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Краткий обзор
Этот отчет представляет анализ атак на населенные пункты Донецкой и Луганской области в 
восточной Украине в период зимы 2016-2017 года. В материале представлены данные о нарушениях 
международного гуманитарного права и международного уголовного права, которые имели 
или могли иметь место в данный период. Авторы показывают, что несмотря на уверения сторон 
конфликта о том, что активная фаза боев на Донбассе уже прошла, мирные жители дальше страдают 
от атак участников конфликта. В отчете также представлена докладное описание событий в Авдеевке, 
которая подверглась самым кровавым атакам за указанный период да и за долгое время военного 
конфликта. 

В отчете проводится исследование обстрелов и атак на мирных жителей в 10 населенных пунктах, 
которые произошли в указанный период. Из-за закрытости территории неподконтрольной властям 
Украины, данные были собраны только из населенных пунктов, подконтрольных украинским войскам. 
Вместе с тем, в ходе работы документаторы организаций фиксировали нарушения международного 
права, которые проводились обеими сторонами конфликта.

Международное партнерство за права человека (IPHR) и полевая команда Truth Hounds - независимые 
неправительственные правозащитные организации, собрали доказательства, представленные в 
этом отчете, путем полевых исследований (документирования) в Восточной Украине, а также анализа 
материалов из открытых источников. Доказательства были проанализированы в соответствии 
с нормами международного права и юридической практики и установлены с учетом контекста и 
истории конфликта. Документирование осуществлялась командами в рамках совместного проекта с 
Делегацией Норвежского ОБСЕ и деятельности Платформы гражданской солидарности (CSP).

На основании доказательств, собранных командами документаторов, мы делаем заключения: 

• В случае атаки со стороны тн ЛДНР на населенный пункт Курдюмовка, имеет место 
нападение против гражданских объектов, которое не может квалифицироваться как военная 
необходимость, так как в районе нп нет военных объектов;

• При осуществлении атак со стороны тн ЛДНР на населенные пункты Врубовка, Красногоровка, 
Марьинка и Сартана были совершены нападения на гражданские объекты и гражданских лиц. 
Эти нападения повлекли за собой гибель гражданских лиц и ущерб гражданским объектам;

• Большая часть обстрелов Авдеевки, из-за многочисленных военных объектов Вооруженных 
сил Украины, которые находятся в городе, также скорее не могут быть квалифицированы 
однозначно как военные преступления по статьям 8 (2)(b)(ii) и 8 (2)(b)(iv). Вместе с тем, 
комплексное рассмотрение обстрелов города за весь задокументированный промежуток 
времени с 26 января по 24 февраля, дает возможность установить наличие ментального 
элемента как минимум военного преступления по статье 8(2)(b)(iv)

• Многочисленные обстрелы гражданских объектов, которые произошли во время боев зимы 
2016-2017 годов стали, в том числе, возможными из-за расположения военных объектов 
ВСУ вблизи или среди гражданских. С точки зрения Римского статута, с учетом собранной 
документаторами информации, многие атаки не могут быть квалифицированы как военные 
преступления по статьям Статута из-за близости расположения объектов ВСУ к объектам 
гражданской инфраструктуры. Современное МГП требует от сторон конфликта избегать 
размещения военных объектов вблизи гражданских.

Нападение на населенный пункт Курдюмовка может быть квалицировано как преступление в 
соответствии со Статьей 8 (2)(b)(ii) Римского статута Международного Уголовного Суда как атака против 
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гражданских объектов. Нападения на Врубовку, Красногоровку, Марьинку и Сартану могут являться 
нарушениями Статьи 8(2)(b)(iv) Статута, как нападения, которые повлекли за собой случайную гибель 
гражданских лиц и ущерб гражданским объектам.

Доказательства, представленные в этом отчете, проанализированы в соответствии с международными 
договорами и нормами общего права, касающихся конфликтов и массовых злодеяний, а именно, 
международного гуманитарного права и международного уголовного права.

Во время расследования атак на населенные пункты также использовалась информация из открытых 
источников и отчетов, публиковавшихся мониторинговой миссией ОБСЕ.

Авторы отчета убеждены, 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, в суд в рамках независимого и беспристрастного 
заседания, гарантировать полное уважение основных прав на справедливое судебное 
разбирательство.
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Источники информации и методология 
документирования
Доказательства нарушений, представленные в данном отчете, были собраны IPHR и Truth Hounds 
(совместно с другими партнёрскими организациями и независимыми правозащитниками) во время 
полевых миссий в восточную Украину в период Декабрь 2016 - Март 2017 года путем опроса 
свидетелей и потерпевших, а также собранные из независимых достоверных источников. Для 
обеспечения методологически последовательного процесса документирования, IPHR разработала 
индивидуальное пособие по документированию преступлений и практический инструментарий, 
которые были осуществлены командой организации Truth Hounds. Пособие включает детальное 
описание элементов преступлений (военных преступлений и преступлений против человечности), 
классификацию доказательств, инструкцию 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 80 свидетельских показаний, а также сведений 
потерпевших из 10 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. Все свидетельские показания 
закодированы для обеспечения безопасности потерпевших и по предварительной договоренности 
с ними. Каждый потерпевший получил индивидуальный кодовый номер в базе данных Truth 
Hounds. Эти сведения формируют доказательную базу отчета. Также было проанализировано 113 
воронок, которые нанесены на карту обстрелов региона за указанный период зимы 2016-2017 годов 
(Приложение 1). В работе также использовались данные, полученные от военных, международных 
мониторов и правозащитных организаций и дополнительно перепроверенные документаторами.

Для дополнительной верификации данных, а также для улучшения качества работы с картами, 
документаторы использовали программу eyeWitness to Atrocities, разработанная International Bar 
Association. Данная программа предназначена для помощи правозащитникам при получении 
достоверных данных с помощью фото-видео фиксации нарушений. Аппликация фиксирует время, 
дату и место фиксации, используя геолокационные данные, данные ближайший точек Wi-Fi и вышек 
мобильной связи. Все данные собранные с помощью программы защищены разработчиками и могут 
использоваться в судах для доказательства преступлений.1

Таким образом, учитывая методологию сбора информации, во время работы документаторы 
использовали «девяти ступенчатую» модель сбора данных для верификации доказательной базы 
и максимальной возможной минимизации вероятности манипуляции данными. Среди ступеней 
фиксации каждого преступления использовались:

1 В то время как приложение проверяет метаданные изображения, оно не проверяет его содержание, поэтому любой 
анализ или выводы касательно содержания изображения, запечатленного с помощью EyeWitness to Atrocities, являются исключи-
тельно выводами авторов отчета и не принадлежат организации EyeWitness.

1. Свидетельские показания с подписанными 
доверенностями для использования материалов в 
судах;

2. Фото фиксация места преступления;

3. Видео фиксация места преступления, на которой 
запечатлен документатор и весь процесс его 
работы в поле, показана панорама локации, которая 
позволяет определить место преступления;

4. Программа EyeWitness to Atrocities, 
позволяющая точно определить место работы 
и использовавшаяся для подтверждения и в 
дополнение к стандартной фото-видео фиксации;

5. Карты места преступления, нарисованные вручную 
свидетелями и перепроверенные документаторами;

6. Карты сервиса Google Earth;

7. Информация от СММ ОБСЕ полученная в поле и 
перепроверенная, а также полученная из открытых 
источников; 

8. Информация Наблюдательной миссии Украина-
Россия, полученная в поле и перепроверенная;

9. Видео сервиса Youtube, дополняющие имеющуюся 
информацию и подтверждающие полевые находки, 
а также проверенные документаторами новости 
СМИ и сообщения из социальных сетей;
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 История конфликта 
После аннексии Крыма Российской Федерацией пророссийские сепаратисты начали осуществлять 
попытки установить контроль над промышленными районами Востока Украины, взяв в осаду 
правительственные 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 по территории Донбасса. Потери, в том числе среди гражданского населения, начали 
расти.

17 июля 2014 пассажирский боинг Малазийских 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 города вокруг удалось вернуть под контроль украинского правительства, 
изолировав 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, побуждая Игоря Гиркина, 
командира боевиков так-называемой ДНР, открыто призывать к российской военной интервенции. 
Напряженные бои между боевиками и украинскими военными продолжались 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, в то же время большинство жителей прятались в подвалах.

По официальным 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 боевикам, и на территориях, неподконтрольных им 
(юго-восточная часть Донецкой области, вблизи города Новоазовск). Этим событиям предшествовали 
сообщения 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 российской артиллерии в направлении украинских войск, которые на тот момент имели 
преимущество над сепаратистами. Артиллерийские обстрелы осуществлялись с территории 
Российской Федерации, а прямое вмешательство российских войск в вооруженное противостояние 
на территории Украины стало регулярным 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 до октября, приводя к потерям военных и гражданского населения. 24 
января 2015 ракеты системы залпового огня «Град», запущенные с территории, подконтрольной 
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сепаратистам, попали в жилые кварталы города Мариуполь. Обстрел привел к более чем тридцати 
смертям среди гражданских и около ста человек было ранено.

Минск-2, новый комплекс миротворческих мероприятий, был подписан 11 февраля 2015. Однако, 
несмотря на соглашение о режиме прекращения огня, пророссийские боевики продолжили атаку 
города Дебальцево, 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 нарушения огня 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 года на территории подконтрольной Украине опять начались ожесточенные 
бои, которые повлеки смерти множества гражданских и комбатантов. 
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Донецкая область
Авдеевка

Посещение миссией документаторов Truth Hounds, а также представителя организации 
Блакытный птах и эксперта в сфере прав человека из Беларуси: 14-17 февраля, 28 февраля, 30 
марта 2017.

Город Авдеевка (находится под контролем правительства Украины), расположен на север от Донецка 
и на запад от Ясиноватой, подконтрольных т.н. ДНР. Расстояние от крайних южных домов Авдеевки 
до пригорода Донецка поселка Спартак - 3,5 км. Юго-восточная часть примыкает вплотную к линии 
разграничения воюющих сторон. В городе функционирует Авдеевский коксохимический завод2, 
являющийся градообразующим предприятием.

Авдеевка уже больше года остается самой горячей точкой военного конфликта на востоке Украины, 
после того, как правительственные войска заняли промышленную зону на юго-восток от города 
(точка 17 на карте). В конце января 2017 года на этом участке возобновились интенсивные бои в 
результате которых сильно пострадала как старая часть города, находящаяся на восток от железной 
дороги и представляющая собой плотную одноэтажную застройку, так и новая часть - поселок “Химик” 
с многоэтажками.

Правительственные войска в Авдеевке размещаются на территории одного из предприятий между 
городом и заводом «Коксохим». Также на ул. Воробьева сооружен блок-пост и размещен личный состав 
в многоэтажке. Еще одно подразделение базируется в здании детского интерната. Последние два 
объекта расположены среди многоэтажной застройки. Огневые позиции находятся на крайнем юго-
юговостоке города в конце улиц Лермонтова и Колосова. Там среди жилой застройки расположены 
склады боеприпасов3, боевые бронированные машины4 и расквартирован личный состав. Оттуда же 
ведется орудийный огонь5. Все это подвергает жителей этих улиц повышенной опасности от огня 
противоборствующей стороны в чем можно убедиться из текста далее.

26 января 2017 года в 23 часа6 начался обстрел улиц Колосова и Лермонтова в старой части города 
с применением большекалиберных фугасных артиллерийских боеприпасов7. Разрывы оставляли в 
земле воронки до 6,2 м в длину и глубиной до 180 см8. Разрывы повредили дома №№ 23 и 27 по 
ул. Колосова9. Дом 23 остался без крыши, полностью разбиты веранда и хозпостройки.10(точки 67, 
68). В результате обстрела этот район был обесточен. В нескольких домах замерзла вода в системе 
отопления в результате чего порвало трубы.11.

Один снаряд разорвался во дворе дома №71 по ул. Лермонтова. Взрывной волной выбило окна, 
разбило хоз постройки.12 (точка 18).

Обстрел 26 января, хоть и был осуществлен с применением крупнокалиберных орудий, не принес 
сильных разрушений. Однако, он стал прелюдией к более драматичным событиям, которые принесли 
в Авдеевку смерти и большое количество разрушений.

2 Information about Avdiivka factory https://akhz.metinvestholding.com/ru
3 Photo evidence documented by Truth Hounds: IMG_1494.jpg; Video evidence documented by Truth Hounds 
WP_20170216_12_26_53_Pro.mp4 
4 Video evidence documented by Truth Hounds: IMG_1496.MOV
5 Witness statement: 0237К877 
6 Witness statement: 0237К877 
7 Video evidence documented by Truth Hounds: V70216-122041.mp4
8 Video evidence documented by Truth Hounds: WP_20170216_12_59_17_Pro.mp4 , IMG_1500.MOV
9 Video evidence documented by Truth Hounds: V70216-110124.mp4 
10 Witness statement: 0221K878 
11 Witness statement: 0237К877 
12 Witness statement: 0221K879 

https://akhz.metinvestholding.com/ru
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30 января в 16.30 два артиллерийских снаряда, выпущенных последовательно с интервалом в 3-4 
секунды приземлились в старой части города13. Первый снаряд попал во фронтон дома №35 по ул. 
Тургенева и не разорвался14 (точка 69). Второй взорвался под крышей летней кухни по адресу ул. 
Зеленая, 42. Место попадания указывает на то, что снаряд был выпущен со стороны Ясиноватой.15 
(точка 70).

В результате обстрелов в этот день завод «Коксохим» и весь город были обесточены, в 
многоквартирных домах исчезло отопление.16 На фоне сильных морозов, которые в эти дни 
достигали -200С17в городе назрела гуманитарная катастрофа. В городе объявили чрезвычайное 
положение18.

31 января около 7 утра19 из РСЗО «Град» был обстрелян район «Химик». Один из снарядов попал 
под крышу в юго-восточный фасад многоэтажного дома №31 по ул. Коммунальная 20 (точка 111). 
Тогда сильно были разрушены квартиры 74 и 7521. Взрыв также повредил кв. 71 и 72. В тот же 
день была обстреляна улица Тургенева22 (точка 71). Кроме того, управление полиции сообщило23 
о повреждениях четырех домов по ул. Зеленая и Колосова и ранении мирного жителя в результате 
минометного обстрела. Власти создали несколько пунктов питания и обогрева и начали эвакуацию 
из города местных жителей, которые захотели покинуть Авдеевку. 

1 февраля с 7 утра «Грады» продолжали бить по Авдеевке24. Четыре свидетеля, из опрошенных 
полевой миссией, указали, что огонь велся с восточной стороны25. Другие свидетели не могли 
определить место запуска снарядов. Документаторы Truth Hounds зафиксировали десятки воронок 
от разрывов снарядов. Все они указывали на то, что стрельба велась с востока-юговостока или юго-
востока.

В результате массированного обстрела были разрушены и повреждены дома и постройки в старой 
части города. В частности мы зафиксировали прямое попадание в дом №45 по ул. Зеленая26 (точка 
72) в результате которого была полностью разрушена крыша и частично обвалился потолок. 

У дома по ул. Заводская, 8327 (точка 73) разрыв в четырех метрах от дома. В доме поврежден фасад, 
выбиты окна, повреждены соседние постройки. Направление стрельбы указывало на восток-
юговосток, азимут 1080 28.

Заводская, 96 прямое попадание в дом (точка 74). Снаряд пробил крышу, разорвался и его остатки 
пробили пол, образовав воронку.29

Во дворе дома №100 по ул. Заводской был разрыв, повредивший стены и окна дома (точка 75). 
Напротив этого дома задокументировали еще одну воронку30, которая указывала направление 
стрельбы на юго-восток. В доме пробит фасад и выбиты все окна.

13 Witness statement: 0118K880
14 Photo evidence documented by Truth Hounds: IMG_1478.MOV 
15 Video evidence documented by Truth Hounds: 20170215_122441.mp4 
16 SMM OSCE report, access: http://www.osce.org/ru/ukraine-smm/296981
17 https://www.gismeteo.ru/diary/11340/2017/1/
18 Media information, access: https://censor.net.ua/news/425635/v_avdeevke_obyavleno_chrezvychayinoe_polojenie_glava_ovga_
jebrivskiyi
19 Witness statement: 0221K881 
20 Video evidence documented by Truth Hounds: V70214-112040.mp4 
21 Video evidence documented by Truth Hounds: V70214-171237.mp4 
22 Video evidence documented by Truth Hounds: V70215-110254.mp4 
23 Ukrainian police report, access: https://cv.npu.gov.ua/mvs/control/donetsk/uk/publish/article/399817
24 Witness statement: 0221K882 
25 Witness statement: 0221K882, 0221K883, 0221K884, 0221K885
26 Video evidence documented by Truth Hounds: WP_20170215_13_22_00_Pro.mp4 
27 Video evidence documented by Truth Hounds: WP_20170215_17_29_06_Pro.mp4 
28 Video evidence documented by Truth Hounds: IMG_1481.MOV 
29 Video evidence documented by Truth Hounds: IMG_1481.MOV 
30 Video evidence documented by Truth Hounds: WP_20170215_17_23_12_Pro.mp4 

http://www.osce.org/ru/ukraine-smm/296981
https://www.gismeteo.ru/diary/11340/2017/1/
https://censor.net.ua/news/425635/v_avdeevke_obyavleno_chrezvychayinoe_polojenie_glava_ovga_jebrivskiyi
https://censor.net.ua/news/425635/v_avdeevke_obyavleno_chrezvychayinoe_polojenie_glava_ovga_jebrivskiyi
https://cv.npu.gov.ua/mvs/control/donetsk/uk/publish/article/399817
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На ул. Колосова в глубине старой части города обнаружили несколько воронок31. Один из снарядов 
разорвался во дворе дома №21432, разрушив и повредив хозпостройки. Другой разорвался в огороде 
дома, оставив узкую воронку в земле, горловина которой указывала на восток33 Здесь документаторы 
извекли части взрывателя и корпуса от снаряда БМ-21 «Град»34 (точка 109).

На ул. Тургенева, 84 задокументировали прямое попадание в сарай с восточной стороны35 (точка 76).

При очередном обстреле в этот день на ул. Заводская погибла местная жительница Катерина 
Волкова36.

По словам начальника полиции области Вячеслава Аброськина всего в этот день было разрушено и 
повреждено 52 дома37.

День 2 февраля стал самым кровавым за долгое время войны. Тогда был обстрелян центр гуманитарной 
помощи, больница, школа. Погибли и были ранены мирные жители города.

В 3.30 начался минометный обстрел города у ж\д переезда между старой и новой частью Авдеевки38 
(точка 77). В результате был частично разрушен магазин автозапчастей, загорелся гараж одного из 
домовладений, изрешечен осколками шиномонтаж. По нашим оценкам, исходя их анализа воронок 

31 Video evidence documented by Truth Hounds: WP_20170216_14_37_23_Pro.mp4 
32 Video evidence documented by Truth Hounds: MG_1513.MOV 
33 Video evidence documented by Truth Hounds: V70216-135835.mp4 
34 Video evidence documented by Truth Hounds: IMG_1514.MOV
35 Video evidence documented by Truth Hounds: 20170215_111838.mp4 
36 Witness statement: 0221K886; News media, access: https://ru.krymr.com/a/28275399.html
37 Chief of police in Donetsk area Vycheslav Abroskin, access: https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/
posts/1680505355575465
38 Witness statement: 0221K887 

© Truth Hounds

https://ru.krymr.com/a/28275399.html
https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/posts/1680505355575465
https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/posts/1680505355575465
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и показаний свидетелей, при обстреле применялись минометы калибра 120 мм, которые вели огонь 
с востока39. На ул. Садовая, 19 возле заправки обнаружена воронка длиной 280 см и шириной 260 
при глубине 80 см.40 Всего в этом эпизоде и на данном участке было восемь разрывов.41

Утром под огонь танка попала школа №7 и городская больница Авдеевки. Один снаряд разорвался 
между школой и больницей42 (точка 106), другой угодил в школьный стадион43 (точка 108), еще один 
разорвался в ветвях дерева в 100 метрах от помещения больницы44 (точка 107). Документаторы Truth 
Hounds обнаружили возле этих воронок стабилизатор от танкового снаряда. 

В 21.30-22-00 начался минометный обстрел города45. Снаряды рвались возле дома №8 по ул. 
Менделеева (точка 78). Один из разрывов смертельно ранил местную жительницу Елену Волкову, 
которую в состоянии клинической смерти привезли в больницу, но вернуть ее к жизни не смогли.46 
Тогда же получил тяжелую травму глаз фотограф Кристофер Нунн47. Также пострадали несколько 
квартир в этом доме.48 Снаряды рвались у юго-восточной стены этого дома и, судя по осколочным 
следам на доме, огонь велся также с юго-востока.49

39 Video evidence documented by Truth Hounds: IMG_1466.MOV
40 Video evidence documented by Truth Hounds: IMG_1465.MOV
41 Witness statement: 0221K888; Video evidence documented by Truth Hounds: V70214-161226.mp4, V70214-160240.mp4 
42 Video evidence documented by Truth Hounds: V70214-123916.mp4
43 Video evidence documented by Truth Hounds: V70214-122018.mp4, V70214-121404.mp4 
44 Video evidence documented by Truth Hounds: IMG_1464.MOV 
45 Witness statement: 0221K889 
46 Witness statement: 0221K890, 0221K891 
47 Witness statement: 0221K889 
48 Witness statement: 0221K892 
49 Video evidence documented by Truth Hounds: V70214-092831.mp4
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В 21.30 произошло два прямых попадания в дом50 №17 по ул. Молодежная (точка 115). Первый снаряд 
попал в кв. 116 в спальню, выходящую на юго-восток. Второй сразу за ним разбил юго-восточный 
угол дома в этой же квартире51. Разрывами перебило газовую трубу и газ воспламенился. В одной из 
квартир по ул. Воробьева, 9 ранение головы получил местный житель52. Еще один свидетель из этого 
же дома указал, что во время этого обстрела видел в окно снаряд, который светился желтым светом и 
летел с востока (азимут 530).53 Снаряд разорвался у дома54, взрывной волной открыло окно и ударило 
рамой свидетельницу в лицо. В доме выбило множество окон, пробило осколками фасад (точка 79).

В асфальтовой дороге у дома № 19 по ул. Молодежной воронка55 (точка 80). Во время этого обстрела 
в квартире на втором этаже скальпированную рану головы получила местная жительница56. 

Несколько снарядов упали во дворе школы №2 (точка 81), где в это время шла разгрузка гуманитарной 
помощи. Тогда погиб водитель службы чрезвычайных ситуаций, а ее начальник получил ранение 
живота57 и через несколько недель скончался в больнице г. Днепра.58

Молодежная, 13 прямое попадание в восточный фасад дома на пятом этаже59 (точка 82). Обстрел 
произошел в 23 часа. Рядом с домом разорвалось до пяти снарядов.60

3 февраля в 22 часа одиночный снаряд попал в северо-восточный фасад дома №73 по ул. Соборная в 
старой части Авдеевки61 (точка 83). Снаряд попал между вторым и третьим этажом, выбив в кирпичной 
кладке брешь размерами 150х150 см и частично разрушив две квартиры.62

9 февраля в 14:00 опять обстреляли старую часть города. Один из снарядов разорвался рядом с домом 
№14 по ул. Тургенева, выбив окна и повредив стены63 (точка 84). Осколком другого снаряда ранило в 
предплечье мужчину, который находился у себя дома на ул. Соборной64. Снаряд, предположительно 
82-мм мина, разорвался прямо у входа в дом65. Раненого госпитализировали в больницу г. Днепра.

15 февраля в 20.40 документаторы Truth Hounds, находившиеся в то время на квартале «Химик», 
услышали серию частых сильных разрывов в стороне старой части в районе, прилегавшем к 
промзоне66. Звуки разрывов определялись, как разрывы 120-мм мин.

Утром следующего дня документаторы выехали на место этого обстрела. Тогда были обстреляны 
крайние дома улиц Колосова и Лермонтова, находящиеся в 500 м от промзоны и рядом с которыми 
размещается личный состав, техника и огневые позиции армии Украины. На месте обстрела было 
обнаружено множество свежих воронок одного типа (точки 85-90). Все были около 1 метра в 
диаметре и глубиной до полуметра.67 Возле некоторых воронок на свежем снегу хорошо была видна 
осыпь земли, выброшенной взрывом из воронки68. Оружие, из которого велся обстрел, нами было 
определено, как миномет калибра 120 мм. Предварительное направление на огневую позицию — 
юг-юговосток или юго-восток.

50 Witness statement: 0221K893, 0221K894 
51 Witness statement: 0221K931, Video evidence documented by Truth Hounds: V70214-104915.mp4
52 Witness statement: 0221K894 
53 Witness statement: 0221K886
54 Video evidence documented by Truth Hounds: IMG_1462.MOV 
55 Video evidence documented by Truth Hounds: 20170213_164435.mp4 
56 Witness statement: 0221K894 
57 Witness statement: 0221K891 
58 News media, access: https://gazeta.ua/ru/articles/donbas/_umer-ranenyj-pod-avdeevkoj-podpolkovnik-mcs/754217
59 Video evidence documented by Truth Hounds: 20170214_095633.mp4 
60 Witness statement: 0221K895 
61 Video evidence documented by Truth Hounds: 20170214_163147.mp4 
62 Video evidence documented by Truth Hounds: 20170214_163557.mp4
63 Witness statement: 0221K885 
64 Witness statement: 0221K896 
65 Video evidence documented by Truth Hounds: V70215-102910.mp4
66 Video evidence documented by Truth Hounds: WP_20170215_22_34_49_Pro.mp4
67 Video evidence documented by Truth Hounds: WP_20170216_13_08_10_Pro.mp4
68 Video evidence documented by Truth Hounds: WP_20170216_11_46_28_Pro.mp4

https://gazeta.ua/ru/articles/donbas/_umer-ranenyj-pod-avdeevkoj-podpolkovnik-mcs/754217
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По словам очевидцев, обстрел их района начался в 21-3069.

Одна из мин попала в дом Колосова, 42, разрушила и подожгла его (точка 66). В это время в доме 
находилась пожилая семейная пара, которую эвакуировали сотрудники МЧС70. К нашему приезду дом 
еще горел71.

Под стеной дома №31 по Колосова, выходящей на юго-восток, взорвалась еще она мина.72 Взрыв 
повредил несущую стену, выбил восемь окон, вырвал замки из дверей.

Этот же обстрел частично разрушил дома и хозпостройки домов №9, 12, 14, 19 по ул. Колосова73. 
Этот участок был накрыт огнем из минометов и АГС74. Также пострадали дома №2175. В дом №36 по 
Колосова было попадание со стороны Ясиноватой. 

На ул. Лермонтова, 71. в 21:25 снаряд пробил фронтон дома, смотрящий в сторону промзоны и 
Ясиноватой, разбил крышу и пробил потолок в двух комнатах76. В огороде дома №75 обнаружено три 
воронки на расстоянии около 20 м друг от друга. Взрывы разрушили заборы, пристройку, оборвали 
провода высоковольтной линии электропередач.77 Также от разрывов пострадали дома №69, 7478, 
76, 8579

16 февраля в 18-03 под танковый огонь попал квартал «Химик». За пятьдесят секунд произошло 
три последовательных разрыва80. Документаторы Truth Hounds находились в этот момент рядом с 
местом обстрела, в 150 метрах от последнего из попаданий (точка 114).

Один снаряд попал в дом №12 по ул. Гагарина, уничтожив магазин «Барвинок», находящийся на 
первом этаже пятиэтажки.81 (точка 91). Снаряд влетел в окно с юга и пробил противоположную 
кирпичную стену, оставив брешь размерами 116х89 см. Все окна в подъезде выбило волной от 
взрыва.

Другой снаряд угодил в южный фасад дома №1 по ул. Гагарина на уровне четвертого этажа. Разрыв 
обрушил перекрытия с четвертого по первый этажи.82 (точка 123).

Третий, последний снаряд попал в квартиру № 10 дома №1 квартала 9, выходящую на восток83 (точка 
92). В результате взрыва в квартире ожоговое ранение ног получил мужчина, живущий этажом выше. 
На дорожке у дома был смертельно ранен в голову один мужчина и другой был ранен в ногу84. Они 
прогуливались со своими детьми и когда начался обстрел, накрыли их собой.

В тот день обстрелы продолжились. В 18:47 документаторы зафиксировали частые разрывы в стороне 
старой части Авдеевки. Судя по звуку, разорвалась полная кассета «Град». В 19:34 зафиксировано три 
последовательных разрыва с интервалом несколько секунд. Сходно с обстрелом в 18.0385.

69 Witness statement: 0237К877 
70 Witness statement: 0237К877 
71 Video evidence documented by Truth Hounds: WP_20170216_11_18_43_Pro.mp4, IMG_1485.MOV
72 Witness statement: 0237К877 
73 Witness statement: 0221K878, IMG_1496.MOV
74 Video evidence documented by Truth Hounds: V70216-111115.mp4 
75 Video evidence documented by Truth Hounds: V70216-110844.mp4
76 Witness statement: 0221K879 
77 Video evidence documented by Truth Hounds: IMG_1500.MOV
78 Video evidence documented by Truth Hounds: V70216-115919.mp4
79 Video evidence documented by Truth Hounds: WP_20170216_13_42_04_Pro.mp4, IMG_1502.MOV
80 Documentor statement: DU-00372
81 Video evidence documented by Truth Hounds: IMG_1529.MOV, IMG_1525.MOV, IMG_1526.MOV, V70217-083018.mp4
82 Truth Hounds Facebook page video, access: https://www.facebook.com/truthhounds/videos/198294410647214/; Video 
evidence documented by Truth Hounds: V70217-082122.mp4 
83 Video evidence documented by Truth Hounds: IMG_1521.MOV
84 Witness statement: 0221K897 
85 Documentor statement: DU-00372

https://www.facebook.com/truthhounds/videos/198294410647214/
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17 февраля в 17:15 вновь был обстрелян район Химик86. Два танковых снаряда, выпущенных 
последовательно, поразили юго-восточный угол дома 81 по ул. Грушевского на уровне 14 этажа87 
(точка 20), и также юго-восточный фасад дома №8 на квартале Юбилейном (точка 21). Второй разрыв 
произошел в квартире на втором этаже и обрушил перекрытия на трех этажах88. В результате обстрела 
ранения и контузии получили два подростка, находившиеся в тот момент в одной из пострадавших 
квартир89. Всего в доме сильные повреждения получили четыре квартиры, №№ 39, 43, 44, 47.90 В тот 
день в этом районе было восемь разрывов.91

24 февраля в 19:4592плотным минометный огнем была накрыта улица Чернышевского. В результате 
прямого попадания мины полностью сгорели все хозпостройки по адресу Чернышевского, 68 (точка 
93). Сам дом получил повреждение стен и крыши. Пожилая пара еле смогла выбраться из дома. 
Особенно его хозяин, который после обстрела 1 августа 2014 года потерял ногу.93 Во время этого же 
обстрела один снаряд попал в дом №6894 и один разорвался возле д. 59 по этой же улице (точка 94). 
На ул. Спортивной у одного из домов сорвало крышу (точка 95).

С окончанием зимы обстрелы Авдеевки не закончились. 2 марта с 16 до 17-10 происходил танковый 
обстрел «Химика»95. Три снаряда попали в многоэтажные дома по ул. Менделеева 3, 5 и Молодежная 
16 с восточной стороны96 (точки 96, 97, 98). Один из них, попавший в квартиру в последнем из 
перечисленных домов, не разорвался. Это был 125-мм танковый осколочно-фугасный снаряд97.

В то же время была обстреляна школа №7 (ул. Коммунальная, 10)98, снаряд разорвался в ограждении 
школы в 20 метрах от юго-восточной стены здания, повредив фасад, пробив осколками входную 
дверь и стеклопакеты.99 (точка 99).

В 17-10 один из снарядов попал в дом по Гагарина, 8а100 (точка 100). Еще один угодил в крышу дома 
№1 по Гагарина101 (точка 101). Несколько снарядов взорвались возле детского сада «Малыш» (точка 
102). Один поразил дерево, росшее на территории учреждения. Другие разорвались вокруг. В саду в 
то время еще оставались воспитанники с воспитателями. Осколки пробили дверь в ясельной группе, 
изрешетили два балкона, осколками и ударной волной выбило 24 окна.102

Сейчас продолжают поступать сведения о постоянных обстрелах и ранениях гражданских в этом 
городе.103

ОПРОШЕНО СВИДЕТЕЛЕЙ - 46

ЗАДОКУМЕНТИРОВАНО ПОПАДАНИЙ - МНОЖЕСТВО

86 Witness statement: 0221K898
87 Photo evidence documented by Truth Hounds: IMG_1631.JPG
88 Video evidence documented by Truth Hounds: IMG_1604.MOV
89 Witness statement: 0221K932
90 Witness statement: 0221K898 
91 Witness statement: 0221K899 
92 Witness statement: 0221K900 
93 Witness statement: 0221K901 
94 Witness statement: 0221K900 
95 Witness statement: 0221K902 
96 Video evidence documented by Truth Hounds: IMG_0187.MOV; Witness statement: 0221K902
97 Witness statement: 0221K903 
98 Witness statement: 0221K904, 0221K905 
99 Video evidence documented by Truth Hounds: IMG_0189.MOV, Witness statement: 0221K905
100 Witness statement: 0221K906 
101 Witness statement: 0221K907
102 Witness statement: 0221K908
103 News media, access: https://censor.net.ua/news/442107/vrajeskiyi_obstrel_avdeevki_troe_mirnyh_jiteleyi_poluchili_raneniya_na_
avtobusnoyi_ostanovke_shtab

https://censor.net.ua/news/442107/vrajeskiyi_obstrel_avdeevki_troe_mirnyh_jiteleyi_poluchili_raneniya_na_avtobusnoyi_ostanovke_shtab
https://censor.net.ua/news/442107/vrajeskiyi_obstrel_avdeevki_troe_mirnyh_jiteleyi_poluchili_raneniya_na_avtobusnoyi_ostanovke_shtab
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Курдюмовка

Посещение миссией документаторов Truth Hounds, совместно с представителем организации 
«Блакытный птах»: 27 февраля 2017, 14 марта 2017

Поселок городского типа Курдюмовка Донецкой области находится на территории подконтрольной 
украинскому правительству. На юго-юго-востоке от поселка на расстоянии около 7 км начинается нп 
Горловка, подконтрольная тн ДНР. На северо-северо-востоке, на расстоянии около 12 км – Бахмут. 
На территории пгт и вблизи военных объектов ВСУ нет. Там лишь находится насосная станция, 
подающая воду для Углегорской ТЭС, Железная дорога и кладбище. Во время полевых миссий команды 
в Курдюмовку было собрано 8 свидетельских показаний, касающихся обстрелов населенного пункта.

На протяжение конфликта, несмотря на то, что военных объектов в Курдюмовке не наблюдается, 
поселок не раз подвергался обстрелам. В июне 2015104, а также дважды в январе 2015105 года местные 
жители были вынуждены часами прятаться в подвалах от снарядов. Лишь 2016 год был спокойным 
для мирных граждан поселка.

Зимой же 2017 года Курдюмовка подверглась сильному артобстрелу. Ночью 6 февраля 2017 года106, 
около 21:00107 начался интенсивный обстрел поселка. Особенно пострадали дома по улице Ватутина, 
Заводской и Севастопольской. По подсчетам местных жителей по населенному пункту было выпущено 
около 30 снарядов108. Стрельба велась залпами по два. 

По свидетельству потерпевших, звук и громкость залпов были разные. От выстрела до взрыва 
проходило до 30 секунд, интенсивность обстрела также было довольно высокая, поскольку около 
30 снарядов было выпущено всего за несколько минут. По свидетельствам пострадавших, обстрел 
сопровождался звуком «шелестящей бумаги», от взрывом ходуном ходили стены, взрывной волной 
выбивало окна домов, осколками било стены, разрывало заборы109.

Нашей команде удалось задокументировать 16 воронок, оставшихся после обстрела (точки 22-37). 
Остальные уже были засыпаны местными жителями, так как большинство из них взорвалось на 
вспаханных огородах. Оставшиеся воронки округлой формы, слегка удлиненная с запада на восток. 
Диаметр около 2,6-2,8 метра, с диаметром входного отверстия 9 см, 12 см, 27 см110. Примерное 
направление стрельбы с юго-юго-востока, азимут 160. В этом направлении находится нп Зайцево.

За время конфликта от обстрелов в Курдюмовке погибло 6 человек. В том числе, во время последнего 
обстрела – несовершеннолетний парень111 (точка 104).

ВСЕГО ОПРОШЕНО СВИДЕТЕЛЕЙ – 8

ЗАДОКУМЕНТИРОВАНО РАЗРЫВОВ – 16

104 Location: Kurdiumovka, Vkzalna 18 str, June 2015
105 Location: Kurdiumovka, Vkzalna 6 str, 31 January 2015, Kurdiumivka, Zelenopillia, Molodizhna 3 st, 31 January 2015
106 Witness statement: 0259K909, 0259K910, 0259K911, 0259K912, 0259K913 
107 Witness statement: 0259K909, 0259K910, 0259K911, 0259K912, 0259K913 
108 Witness statement: 0259K909, 0259K913
109 Witness statement: 0259K913, 0259K909, 0259K910, 0259K911 
110 Video evidence documented by Truth Hounds: 0314-101446, 20170314_121335.mp4, 20170314_104239.mp4, 
20170314_111938.mp4, 20170314_120022.mp4, 20170216_102738.mp4
111 Witness statement: 0259K910 
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Сартана

Посещение полевой миссией документаторов 
Truth Hounds: 1 марта 2017

Поселок Сартана расположен на северо-восток от 
Мариуполя на подконтрольной Украине территории. 
В шести км от поселка находится жилой массив 
Мариуполя «Восточный», который подвергся 
массированному обстрелу из РСЗО «Град» 24 января 
2015 года112. И в 8,5 км от линии разграничения 
воюющих сторон, которая проходит на восток от 
поселка. Сартану населяют в основном этнические 
греки. За время войны этот населенный пункт 
попадал под артиллерийский огонь семь раз113. 
Самым драматичным был обстрел из РСЗО «Град» 
похоронной процессии 14 октября 2014 года, в 
котором погибло семь и было ранено 14 мирных 
жителей114. Снаряды тогда были выпущены с 
восточного направления115.

В самом поселке нет военных объектов, однако за 
селом в 1,5-2 км от крайних домов располагаются 
временные позиции украинской артиллерии116, 
откуда она периодически ведет огонь и потом 
ретируется.

3 февраля 2017 года по Сартане дважды нанесли 
массированный удар из РСЗО «Град».

Первая волна снарядов обрушилась на поселок в 
5 утра. Стрельба велась сериями по 6-7 снарядов с 
последующей корректировкой117. Первые разрывы 
были на поле к северу от села и на территории 
кладбища (точки 2,3). Последняя серия поразила 
дома и постройки по ул. Северной, зажгли зерноток 
сельскохозяйственного предприятия118. То есть, 
огонь артиллерийских систем корректировался в 
сторону жилой зоны. Документаторы Truth Hounds 
исследовали воронку119 от одного из разрывов (точка 
№ 1 на карте)120 и установили, что она образовалась 
от разрыва снаряда РСЗО «Град», выпущенного с 
северо-восточной стороны (азимут 340). Еще одна 
исследованная нами воронка на кладбище (№2 на 
карте) дает азимут на орудие — 730 121.

112 IPHR report on shelling of Mariupol, access: http://iphronline.org/ukraine-field-mission-report-mariupol-20150213.html
113 Witness statement: 0256K914 
114 SMM OSCE report, access: http://www.osce.org/ukraine-smm/125545
115 SMM OSCE report, access: http://www.osce.org/ukraine-smm/125545
116 Witness statement: 0256K915
117 Witness statement: 0256K914
118 Police of Donetsk area report, access: https://dn.npu.gov.ua/uk/publish/article/401752
119 Video evidence documented by Truth Hounds: IMG_1672.MOV 
120 Map, access: http://bit.ly/2rGkMYM
121 Video evidence documented by Truth Hounds:IMG_1675.MOV

© Truth Hounds

https://drive.google.com/drive/folders/0B5ct4hUiJPANWHVLdjBxSzd1Unc
https://drive.google.com/open?id=0B5ct4hUiJPANMUFleExhR1VNQ0E
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В результате утреннего обстрела пострадали дома и хозяйственные 
постройки Сартаны, а также сельскохозяйственная техника местных 
жителей122.

Второй обстрел произошел в тот же день в 23:05123. Атакующие также 
использовали БМ-21 «Град» и так же, как при утреннем обстреле, он шел 
тремя сериями с перерывами около минуты между ними124. Вечерний 
обстрел произвел гораздо больше разрушений, чем утренний125. Мы изучили 
воронку, оставленную разрывом одного из снарядов (точка 4). Воронка имела 
характерную для разрыва снаряда «Град» форму и позволила определить 
значение азимута на орудие, как 1070 126. Документаторы извлекли из этой 
воронки остаток хвостовой части снаряда «Град»127.

Тогда же пострадали дома в тупике Северном (точки 5,6)128 и другие.

Обстрел Сартаны произошел на фоне ужесточения ведения военных 
действий противоборствующими сторонами в этом районе. И попыток 
занять правительственными войсками поселок Пикузы (Коминтерново)129, 
которое находится от Сартаны в девяти километрах на восток.

ВСЕГО ОПРОШЕНО СВИДЕТЕЛЕЙ – 3

ЗАДОКУМЕНТИРОВАНО РАЗРЫВОВ – 6

122 Video evidence documented by Truth Hounds:IMG_1673.MOV
123 Police of Donetsk area report, access: https://dn.npu.gov.ua/uk/publish/article/402653
124 Witness statement: 0256K914
125 SMM OSCE report, access: http://www.osce.org/ukraine-smm/297821
126 Video evidence documented by Truth Hounds:IMG_1670.MOV 
127 Video evidence documented by Truth Hounds:IMG_1671.MOV
128 Witness statement: 0256K933, 0256K934
129 News media, access: https://www.obozrevatel.com/crime/95432-ukrainskie-voennyie-osvobodili-kominternovo.htm

https://drive.google.com/open?id=0B5ct4hUiJPANQ010WGU5Vnhvems
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Красногоровка 

Посещение миссией документаторов Truth Hounds: 26 февраля 2017

Город Красногоровка Марьинского района Донецкой области страдает от артиллерийского огня 
на всем протяжении военного конфликта. Обстрелами повреждены четыре школы, аграрный 
техникум, профучилище и множество домовладений130. При этом в самом городе нет огневых 
позиций правительственных войск. Лишь в центре города на территории одного из предприятий 
располагается личный состав ВСУ. На въезде в город сооружен блок-пост, который выполняет 
полицейские функции и обслуживается несколькими военнослужащими.

10 февраля 2017 года около 14:30 на дороге Марьинка-Красногоровка (точка 15 на карте) разорвался 
снаряд, предположительно выпущенный из установки БМ-21 “Град” или “Град-П”131. Тогда разрыв 
оглушил двух местных жителей, идущих в тот момент по дороге. Еще один снаряд разорвался на ул. 
Школьной (точка 14), повредив трансформатор.

18 февраля 2017 года в 19-30 произошел очередной обстрел города. В сети размещено видео, 
снятое во время этого обстрела132. На видео слышны звуки пролета снарядов и разрывы. Очевидец 
зафиксировал разрывы десяти снарядов на протяжении 63 секунд. В результате артналета пострадали 
дома на ул. Школьной (бывш Парижской Коммуны)133. Документаторы зафиксировали попадание 
под фундамент дома №53 (точка 16 на карте)134. К моменту приезда документаторов, воронка была 
засыпана. Однако осколочные следы на доме и степень его повреждения вкупе с анализом видео дают 
нам право утверждать, что при атаке одновременно использовалось несколько единиц ствольной 
артиллерии калибра 122 мм, ведущих беглый огонь с восточного направления.

24 февраля 2017 года Красногоровка была обстреляна минометным огнем. Тогда был полностью 
разрушен угольный сарай на ул. Школьной135 .

ВСЕГО ОПРОШЕНО СВИДЕТЕЛЕЙ: 4

ЗАДОКУМЕНТИРОВАНО РАЗРЫВОВ: 3 

130 Evidence collected by Truth Hounds on Krasnogorivka, marked as a number 138
131 Witness statement: 0138К916
132 Video from the non-official Twitter chanel of Marinka, access: https://twitter.com/hyeva_Marinka/
status/833030190729220098
133 Witness statement: 0138К917
134 Witness statement: 0138К917, 0138К918; Video evidence documented by Truth Hounds: IMG_1592.MOV, IMG_1595.
MOV; Photo evidence documented by Truth Hounds: IMG_1593.JPG, IMG_1594.JPG, IMG_1599.JPG, IMG_1600.JPG 
135 Witness statement: 0138К918, 0138К919 

© Truth Hounds

https://drive.google.com/open?id=0B5ct4hUiJPANdkd2M3oxZzZhQzg
https://drive.google.com/open?id=0B78O3bvf6xOhSHBHX1RNa0dab3M
https://drive.google.com/drive/folders/0B5ct4hUiJPANbnBjeWU4RG5NOTA
https://drive.google.com/drive/folders/0B5ct4hUiJPANbnBjeWU4RG5NOTA
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Марьинка

Посещение полевой миссией документаторов Truth Hounds: 16 декабря, 17 декабря 2016, 26 
февраля 2017

Город Марьинка Донецкой области, подконтрольный правительству Украины. В Марьинке 
действует автомобильный и пеший контрольно-пропускной пункт136 для сообщения с территорией 
самопровозглашенной ДНР. На восток-юговосток от Марьинки вплотную к городу находится 
ПГТ Александровка, подконтрольна силам т.н. ДНР. На восток от города расположен микрорайон 
Трудовские города Донецка. Расстояние от ближайших домов Марьинки до базы сепаратистов, 
которая находится за терриконом на территории предприятия “Донбасс-Эквицентр” - 400 метров.

Карта с расстоянием к точке

Дома мирных жителей, находящиеся в восточной части Марьинки, постоянно страдают от 
попаданий из стрелкового и тяжелого пехотного вооружения. Чаще всего под огнем оказываются 
улицы Тельмана, Матросова, последние номера домов по ул. Октябрьская, Ленина, Шевченко137. Но 
в случае этих обстрелов едва ли можно говорить о военных преступлениях, поскольку гражданские 
объекты находятся фактически на линии соприкосновения воюющих сторон.

Однако один обстрел, который произошел 2 февраля ок 19:30-20:30138 имеет признаки военного 
преступления. Тогда в результате разрывов малокалиберных артиллерийских боеприпасов 
были повреждены дома и хозпостройки на ул. Первомайская139 и Горького (точки 7-11 на карте). 
Документаторы посетили места обстрела, опросили свидетелей и зафиксировали повреждения. Из 
двери одной из хозпостроек мы извлекли колпачок от снаряда малокалиберной пушки140.

Дверь постройки выходит на восток. Анализ других попаданий также дает основание предполагать, 
что огонь велся с восточной строны предположительно из 20-мм автоматической пушки, 
устанавливаемой на БМП-2.

Места разрывов находятся не менее, чем в 1400 м на северо-запад от расположения войск ВСУ.

Кроме того, документаторы Truth Hounds сами стали свидетелями одного из обстрелов. 17 декабря 
2016 года в 16:45, направляясь на ул. Первомайскую г. Марьинка и находясь на перекрестке (точка 12 
на карте)141, мы видели, как с восточной стороны в направлении ул. Первомайская летело несколько 
светящихся красным светом боеприпасов, которые втыкались в дорогу в 200 м впереди машины. На 
той же улице в 2015 года во дворе своего дома был убит местный житель.

ВСЕГО ОПРОШЕНО СВИДЕТЕЛЕЙ: 2

ВСЕГО ЗАДОКУМЕНТИРОВАНО ПОПАДАНИЙ: 4

136 Map, access: http://bit.ly/2rOtkin
137 Witness statement: 0134К920; Video evidence documented by Truth Hounds: IMG_1569.MOV, IMG_1570.MOV, 
IMG_1571.MOV, IMG_1573.MOV, IMG_1575.MOV, IMG_1574.MOV,IMG_1581.MOV; Photo evidence documented by Truth Hounds: 
IMG_1572.JPG, IMG_1576.JPG, IMG_1577.JPG, IMG_1578.JPG, IMG_1579.JPG, IMG_1580.JPG
138 Witness statement: 0134К921
139 Witness statement: 0134К922; Video evidence documented by Truth Hounds: WP_20170226_11_38_28_Pro.
mp4, WP_20170226_11_43_19_Pro.mp4, IMG_1584.MOV, IMG_1585.MOV, IMG_1586.MOV, IMG_1589.MOV;Photo evidence 
documented by Truth Hounds: WP_20170226_11_37_25_Pro.jpg, WP_20170226_11_37_29_Pro.jpg 
140 Video evidence documented by Truth Hounds:WP_20170226_11_43_19_Pro.mp4
141 Map, access: http://bit.ly/2rGkMYM

https://drive.google.com/open?id=0B5ct4hUiJPANbTczV0lNN3VoS2M
https://drive.google.com/open?id=0B51Mdmn4kDoPYnU5N0wybDBIYWM
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Новоселовка-3

Посещение миссией документаторов Truth Hounds: 23 февраля 2017

Подконтрольная правительству Украины Новоселовка расположена в 15 км на север от Ясиноватой 
и в 11 км на юго-запад от Горловки (обе подконтрольны т.  н. ДНР). За время войны вокруг села 
располагались подразделения и огневые позиции украинской армии, опорный пункт ВСУ находится 
в 350 метрах на северо-запад от крайнего дома поселка142. в самой Новоселовке жили военные. 
Обстрелы поселка происходили на протяжении всего времени конфликта.143

13 января 2017 года в 19:10 начался артиллерийский обстрел поселка, который велся со стороны 
Пантелеймоновки и Озеряновки (подконтрольны ДНР)144. Снаряды разрушили электрический столб 
на ул. Свободы и один из них попал с восточной стороны в жилое помещение по ул. Мира, 42145 (точка 
103). В результате взрыва помещение стало непригодным для проживания, в стене образовалась 
дыра размерами 2х2 метра. 146

В 100 метрах от обстрелянного дома были расквартированы украинские военные и 6-7 единиц 
колесной техники военного назначения. Автомобили военных тоже были уничтожены в результате 
того огневого удара.147

ОПРОШЕНО СВИДЕТЕЛЕЙ - 1

ЗАДОКУМЕНТИРОВАНО ПОПАДАНИЙ - 1

142 Map access: http://bit.ly/2r0FCjM 
143 Witness statement: 0258К923 
144 Witness statement: 0258К923
145 Video evidence documented by Truth Hounds: IMG_1621.MOV, IMG_1620.MOV
146 Photo evidence documented by Truth Hounds: WP_20170227_15_06_52_Pro.jpg
147 Witness statement: 0258К923 

© Truth Hounds
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Луганская область
Золотое-4 

Посещение миссией документаторов Truth Hounds и представителя организации Блакитний 
птах: 28 марта 2017

Через город Золотое Луганской области проходит линия разграничения сил. Юго-восточная часть 
города, микрорайон Золотое - 4, находится в серой зоне, восточные кварталы (поселок Золотое-5) 
подконтрольны т.н. ЛНР.

В Золотом расположен автомобильный и пеший контрольно-пропускной пункт “Золотое” 
(приблизительные координаты 48°40’38.2»N 38°30’46.1»E) для сообщения с территорией 
самопровозглашенной ЛНР. Согласно отчетов СММ ОБСЕ148 и свидетельствам местных жителей149, 
военные ВСУ дислоцируются и размещают блокпосты во дворах жилых домов.

С начала боевых действий микрорайон Золотое-4 постоянно страдает от попаданий из стрелкового 
и тяжелого вооружения, после разведения сил ситуация значительно не улучшилась, по-прежнему 
есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения. Среди причин смерти - осколочные и 
пулевые ранения, подрывы на растяжках.

1 марта 2017 ок. 19.30 начался обстрел со стороны Михайловки, подконтрольной т.н. ЛНР. Первые 
взрывы были слышны в районе стадиона, далее к югу (карта, нарисованная свидетельницей).150

В результате во дворе своего дома по ул. Нахимова, 9/2 минно-взрывную травму получил 24-летний 
мужчина.151 Команда Truth Hounds зафиксировала след от хвостовика мины в полу дома (точка 110) 
. По словам пострадавшего, во время того же обстрела во двор попали еще 2 снаряда АГС, один со 
стороны Первомайска (юг), второй - с противоположной.

Также повреждения получили жилые дома по ул. Нахимова 10/2, 14/2, ул. Кленовая (бывш. 
Комсомольская) 11/2, ул. 2я Свободная, дома с 77 по 94, ул. Полевая 5, 8.152

ВСЕГО ОПРОШЕНО СВИДЕТЕЛЕЙ: 2

ЗАДОКУМЕНТИРОВАНО ПОПАДАНИЙ: 1 

148 SMM OSCE report, access: http://www.osce.org/ukraine-smm/300276?download=true
149 Witness statement: 0227К924 
150 Witness statement: 0227К925
151 Witness statement: 0227К926
152 Facebook photo-report on shelling: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=435122183507787&
id=100010300268235

http://www.osce.org/ukraine-smm/300276?download=true
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Врубовка 
Врубовка153 находится в 10 км на север от Попасной в относительном тылу. До линии соприкосновения 
от нее ок. 11 км на юго-восток.

Украинские военные занимают помещения бывшего оздоровительного лагеря, находящегося в лесу 
в220 метрах на юго-восток от крайнего дома поселка. Огневых позиций поблизости нет.

Зимой 2016\2017 Врубовку обстреляли 1 февраля в 5 утра154. Под огонь артиллерии попали улицы 
Мичурина, Заречная и Центральная155 (точки 105, 116-118). Взрывы оборвали электрические провода, 
повредили заборы, постройки и окна156. Судя по густоте осколочных следов и форме воронок, огонь 
велся с восток-юговостока.157 В этом направлении в 10 км находится г. Золотое (подконтрольно 
Украине) и дальше территория, контролируемая сепаратистами.

ОПРОШЕНО СВИДЕТЕЛЕЙ - 2

ЗАДОКУМЕНТИРОВАНО ПОПАДАНИЙ - 4

Троицкое

Посещение полевой миссией документаторов Truth Hounds: 27 марта 2017.

Село Троицкое, Попаснянского района Луганской области расположено в низине между двумя 
высотами, занятыми противоположными воюющими сторонами. Линия разграничения сил проходит, 
практически, по северо-восточной части села, вплотную приближенной к поселку Калиново, 
подконтрольному т.н. ЛНР. К северу от Троицкого находится населенный пункт Новозвановка, 
который, фактически, является пунктом дислокации ВСУ, соотношение комбатантов и гражданского 
населения в нем приблизительно 5:1.

В Троицком расквартирован контингент ВСУ, огневых позиций нет. 1 блокпост расположен на 
выезде из села в сторону Калинова по ул.Цветочной (бывш.Красная) и еще один при въезде в село, 
приблизительно в 300 м от поврежденного моста через реку Луганку.

С начала боевых действий село Троицкое неоднократно попадало под артиллерийские обстрелы, 
задокументированы случаи гибели и ранений гражданского населения. 

В январе-феврале 2017 года в результате трех обстрелов пострадала местная амбулатория, 
повреждения получили несколько жилых домов. 

29 января 2017 года158 в результате обстрела ок. 23.00 пострадал жилой дом по ул.Пушкина, 21. 
Документаторы Truth Hounds посетили место обстрела, опросили свидетелей и зафиксировали 
повреждения159 и воронки от разрывов. В одной из воронок глубиной ок.50 см d 180 см были найдены 
остатки корпуса артиллерийского снаряда.160 (точки 119, 120).

По словам свидетельницы161, ближайший блокпост, который находился на расстоянии 2 км от 
пострадавшего дома, был убран еще в конце 2016 г.

153 Map, access: http://bit.ly/2qSnM39 
154 Witness statement: 0227К927
155 Video evidence documented by Truth Hounds: IMG_0139.MOV
156 Witness statement: 0227К928
157 Video evidence documented by Truth Hounds: IMG_0150.MOV
158 SMM OSCE report, access: http://www.osce.org/ukraine-smm/296961
159 Witness statement: 0260К929
160 Video evidence documented by Truth Hounds: IMG_0097.MOV 
161 Witness statement: 0260К929

https://drive.google.com/drive/folders/0B78O3bvf6xOhRld0aDczRTBNTGc
https://drive.google.com/drive/folders/0B5ct4hUiJPANLVBWVkdSSFAtQnM
https://drive.google.com/drive/folders/0B78O3bvf6xOhRld0aDczRTBNTGc
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02 февраля 2017 года в результате обстрела были повреждены окна амбулатории и крыша 
хозяйственного строения (точка 113). 

Документаторы Truth Hounds зафиксировали 2 засыпанные воронки непосредственно вблизи зданий 
и еще 2 на расстоянии приблизительно 40-50 метров. Различная форма, глубина и диаметр воронок, 
а также извлеченные осколки162 дают основание предполагать, что обстрел велся из миномета и 
более тяжелой артиллерии. Военных объектов поблизости нет.

В тот же день пострадали еще два дома №25 и 27 по ул. Цветочная (бывш. Красная), в одном из 
домов полностью разрушена угловая часть с юго-западной стороны, крыша и стена повреждены 
осколками, окна разбиты.163

4 февраля 2017г зафиксированы последствия еще одного обстрела по ул.Цветочная (бывш. Красная), 
повреждена крыша дома №21, две свежие воронки на расстоянии около 10–15 м от дома. По оценке, 
обе воронки образовались в результате разрывов минометных мин 82 мм.164

Все пострадавшие объекты по ул.Цветочной находились в более чем 500 м от блокпоста ВСУ в 
сторону Калинового (точка 121).

ВСЕГО ОПРОШЕНО СВИДЕТЕЛЕЙ: 8

ЗАДОКУМЕНТИРОВАНО ПОПАДАНИЙ: 10

162 Video evidence documented by Truth Hounds: IMG_0083.MOV, IMG_0084.MOV, IMG_0085.MOV, IMG_0088.MOV, 
IMG_0089.MOV, IMG_0090.MOV; Photo evidence documented by Truth Hounds: IMG_0086.JPG, IMG_0087.JPG
163 SMM OSCE report, access: http://www.osce.org/ukraine-smm/297576
164 SMM OSCE report, access: http://www.osce.org/ukraine-smm/297821

© Truth Hounds

http://www.osce.org/ukraine-smm/297576
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Трехизбенка

Посещение полевой миссией документаторов Truth Hounds: 29 марта 2017.

Посёлок вытянут по левому берегу реки Северский Донец с запада на юго-восток. К югу от поселка 
находится взорванный в сентябре 2014г мост (координаты 48°44›13.3»N 38°57›35.2»E), через который 
проходила автомобильная дорога Т1315. Линия разграничения на этом участке проходит по руслу 
реки. 

Самые сильные разрушения причинили обстрелы в январе-феврале 2015 года, были повреждены, 
по словам местных жителей, 473 дома. После разведения сил ситуация улучшилась, однако по-
прежнему случаются разрушения и жертвы среди гражданского населения. 

Документаторами Truth Hounds зафиксированы разрушения, которые произошли вследствие 
минометного обстрела 31 января 2017. Обстрел начался ок. 18.40, в результате получила контузию 
местная жительница165, были повреждены дома и хозяйственные сооружения по ул. Смолянке, 14166 
и 29167 (бывш. Пархоменко) (точка 122) и Трехизбенская школа, расположенная на ул. Центральной, 2 
(бывш. Щорса)168(точка 112). По словам местных жителей, примерно в 500 метрах от школы выкопаны 
траншеи (48°45’57.6»N 38°58’06.0»E) и располагаются позиции 93 бригады ВСУ.

ВСЕГО ОПРОШЕНО СВИДЕТЕЛЕЙ: 2

ЗАДОКУМЕНТИРОВАНО ПОПАДАНИЙ: 3

165 Witness statement: Т1К930
166 Video evidence documented by Truth Hounds: Видео IMG_0175.MOV
167 Video evidence documented by Truth Hounds: Видео IMG_0171.MOV
168 Witness statement: Т1К931

© Truth Hounds
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Юридическая оценка
Одним из важнейших принципов международного гуманитарного права является разграничение 
гражданских и военных объектов и ведение боевых действий исключительно против военных 
объектов169. Этот принцип означает, что нападения на гражданские объекты являются нарушением 
международного гуманитарного права и могут составлять военные преступления. Вместе с тем, 
определенный вред гражданским объектам может быть нанесен без нарушения международного 
гуманитарного права, когда: а) такие объекты используются в военных целях; б) объекты имеют 
двойное (военное и гражданское) назначение; в) целью нападения являются военные объекты, а 
гражданским объектам наносится сопутствующий пропорциональный вред.

Нарушения МГП при нанесении вреда гражданским объектам в перечисленных случаях исключается 
лишь при выполнении ряда условий. 

А) Осуществлять нападение на гражданские объекты, которые используются в военных целях можно 
только в случае если такое нападение вносит эффективный вклад в военные действия170. Нападение 
возможно только в то время, когда гражданский объект используется в военных целях и недопустимо 
после прекращения такого использования.

Б) Смешанные объекты (мосты, телевизионная инфраструктура и т.д.) могут подвергаться нападению 
только в том случае, если полученное военное преимущество от их уничтожения или повреждения 
перевешивает вред, который причиняется гражданскому населению171.

В) Необходимым условиям правомерности нападения на военный объект, которая может причинить 
сопутствующий вред гражданским объектам, является соблюдение принципа пропорциональности. 
Нападение не может считаться пропорциональным когда ущерб гражданским объектам является 
чрезмерным по сравнению с конкретным и непосредственным военным преимуществом172.

Статут Международного уголовного суда криминализовал следующие деяния, связанные с 
нападениями на гражданские объекты:

•	 умышленные нападения на гражданские объекты, т.е. объекты, которые не являются военными 
целями (статья 8 (2)(b)(ii) )

•	 умышленное совершение нападения, когда известно, что такое нападение явится причиной 
случайной гибели или увечья гражданских лиц или ущерба гражданским объектам или обширного, 
долгосрочного и серьезного ущерба окружающей природной среде, который будет явно несоизмерим 
с конкретным и непосредственно ожидаемым общим военным превосходством (статья 8(2)(b)(iv) )

•	 умышленное нанесение ударов по гражданскому населению как таковому, а также умышленное 
нападение на отдельных гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в военных 
действиях (статья 8(2)(e)(i) )

169 Статья 52(2) Дополнительного протокола І к Женевским конвенциям 1977 года.
170 Статья 52 Дополнительного протокола І к Женевским конвенциям 1977 года.
171 Правило 10 Свода обычного международного гуманитарного права - https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/
docs/v2_cha_chapter2_rule10_sectiona
172 Статья 51(5)(b) Дополнительного протокола І к Женевским конвенциям 1977 года; Правило 14 Свода обычного 
международного гуманитарного права - https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_cha_chapter4_rule14.
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Статьи 8 (2)(b)(ii) и 8(2)(b)(iv) прямо направлены на криминализацию нападений против гражданских 
объектов в условиях международного вооруженного конфликта. Статья 8(2)(e)(i) является общей 
статьей, которая криминализует посягательства на гражданских лиц в случае вооруженного конфликта 
немеждународного характера. Вместе с тем, исходя их практики Международного уголовного суда, 
эта статья должна пониматься как запрещающая не только нападения на гражданских лиц, но и на 
защищенные гражданские объекты и артиллерийские обстрелы173.

Возможность квалификации деяний, описанных в отчете, по части b или e статьи 8 Римского 
статута зависит от общей квалификации вооруженного конфликта на территории отдельных 
районов Донецкой и Луганской областей. Вопрос квалификации вооруженного конфликта давался в 
предыдущих отчетах Truth Hounds.

Собранная Организацией информация об обстрелах отдельных населенных пунктов в Донецкой и 
Луганской областях позволяет сделать вывод о том, что зафиксированные обстрелы гражданских 
объектов могут быть квалифицированы как военные преступления.

I. ПО СТАТЬЕ 8 (2)(B)(II)

a. Материальные элементы преступления. В задокументированных случаях обстрелов 
Курдюмовки (ночью 6 февраля 2017 года) вне разумного сомнения наличествуют доказательства 
нападения (акта насилия против противника в рамках защиты или наступления174). Кроме того, в 
этих случаях нападение имело место против гражданских объектов, т.е. объектов, которые в силу 
своей природы, размещения, и целевого назначения не имели значения для усиления военного 
преимущества. На близком расстоянии от Курдюмовки военных объектов или расквартированных 
частей вооруженных сил во время обстрела не было.

b. Ментальные элементы преступления. При совершении обстрелов на указанные населенные 
пункты, существуют разумные основания полагать, что нападение было совершено умышлено и 
гражданские объекты были специально избраны для нападения. Это подтверждается среди прочего 
тем, что рядом с обстрелянными объектами не располагалось личный состав противника или 
военные объекты. Есть разумные основания полагать также, что гражданский характер объектов 
был известен лицам, ответственным за организацию обстрелов. В частности, это может быть 
подтверждено повторяемостью обстрелов, результаты первых из которых должны были бы быть 
известны их исполнителям и организаторам.

I. ПО СТАТЬЕ 8 (2)(B)(IV)

a. Материальные элементы преступления. Как и в предыдущем пункте, в случае с обстрелом 
Врубовки (1 февраля 2017 года), Красногоровки (18 и 24 февраля 2017 года), Марьинки (2 февраля 2017 
года), Троицкого (29 января, 2 и 4 февраля 2017 года) и Сартаны (3 февраля 2017 года) были совершено 
нападения на гражданские объекты и гражданских лиц. Эти нападения повлекли за собой случайную 
гибель гражданских лиц и ущерб гражданским объектам. Причиненный ущерб гражданским лицам и 
объектам не является пропорциональным тому военному преимуществу, которое могла бы получить 
сторона, осуществляющая нападения. Так, в случае Сартаны, артиллерийские установки, которые 
по всей видимости были целью нападения, не располагались постоянно на расстояние 1,5-2 км от 

173 Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against Bosco 
Ntaganda. - 2014. - ICC-01/04-02/06. - para. 46
174 Situation in the Democratic Republic of The Congo in the Case of The Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu 
Ngudjolo Chui. Decisionontheconfirmationofcharges. - 2008. - ICC-01/04-01/07. - para. 266.
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крайних домов поселка. Они ретировались на более глубокие позиции. Таким образом, в момент, 
когда велся обстрел гражданских объектов, вероятность приобрести военное преимущество через 
уничтожения артиллерийских установок противника была крайне мала. Кроме того, корректировка 
огня, как было установлено мониторинговой миссией, осуществлялась в сторону гражданских, а не 
военных объектов.

b. Ментальные элементы преступления. Вне разумного сомнения возможно предполагать, 
что исполнители обстрелов знали, что нападения станут причиной случайной гибели или увечья 
гражданских лиц или ущерба гражданским объектам. Они также не могли не знать, что такая 
гибель, увечье или ущерб были по своему характеру явно несоизмеримы с ожидаемым конкретным 
и непосредственным общим военным превосходством. Это возможно проследить исходя из 
избираемого оружия для совершения нападения, которое не предназначено для точечных попаданий 
по отдельным объектам. Кроме того, корректировка огня (как в случае с Сартаной) демонстрирует, 
что во время нападения не осуществлялись меры, которые позволили бы минимизировать ущерб, 
причиняемый не военным объектам. То же касается и повторяемости нападений в случае с другими 
населенными пунктами.

Многие из засвидетельствованных нападений на гражданские объекты хотя и приводили к их 
разрушениям или повреждениям, с точки зрения Римского статута, с учетом собранной документаторами 
информации, не могут быть квалифицированы как военные преступления по указанным выше 
статьям. Это связано с тем, что эти обстрелы с большой вероятностью были направлены на военные 
объекты. Сопутствующий вред от них может рассматриваться как пропорциональный с учетом близко 
расположенных военных объектов и того военного преимущества, которое они могут создать. 
Подобный задокументированный Truth Hounds обстрел имел место в Трехизбенке 31 января 2017 
года. Так же может быть квалифицирован и обстрел в Золотом 17 января и 25 февраля 2017 года.

Хотя такие нападения и не могут быть квалифицированы исходя из имеющейся информации как 
военные преступления, они все же составляют нарушение МГП. Так, МГП требует использования 
целого ряда мер предосторожности при нападении для обеспечения максимальной безопасности 
гражданскому населению и объектам175. Так, сторона, которая осуществляет нападение, должна 
тщательно выбирать средства и методы нападения, воздерживаться от принятия мер, которые могут 
вызвать гибель гражданских лиц, отменять нападение, когда становится очевидным, что объект 
не является военным, заблаговременно предупреждать о нападениях, которые могут затронуть 
гражданское население и т.д. В каждом из зафиксированных случаев обстрелов, которые не могут быть 
квалифицированы как военные преступления, наличествуют нарушения МГП в части использования 
мер предосторожности.

Большая часть обстрелов Авдеевки, из-за многочисленных военных объектов Вооруженных сил 
Украины, которые находятся в городе, также скорее не могут быть квалифицированы однозначно 
как военные преступления по статьям 8 (2)(b)(ii) и 8 (2)(b)(iv). Вместе с тем, комплексное рассмотрение 
обстрелов города за весь задокументированный промежуток времени с 26 января по 24 февраля, 
дает возможность установить наличие ментального элемента как минимум военного преступления 
по статье 8(2)(b)(iv). Материальный элемент в части повреждения гражданских объектов и гибели 
гражданских лиц вне разумных сомнений установлен документаторами Truth Hounds (детальная 
информация о разрушениях от множества обстрелов находится в отчете). Есть также разумные 
основания полагать, что присутствует и элемент явной несоизмеримости повреждений военной 
необходимости. Так, обстрелы военных объектов вблизи с гражданскими объектами продолжались 

175 Статья 58, 59 Дополнительного протокола І к Женевским конвенциям 1977 года; Правило 19, 20 Свода обычного 
международного гуманитарного права - https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule23.
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несмотря на систематические разрушения последних; меры предосторожности не предпринимались и 
выбор средств и методов ведения нападения не стал более осмотрительным (об этом свидетельствует 
использование систем залпового огня для февральских обстрелов после разрушений, причиненных 
такими обстрелами в январе 2017 года). Более того, многие нападения (например, обстрелы 30 
января улиц Тургенева и Зеленой, 31 января улицы Тургенева; обстрел 1 февраля улицы Заводской 
рядом с которой отсутствуют военные объекты из установки «Град», которая не предназначена для 
избирательного поражения военных целей) не корректировались в сторону военных объектов либо 
изначально имели низкие шансы нанести значимый ущерб таким объектам. Учитывая приведенные 
факты, возможно сделать вывод о непропорциональности нападений на объекты в городе Авдеевка. 
Возможно наиболее ярким свидетельством непропорциональности обстрелов является обстрел 
2 февраля 2017 года, в результате которого были повреждены центр гуманитарной помощи, 
больница и школа. Судя по тому, в какой район попадали снаряды от обстрела 2 февраля, возможно 
предположить, что целью нападения был блокпост, выполняющий полицейские функции, и казарма 
с 30-50 военнослужащими, которые проживали в ней более 2 лет. Военное преимущество, которое 
могло быть достигнуто от уничтожения этих двух военных объектов явно несоизмеримо с теми 
разрушениями и рисками разрушений, которые были прогнозируемы при организации обстрела 2 
февраля. 

Наличие ментального элемента военного преступления по статье 8(2)(b)(iv) также может быть 
установлено вне разумного сомнения, так как уже первые обстрелы военных объектов в Авдеевке 
причинили разрушение гражданских объектов и гибель гражданского населения. Соответственно, 
исполнители обстрелов не могли не знать, что из действия могут повлечь гибель гражданских лиц и 
разрушения объектов.

Следует отметить, что многочисленные обстрелы гражданских объектов стали возможными среди 
прочего из-за расположения военных объектов вблизи или среди гражданских. Современное 
МГП требует от сторон конфликта избегать размещения военных объектов вблизи гражданских176. 
Стороны конфликта должны по возможности удалить гражданское население и объекты, находящиеся 
под их контролем, из районов, расположенных вблизи от военных объектов. Исходя из цитируемых 
положений Дополнительного протокола І к Женевским конвенциям 1977 года и обычного права, 
абсолютного запрета на размещение военных объектов вблизи гражданских в МГП не существует. 
Стороны конфликта обязываются лишь предпринять меры для максимально возможного удаления 
от гражданских объектов там, где это согласуется с военной необходимостью.

Римский статут среди военных преступлений в случае международных вооруженных конфликтов 
называет «использование присутствия гражданского лица или другого охраняемого лица для 
защиты от военных действий определенных пунктов, районов или вооруженных сил» (статья 8 
(2)(b)(xxiii) ). В силу отсутствия практики по данной статье международных трибуналов ad hoc и 
Международного уголовного суда, сложным является прогнозирование того, как именно должны 
использоваться гражданские объекты для того, чтобы такое использование можно было считать 
военным преступлением. Не строгие формулировки конвенционного и обычного МГП по этому 
вопросу дают возможность предположить, что далеко не любое размещение военного объекта 
рядом с гражданским может рассматриваться как военное преступление.

176 Статья 58 Дополнительного протокола І к Женевским конвенциям 1977 года; Правило 23 Свода обычного между-
народного гуманитарного права - https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule23.
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