 января 
2015

 

13 февраля 
2015

13 февраля, 
24 января 
2015

24 января 
2015

24 января 
2015

0168К772

Т9К1008

0087К607

0238К976

0006К977
 

0119К629, 
0119К79

0154К677
 

СММ
ОБСЄ

0234К978

0229К979

0116К657

0116К657

0161К723

0237К956

0237К957, 
0237К958, 
0237К959

0237К962, 
0237К959, 
0237К963
 
0237К961

 
0237К960

Ш №2

Ш №1

Ш

Ш №11

СШ

Ш №16, С №
14, У №25, Ш 
№25, Ш №84

Ш

Ш

Ш

Ш, С

Ш

С №9

МШ

Ш: №1, №2, 
№3, №4, №5, 

№6, №7

Ш №11

Ш №8

С «Ласточка»

Преступление
и причастная сторона



Локация УЗ Дата Свидетель

Марьинка

АвдеевкаДО
Н

ЕЦ
КА

Я 
ОБ

ЛА
СТ

Ь

Обстрел.

Захват, создание базы, мародерство. 
Исполнители: комбатанты ЗСУ.

Обстрел.

Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ДНР.
Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ДНР.
Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ДНР.
Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ДНР.
Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ДНР.
Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ДНР.
Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ДНР.
Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ДНР.
Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ДНР.

Захват, создание базы. Исполнители - 
комбатанты ВСУ.  Захват, создание базы, 
минирование территории. Исполнители - 
комбатанты так называемой ДНР.

Обстрел.

Обстрел.

Обстрел.

Обстрел.

Обстрел.

Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ДНР.

Обстрел. 

Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ДНР.

Обстрел.

Захват, создание базы. Исполнители: 
комбатанты ВСУ.
Захват, создание базы. Исполнители: 
комбатанты ВСУ.
Захват, создание базы. Исполнители: 
комбатанты ВСУ.

23 августа 
2016

3 июня 2015

2014 год

август 2016

8 июня

лето 2015

25 января 
2015

19 или 21 
июля 2014

11 июля 2014

май 2017

27-30 июнь 
2017
14 ноября 
2016

4 июня 2015, 
11 июля 2014

26 января 
2015

2 марта 2017

2 февраля 
2017

 
мая 2015

июня 2015

01 января 
2015

4 августа 2014 

январь 2015

 
 

состоянием на 
20.07.2015
 

0134К953, 
0140К723

0134К954

Т4К955

0134К954

0140К723, 
0137К633

0118К679, 
0221К904

0221К905, 
0221К907

0221К897, 
0221К931

0118К679
0142К678

0221К936, 
0118К735, 
0221К937

0142К678

0221К907

0118К935

Ш №2

Ш №1, 
ДЮСШ

Ш-И

Ш №7

Ш №2

Ш №5

Ш №4

Ш №3
У №43

И

С «Приют»

Ш №1

Преступление
и причастная сторона



Локация УЗ Дата Свидетель

Авдеевка

Красногоровка

Мариуполь

ДО
Н

ЕЦ
КА

Я 
ОБ

ЛА
СТ

Ь

Обстрел.

Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ДНР со стороны Донецка.
Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ДНР.

Обстрел.
Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ДНР.
Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ДНР.
Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ДНР.
Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ДНР.
Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ДНР. 

Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ДНР со стороны Петров-
ского района Донецка.
Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ДНР.

Захват, военный объект. Исполнители: 
комбатанты ВСУ.
Обстрел.

Обстрел.
 

Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ДНР.
Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ДНР.
Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ДНР.

Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ДНР.
 

Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ДНР.
Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ДНР.
Обстрел. Исполнители: комбатанты так 
называемой ДНР.

2 марта 2017

03 июня 2015

3 июня 2015

12-13 июля 2014
3 июня 2015

З 19 на 20 
июня 2016

1-2 июля 2015

17 июня 2016 

лето 2016

13-30 июля 
2014

28 мая 2017

12 января 
2015

ноябрь 2014

01 июня 2015

13-30 июля 
2014

13 февраля 
2015
14 февраля 
2015

3 июня 2015

22 июля 2016, 
4 августа 2016,                 
7 августа 2016

25 мая 2017

13 по 30 июля 
2014, август 
2014, 12 
января 2015

24 января 
2015

0221К907, 
0221К908

0138К940

0138К939

0138К941, 
0138К942, 
0138К943, 
0138К944, 
0138К945, 
0138К763, 
0138К946

0138К947, 
0138К942

0138К948

0138К947, 
0138К944, 
0138К945

0138К941

0138К938

0138К945

0138К947

0138К763, 
0138К949, 
0138К950

0138К941

Т3К951

0138К947, 
0138К952

Расследова-
ние обстре-
ла Мариупо-
ля, прове-
денное Truth 
Hounds106 

С «Малыш», 
ясельная 

группа

Ш №3

Ш №1

Ш №2

Ш №4

Ш №5

С «Золотая 
Рыбка»

С «Радуга»

Т «Аграрный»

У

С №160

Ш №5

Ш №57

Преступление
и причастная сторона

106Расследование обстрела Мариуполя 24 января 2015 года. Режим доступа: 
http://truth-hounds.org/category/reports/ 
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