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Старший следOвателЬ пО особо важIIым ДеЛаI}t следствеt{ного отдеJlа
Управлеllия СБ УкраинЫ в ЧерниГовскоГt области майор юстиции
Щербатенко

_

Александр Ильич, paccь{oTpeв материалы
уголовного производства, внесенного
в Едиuый реестр досудебных расследований под Jф l202227a340000750 от
05,03,2022
признакаIИ совершеншЯ уголовного преступления,
предусмотренIIого ч. 2 ст. 438 ук Укранны,
установиIr }Iаличие достаточнь]х
доказатеЛьств длЯ уведомления лица о подозРении в совершении угOловrIог0
правонаРушения' в соотвеТствиИ со ст.ст. 4а, 42,276,277,278 улК Украины,

пО

-

УВЕДОIЧIИЛ:

Красноярцева ДлексаIIдре ВасиJIьевича,
родшвшегося 2l .06. 19sб в f,. ореrлбург
РСФСР СССР, проживающего по адресу;

РФ, г. Чел ябинск, ул. 40-летия Победы,

ДоId,

В,

КВ. 168,
Российской Федерации,

о
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ГРа}кДаниНУ

в

совершен}tи преступления, ПРеДУсмотренllого rI. 2
ст, 438 УК Укра}tl|ы, то есть в нарушении законов и обычаев войны,
предусмотренньж международными договораIuI.l, согласие ша обязательность
котсрьж предоставлено Верховной Радой Украины, совмещенtlых с
подозреншI.r

уrч{ышшý}IныIь{

убкйством"

Фактll ческIIе обстоя телъства чголовIl blx It pecTY
II ii.
в со,вершеннtI котOrrых подо3реваетсq. кпаснояРЦев А.В.:
А } Н,{
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октября 1945 года вступил в силу Уста.в Организации объединенных
подпшсаннылi 26 июня 1945 года, которым фактически создана
ОбъедI,rненных НациЁr (дагrеg - ООН).

В состаВ ооН.вхОдят YKpaltHa, Росслtiiская
Федерацлrя (далее - рФ) и еще
49 стран-основатеЛей, а также
Друl"llе стралtы
M}lpa.

Согласно частIl 4 статьн 2-Устапа Ьон' u.* чп**rI
указа}Iной организацши
всздержшва}отýя в cв0llx междуллародtIых
отiIошепиях от угрозы силой или ее
приIъlенеl{}lя как прот}rв терр}lтор}tальшоЙ
tIеприксснове}Iности или
полIшшческой незав}lс}lNtостП лtобого^ госуларства,
таК И любыМ другим

образом, несOвмеСт}lN{ыМ с I-[еляшtИ
Объедиlлсншых LIаций.
ДеКЛаРаЦНеЙ ГеНеральноЙ Ассамблси оон .lr{l, з6110з
I98l года о шедопУст}lI\'осТи интервенц}Iи
и вмешательства

от 09

лекабря

sо вIIутре}IIIие деJIа
юсударсТв [I резоЛюцнями: Jф 2lз1 (хх)
от 2l декабря l9б5 года, содержащей
.щекларацпю О недопустимости вмешательства во
внутренние
государств

и
дела
суверенитета; Jф zBzs' (ХХv) от
оirября
ДекларачиЮ О припципаХ международного
касающихсЯ дружестВеIIныХ отношений И сотрудничества права,
между
государсТвами в соответстврIи с Уставом
ООН; Ns 27з4 (ххV) от lб лекабря
1970 года, содержащей
f{екларацию
укреплении международной
безопасности, и
3314 (XXIX) от l4 д**uбр, |g74 года, содержащей
Определение агрессии'
- устанOвлено, что ни одIIо из гOсударств не имеет
права осуществлять интервенцию или вмешательство
в какой-либо форме или
по какой-либО причине во внутРенние И внешнI{е дела других государств.
ЭтимИ же междУнародtIыМ" лопу**"там}l закреплеНы обязаlltlости государств:
воздерживаться от вооруженной интервенции, Подрывной
деятельности,
военной оккупации, от осуществления содействия, поощрения или поддержки
сепаратистской деятельности; не допускать на собственной территории
обучеtlия, фшlансирования и вqрбовки наемниксв или засылки Takltx
наемников на территOрию Другог0 гOсударства.
кроме того, в статьях 1-5 Резолюции Генералыtой дссамблеи оон от
14 декабря 1974 года jчЬ 3314 (ххж) среди прочего определено, что
признаками агрессIlи являются применение вооруженной силы государством
прот}rв суверенитета, территориальной неприкос}tовенности или политическор'i
}tезависимости другого государства, применение вооруженной силы
государством в нарушении Устава ООН.
Любое из следующих деl"лствий, независимо 0т объявлеttия войнып
квалифицируется как акт агрессии:
- вторже}{ие или нападение вооруженных сил государства на территорию
Другого государства или любая военная оккупация, какоЙ бы временный
характер она ни имела, являющаяся результатом такOго вторжения или
нападения, }Iли любая аннексия с применением силы территории другого
государства или части его;
_ бомбарлнровка вооруженными силами государства территории
другого
гоOударства или применение какого-либо оружия государствOм против
другого государства;
AIH 4
\{Р
блокада пOртов или берегов госУдарства вOоруженными силами другого
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- НаПаДеН}rе ВООружепными силамш государства на сухопУТilЫе, MoPCKlle

воздУшные снлЫ нли Mopcц}lc

}l воздУu,,,ri* флоты другого гOсуларства;
ПРI{ý{еIIеННе ВОоружOл,ltlых clIJI
сд}l0го государства, IIаходяlllихся на
TgpplrTopПll ДругогО государсТва гIо
сOглаlпсll}lю с приIlимающим государством,
в нарушеlrие услоВI,Ili, предУеь{стрOIrНых
в согла,uaпir*, иrlи любое продолжение
их пребыв&}Iня на такогl r*ppuropllи после
прекрашlеttия действия соглашения;

-

_ действне государства,
кOторOе позl}оJlяет, чтобы его территория,
которуЮ онО предоставиJIO в
распоряженис другого государства,
нспользоВшIасЬ

этI{М другнМ государсТвом
для осущсствлешия акта агрессии
прот}Iв третьего гOсударства;

- засылка государсТвом илИ от имени
государства вооружеtlilых банд,
групп' }rррgryлЯрныХ сиЛ илИ паемников,
соtsершаIощих акты примешения

вооруженной сlrлы протиВ другOго государсТва,
имеющие наетолько серье3IIыl-{
характер' что это является
равносильilым приведенным выше актам, ил}t его
значительнOе участие в них.
в преамбуле.щекларации о государственном суверенитете Украины от 16

иIоля 1990 ГОда (далее ,.Щеклараuия)
Верховный Совет
указано,
"rо
украинской Советской Социалистической
Республики провозглашает

ч.г

государсТвенный суверениТет УкраИны каК верховенство, самостоятеJIьность,
полноту и неделимость власти Республики в пределах ее территории }t
независимость и равноправие во внешних отношениях.
согласно разделу v ýекларации, территория Украины в существующих
границах является неприкосновенной и не может быть изrltеllеtlа и использована
без ее согласия.
НеЗаВИсltМость Украины признали государства мира, среди которых и
рФ.
Согласttо пунктам l, 2 Меморендума о гарантиях безопаснссти в связи с
присоеди}Iен[tем Украины к,,Щоговору о нераспространеIIии ядерного оружия от
05 Декабря t994 года РФ, Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии и СоединенlIые Штаты Америки подтвердили Украине
свое обязательство согласно принципам ЗаключительIIого акта Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе от 0l авryста 1975 года уважать
}Iезависимость }l суверенитет и существующие граIIицы Украины, обязаписъ
воздерживаться от угрOзы силой или ее использования против территориальной
целостности или политической независимости Украины, и чт0 никакое их
оружие никогда не булет использоваться против Украины, кроме целей
самообороны, или каким:ллrбо другим образом согласнс Уставу ООН.
Согласно 0писанию и карте государственной граIIицы, которые являlотся
приложенltями к .Щоговору Iчtежду Украиной И Российской Федерацией об
украннско-российской государственноli Границе от 28 января 2003 годе
(ратифиц}{рован РФ 22 апреля 2004 года), территория Автономной Реопублики
АР Крым), г. Севастополя, .Щонецкой и ЛуганскоЁt областей
(далее
кЁА
к территорин Украи}{ы
,s
l, 2 Конституции Украины определяют, что Украина является
}{ независимым, демократическим, социаJIьным, правовым
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государствоIч, Суверенитет Украины
распространяется tla всю ее терр}rторию,

которая

В

пределах существуIощейr'rрчurцr, является целостttой

непршкосновенiлой.

и

В статье

73. Копституцlrн Украины закреплеIIо, что исключительно
всеукра}rнским реферешдумом
репIаlотся вопросы об изtuепешии территории
Украlлны,
В соответствнШ сО статЬяlъlн 51 и 52
.ЩополлlительшOго протокола к
Жвневскltý{ коI{веНцияМ от 12 авryста
1949 года, касающегOся защиты жертв
междун8РодIIыХ воOружеШпых конфликтOВ
(Протокоll [), от 8 иlоtlя l977 года,
ратнфltцнрованноfо Указом Президиума Верховного Совета Украинской Сср
от l8 авryста l989 гOда, граждаНское
населеItие и отдеJIьные гражданские лица

пользуются всеобщей защитой

от опасtлостей, вознt{кающих в связи с
военными операциями. Гражданское
население как таковое, а также отдельные
гражданские лица не дOлжны являться
объектоý{ нападений. Запрещены акты
нас}lлнЯ илИ угрозЫ насил}Iя, иIuеющие
главной целью терроризировать
гражданСкое насеJIение. НападенИя
неизбиратель}iого характера запрещены. К
}1ападениям неизбирательного характера
относятся на11адения, не направленные
на конкретные военные объекты; нападения,
при кOторых применяются методы
или средства ведения военных действий, которые
не могу, бrrr, направлены на
кснкретные военные объекты; нападения, при которых применяются методы
или средства ведения вOенных действий, последствия которых не моryт быть
ограничешы.
СтатьеЙ б Закона Украины кО правOпреемственности Украины> от

сентября

199l года Украина

подтверждает свои обязательства по
международным договорам, заключенпым Украинской Сср до провозглашения
незав!lсимости Украины.
В теченИе 2013 года В связ}l с происхОДИВШИIчl}t на территориt{ Украины
демокраТическимИ процессаМи у предсТавителей власти РФ и должностных лиц
из числа руководства Вооруже}lкых Сил Российской Федерации (лалее _ вс
РФ), досУдебное расследование }l судебное разбирательство в отношении
которьж осуществляется в других уголовных производствах, возник
преступкыЙ умысел на совершение противогIравных действиЙ, направленных
на нарушение сувереItитета и территориальной IIелостности Украины,
изменение границ ее т9рритории и государственной границы в нарушение
порядка, установленtlого Констиryцией Украины.
Мотивами ук{Lзанного уI\{ысла стЕIли еврOинтеграционный курс развития
Укранны, подготовка к подпнсанию Соглашения об ассоциации между
Украиной и Европейскlлм Союзом, Европейским Сообществом по атомной
12

ЭНеРГиИ }I ИХ ГОСУДаРСТВаI\,{И-ЧЛеНаМИ, РаСЦеНеННЫМИ ПРеДСТаВИТеЛяt{и Власти и

ВС РФ как непосредственная угроза экономическим и

ч

геополитическим
потере
влияllия
способствовать
булет
над
политtлческими
ltнTepeсa]и РФ, что
ее
над
экономической
контроля
лншл{т
€lми в Украине н
деятельностью,
sЁА
Украины
сотрудничеOтва
с
Организацией
к углублению
ч
кр}rтериев,
с
необходt{мьtх
дост}t}Itе}Iия
договора целью
членства в этой оргашизации и возможной денонсации
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СОГЛаШеКИЙ ПО BPeN,teHlIot{y расtIоложеIl1{ло LIерtломорского флота РФ }ia
территOршн Укранны - в АР I(рым н г. СевастOполс.
СВОЮ ПРеýТУПНУЮ цеЛь соучастllики }lз tll{сл{l представителеli власти и ВС

РФ реШНЛН ДOСТ}rЧЬ пУтем рftзвязываll}tя и ведеII}Iя аrресснвllой войшы против
УКраttКЫ С НСПOЛьзоваIlисI\t IIодчипеtIlIых подрезделOtlиii и военнослужащих
ВС РФ, ý ТОМ Числе дислоцирOваllllых Ila ocrIOBaII}lи меж/lу}Iародных
СОГJI{tШеННЙ Ша Терр}tтOрии АР Крым lt г. СевастоrIоJIя, а такжс воt}лечеtrие в
нспOлнеý}rе преступного плана других лиц, в том числе гражлаll УкраиttЫ И РФ,
СО3Да}IIrе Н фИнаttсирование не предусмOтрен}Iых закошом вооруже}IIIых

форьrшрованttй и совершение других преOтупJIений,
ПРИ ЭТОМ 0IIи ocoзIlaвaJl}t, что такие противоправпые действия приведУт к

КаРУШеНИЮ СУвереннтета и территориаJIьноt,"t целостtIости Украиltы,
IIе3аКОННОмУ изменению границ ее территории и государствgнной границы,
ПРИЧИНенИЮ зIlачительньж материальных убытков и других ТЯЖКИХ
ПОСЛеДСТВИЙ, ПРеДУСМаТРИВ€lЛИ

В

И СТРеМИЛ}rСЬ К ИХ tlаСТУПЛеНИЮ.

Целях реЕtлизации указанного умысла в течение 20l3 ГОДа На
ТsРРИТОРИИ РФ должностные лица Генерального штаба ВооружеНIIЫХ СИЛ
РоссиЙской Федерации (далее - ГШ ВС РФ), во исшолшение приказов и ПОД
непосредственным руководством представнтелей властн и должностНЫХ ЛИЦ
ВС РФ, досудебное расследованиs и судебное разбирательство в отнОШеНИИ
которых осуществляется в другнх уголовных пронзвOдствах, разрабОТаЛИ
преступный план, которыN{ предпOлагшIось достижение вое}Iно-политиЧеСКИХ
целей РФо котOрые, по м}Iению соучаст}Iиков, были прямо связаIlЫ С
необходимостью незаконшой оккупации и последуюruей аннексии АР КрЫМ,
г. Севастсполя и юго-восточных регионов Украины и, наряду с примененнем
политических, дипломатических, экоItомических и иrrформачиOншых мер,
испOльзоваI{ие протестного потенцишlа населеtIия юго-восточных регионов
Украиttы для организаци}r сепарат}lстских референдумов, направленных на
нарушениý территор

и

альн

о

й целостности Украи

н

ы.

Учнтывая, что террнторкя АР Крым и г. Севастополя имела самOе
большое вOенно-стратегическое значение для представителей властн и ВС РФ
среди другIrх территорнй Украиtlы, которые были объсктом их преступного
посягательства, а также то, что на указанной территории дислоцировЕtлись
подразделения Черноморского флота Российской Федерации (дмее _ ЧФ РФ),
это способствовагlо наиболее скрытому исполь3ованию реryлярных войск ВС
РФ наряду с другими элементами гибридной войlлы, поэтому ведение
пrбридной войны протиts Украины соучастники преступпого пJIана решнли
начатъ на территории пOлуострова Крым.

*

Для эффективнолi реализации плана было принято решение привлечь
военнослужащнх ВС РФ, сотрудников других силовых ведомств РФ,
представителей власти, других граждан РФ И УКраины. Кроме того, с этОй же
представнтелямн власти РФ были созДаЕы и восружены ирреryлярные
е вооруженные формирования, вооружеrl}tые банды и группы
ч ýЁА
в, которыIdIr руковод}Iли офиЦеРЫ СПеЦСЛУЖб Н ВС РФ.
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Так, начИнаJl С 20 февраля 20I4 года,
для реализации вышеупомянутсго
умысла, 0 цеJIью блокнроваII}lл Il захl]ата адмипистративных здаltий и
ключевых объектов воешllой lI грах(данской инtррастру*уро,
для обеспеLIения
Boettltoli оккупаци[I }l последуtошlеii alllleкcltll РсD территории АР Крым и
г.*С_е_вастопсля' нý TeppиTopнlo сувереIIлIOго государ.rЬ" Украина, а именно
АР Крыru н г. Севастополь, совершсно втор}кение воснным, морским и
воздушныI}l TPalICПopTOM отдеJIьIIых подразде.пеллий
ВС PcIl.
В ДаЛЬНеilШеМ Воеfillослужащим}r ВС РФ осуществле[I захват зданий

це}IтршIьных 0рганоВ власти АР Крым и
установлен коt{троль за их
деятýIьнОстьЮ с цельЮ обеспечеНия принЯт}lя выгодных и необходимых для
рФ решеннft. Кроме тOгоt осуществлена блокировка автодорог, захват
аэропортоВ И транспOРтныХ предприятий, воинских .tастей вС Украиllы,
поврежде}Iие и уничтожение военного
имущества, которое имеет важное
оборонное значение для Украины.
СЛеДОВаТеЛЬно,
вопреки
международноN{у
с
правопорядку,
}lпtорированнеNt государственного сувереIrитета и территориальной
целостности Украины, начиная с 20
февр*" 20l4 года, представителями власти
рФ И долх(носТнымИ лицамИ вС рФ начато вооруженное вторжение
рвryлярных войск РФ на территорию Украины с цслью изменения границ
TeppиTopнlr и государственной I,раницы Украины в нарушение порядка,
установленнOго Конституцией Украины, и военной 0ккупации территории
АР Крым и г. Севастополя.
Также представителями власти и вс рФ совершшIись действия по
нзмешенИю граниЦ территоРии и госУдарственIlой граrlИцы
УкраИны на лругой
территорилr Украины.
Так, указанными л}rцами в мартЁ-апреJIе 2aL4 гOда организовывались и
проводились антиправительýтвенные акции протеста, наиболее массовые
из
кOторых в JIуганской, Донсцкой, Харьковской,
[непропетровской,
запорожской, Николаевскоli, Херсонской lt Одесской odnu.ir*
целыо
распространения сепаратистскLtх пророссийских Jlозунгов и осуществления
с}lлового захвата администратItвItых 3даниI"t 0рганов государствеllной власти
дJIя последующеЁr 0рганизации незаконных референдумов, направленных на
нарушение территориал ьно й цýлOстнооти Украины.
С цельЮ гарантиРованного достижения указанных целей и созданлlя
ВКДИМOСТlt ТOГО, ЧТо в Украине прOдолжается внутренний
кошфликт,

с

представители власти и вс рФ решили создать на ее территOриt{
террористические организации, которые наряду с основной
осуществлен}lе террористической деятельности создавми фУнкци.Й
впечатленне

.L

деятельностн в пределах ffонецкой и Луганской областей оппозиционных
сил,
которые якобы от }lI\{е}Iи ll при полной поддержке местного
населения
отстаивают их право на самоопределение и независимость
, что пряIчlо
Конституц}rи Укранны t{ }IOPI},IaI,I IчIеiКдунаРодного права.
Аг
t
ч 1цЁ
, под непосредствеrI}{ым руководстВоI\{ },t ко}Iтролеt\1 }I еустановленных
I
вреh{я представ}IтелеГt власт}l II ВС РФ 07 а преля
2014 года IIа
областI"I Укра}lнъI созла}rа Teppop}r стtttlеская
лонецкой
организация
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<.Щонецкая народНая
республика) (далсе

* KflHP>), а 27 апреля 2014 года rra
терр}tтории Луганскоii области Укранttы *'
r*ррорллстнческая организация
кЛугаriскаЯ народная республика)) (дмеg
кЛ[.IР>), в составе которых
образованы }lсзакСнЕые Boopyжe}llllrlc
форплнроваIIIIя, сРуrlкциоll}rруощие и в
настоящее время.

Контроль }t кOорднIlация llcrlTeJlblloc'Il )TIlx

террористическ}Iх
органнзаrlltt]i, как }t }tx cPпltallcoBoe [I l\lа'герt{альlIое
обеспе,lеtIие, в тOм числе
OPY}{IIеI\{, боепрнпасаIuн, воеtlной ,a*rrrr,,ой,
осуществляется представителями
вJIастн н ВС РФ.

основнымt,t задачам}1 участникоВ
укfванных террористиtIеских
оргаttltзаций является насильствен}Iое свержеIIие конституционного строя,
захват государственной влаети в Украине, изменение
граltиц территории и
государсТвенной
_границы Украипы в нарушеIIие порядка, установленIIого

конституцltей

Украины, nyr.' применения оружия, совершение
террOриСтическиХ актоВ соверШен[tе взрывов,
поджогов и других действий,котсрые создаюТ опасtIость для жизни и здоровья человека}
угрозу причинения
з}{ач}lтелъного

имуществеtIнOго вреда и

наступления дрУГИХ

ТЯЖКИХ

послелствий.
НезаконНые восрУженные
формирования террористических организациit

И

к.ЩНР>
(лНР)), ирреryлярные BoCIpyжe'"ii.
формирования РФ и
военносЛужащие вс рФ оказываIОт вооруЖенное сопротивление Украине в
вOсстановлении территориалылой целостности и обеспечении правопорядка,
при этом участники политического блока
указа[Iных террористических
организаЦий прИ поддержКе и содеЁrствиИ представИтелей впастй РФ под видом
органоВ государсТвенкой властИ сOздалИ оккупацИоilIIые администрации
российской Федерации, обеспечивающие дальнейшуlо оккупацию и

OсуществJIя!ощие управление указаItныг\,Iи территорияIчtи на местном
уровне.

ПоскольКу оккупация АР Крым и г. Севастополя, части Донецкой и
лугаtlской областей Украины не принесла желаемых
результатов в ввиде
устацовления влиян}lя над полштическими и экономическими процессами в

Украине, откtва от

сотрудIlичества Украины с Организациелi
североатлантического дOговора с целью достижен}rя критериев, необхOдимых
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для полУчениЯ чле[Iства в этой организации и отказа оТ еврои}lтеГрационного
курса ршвнтия страны, высшее политическое и военное руководство рФ
решило перейти к следующегьrу этапу вооруженной агрессии против Украины,
развязанной еще в феврале 2014 года, а именно к полномасц1"uб"о*у
вторжению Ila территорию Украины с применениеIчt вС рФ И лру."*
воен[rзированных формирований РФ.
С шоября 202l года представнтели власти и ВС РФ с цель}о подготовкI.I к
полномасштабному нападен}lю на Украину организо BaJI}t перебрасыванt{е
подразделений ВС lt другнх военных формнрований РФ к граt{t{Ilаh{ Украины,
нялосЬ заплашированны}r}I совместными российско-бело русскими
кСоюзная реш}Iъ{остъ-2022>>, KOTopbIe нач&llисъ l0 фе враля 2а22 года
состоян}lю на 8 февр;Lпя 2022 вдолъ всеЙ граннцы с УкраиIIоЙ со
РФ, Реепубллrки Беларусь н вреIиенrrо сккупирOванIIых территорий
о
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Украины сосредоточен0 l40 тыс. вOеIlных РФ, вклrочая воздуш}lы1-1 И

МОРСКОЙ

KoMпoHeI{T.

В целях созданt{я поводов для эскалаци!I военного конфЛltКТа И
осуществлен}lя попытк}l оправдпI{ия своей агрессt{и переД гРаХ(ДаНаМИ

Российской Федерац}tи tt мировым сообществом, представители влаСТИ И ВС
РФ разработали 0тдельный план, предусIuатривавll]}tй совершение ДеtiСТВИЙ,
направленных на введение в заблуждениý и устрашен}lе гра}кдан РФ И ЖИТеЛеЙ
BpeIue[IHo оккупирOванных территорий Украилlы, а также соВеРШеПИе
провокацлtй, заключавшихся в имитации нападений и ог}IевыХ УДаРОВ,
совершенных якобы подрil}делениями ВС Украины по терриТОРИИ РФ И
временно оккуrlированным территориям Украины.
ОдновременнО с укtr}анным предполапtлOсь признапие руководством РФ
<ДонвцкоЙ народноЙ республики> И <Луганской шародной республики>
независимыми государствами и получение от них обращения с запросом о
предоставлении военной поддержки, вызванной якобы агрессией Вооружен}lых
Сил Украины.

Во

исполнение указанных намерений

l5

февраля 2022

Государственная дума РоосийскоЁt Федерации обратилась

РоссийскоЙ Федерации с

просьбой признать

к

гОДа

ПРеЗИДеНry

независимость

(самопрOвOзглашенFIых Доrrецкой и Луганской народных респУблиК>.
февраля 2022 года руководители российских оккупационных

l8

админнстраций на временно оккупирова}lных территориях .щонеuкой и
луганской областей сообщиJIи о проведеIIии эвакуациIл lytестного населения
времеIIно оккупированных территоршй Украttны в Ростовскую область, что
объяслlялось вымышленIIыh{и предOстережеItltями о том, что Вооружеtlные
Силы Украины имеIOТ намерение атаковать врсIиенно оккупирова}ItIые

территории и со8ершить их силовой возврат под контроль Украины.
19 феврал я 2022 года ук€tзанными лицами была объявлена так называемая
общая шrобилизация }кителей временно оккупированIIых территорий ДОнецКОЙ
и Лугаlлской областей.
февраля 2022 года руковод}rтели россиЙских оккупационных

2l

администраций t{a временн0 оккупированных территOриях .Щонечкой и
Луганокой областей обратлtлись к Президенту РоссийскоЙ Федерации с
просьбой прIrзнать независIлмость так называемых Донецкой и Луганскол"t
шародных республлrк.

В этот жс денЬ

ПрезИДент РоССltйской Федёрации созвЕ1л вI{еочередное
заседан}rе Совета безопасностн Росскйской ФеДеРаЦии, на котором обсуждался
вопрос о целесообразностII пр}Iзнания независимости Донецкой и JIуганскоr1
народIrых республик.
.Щолжностные лица нз числа высlIIег0 руководства РФ, входящие в состав
Совета безопасностлt РФ, rrублично поДдерЖ€lлн обращение ГосударствеIIIIой
t
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рФ к з.utвили о необходимости призIIання Президентом РФ
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В этот же депь Презндент Российской Федерации подписi}л указ о
пр}rзfi8ннн независнмости ,[|,онецкой народной республики и Луганской
народной республнклt.

2?

февраля 2а22 года Президент Российской Федерации подписал с
BpeMe[IHo
руксводнтелям}I росснйских оккупациопных администраций на
оккуп}tрованньж территориях Донецкой и Луганской областей догOВОРЫ О
лружбе, сотрудн}lчестве и вза[lмной помощи, которые в тот 7ке деIIь были
РФ.
ратнфнчированы Государственной думой и Советом Фелерации
В этот же день Президент Российской Федерации, реализуя пресryпныЙ
план, е целью придания видимости законности действий по нападению на
украилtу наrIравил в Совет Федерачии рФ обращение об использоваIlии
вооруженных сил РФ за пределами РФ, которое было удOвлетвOреНО.
2З февраля 2022 года руководители российскнх оккупациоIIных
администраций на временн0 оккупированных территориях ,щонецкой и
Президенту Российской Федераuии с
Луганской областей обратились
просьбой 0казатЬ помощЬ в отажении надуманноЙ и},Iи военной агрессии
(украинского режима относительно населения)) так называемых Доlrецкой и
Луганской народных республик.
24 февраля 2aZ2 года в 5 часов Президент Российской Федерашии
объявиЛ о своеМ решениИ начатЬ военную операцию в Украине.
в последующем в этот же день Вооружел{ными Силами рФ,
действовавшимИ п0 прик€ву руководства рФ и вС рФ, вероломно
осуществлены пуски крылатых И баллллстшческих ракет по аэродромам,
военIIым uIтабам !I складам ВС Украины и по граждаt{ским объектам; а также
подразделениями вС н другнх . военных формирований рФ совершеtlо
вторжение на территорию суверенного государства
ш}lрокомасштабное
Украины.
В перлIOд с 5 часов 24 феврал я 2а22 года и по меньшей мере до 24 марта
2022 год* (включительýо) подразделения ВС и других вое}tных формирований
РФ осуществляют попыткн оккупац}lи украи нских гсродов, сопровождающиеся
боевыtл ПР!ll!tе}rением авиац}tи, артиллерийскиI,tИ И РаКетIIыми ударами, а также
приме}rением бронированнOit техники и другогс всоружения. При этом огневые
удары tlроl{зводятся по объектам, защищенным нормами международного
в
ryмаllитарного права. Указанные действия привели к тяжелым последствиям
видс гltбел}I и раненшя более 2 тысяч гражданских лиц, в том числе жеIlщин и
детей, уничтожения и повреждения сотен гражданских объектов.

к

К

указанноiл преступноЙ деятельности соучастники преступле}{ия

привлекли воеIlнослужащего Вооружен ных Сил Российской Федерации майора
Красноярцева Александра Васильевллча, проходящего военную службу в
воиl,лской части 86789 в должности нач€Lпьника воздушно-огltевой и
тактическоI1 подютовки - старшег0 летчика.
На Красноя рцева Д.В. соучастНикаIvtи преступления из числа воеIIIIого
рА
возл ожены обязанtлости по непосредственному ведению боевых
ч&
а }lMeHHo 0существление авиационных бомбардировок объектов ша
Украины, в то}{ числе гражданских, заведOь{о не являющнхся
lýo
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военными целями. Последнltй, отдавая себе отчет в тя}келых пOследствиях В
ВИДе ГНбеЛtl И РаНения гражда}tских лиц, согласл{лся эти обязанности

выполнять.
Прrt этом, Красноярцев А.В,, буду,," зtлаком с IIормами меЖДУIIаРОДНОГО
ryмаНИтаРНOГО права, в .IастIIости пOлO}кеllиями Жеlлевскl.tх конвенций от

l2 авryСТа 1949 гOДе }l дополн}lтельшыми протокоJIами к шим, действУя
уh.{ышленно, по прсдварительноIиу сговору группой JIиц с ДругИМИ
неустаIIовЛеНнымt"l в }lастоящее время воеt{нOслужаrлими ВС РФ, осознавая
явI{ую преступшость собствепных лействий и предусматрIlвая возмоiкшоСТЬ
наступления тяжких последствиЁл, в тOм числе гибели людей, в ЧастIIОСТИ
гражда}{скOго населення, понимая, что o}I нарушает требованИЯ
52
международнOго ryманитарного права,
именно статьи
Щополнительного протокола к Х{еневским ко}{венциям от l2 авryСТа |949 ГОДа,
чтО касаетсЯ защитЫ жертВ международных вооруженных конфликтов
(Протокол I), от 8 июня 1977 года, по мотивам безусловного выполнениЯ
полученных боевых прикtlзов военного рукOвOдства и с целью совершения
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нападений на lражданское население и нападения неизбирательного характера,
а именпо авиационной бомбардировки обломочно-фугасными зажигательными
авиациOнными бомбами (оФздБ-500), обломочно-фугасными авиационныNIи
бомбами (ОФДБ 25а-270) и фугаопыми авиационными бомбами (ФАБ 500)
населешньж пунктOв И объектов гражданской И критической инфраструктуры
05,03,2022 (более тOчное время органоМ досудебного расследования не
ВС
установЛено), совершиЛ боевоЙ вылеТ на многоцелсвом истребltтеле Су-З4
РФ иЗ воеIIIIогО €tэродроМа, расположенного вблизи поселка Сеща Брянской
областИ РоссийсКой ФедеРаци!t, в вOздушНое пространство Украины в сторошу
г. Чернигов,
05.03.2022 прлrмерно в l часов 30 MH}ryT при выполнении боевого
задания, во время полета в вOздушном пространстве Украины, двигаясь над
г. Чернигов, истребитель Су-З4 под управлением Красноярцева А.В. был сбит
воен}IосJIужащими ВС Украины; Красноярцев А.В. и лругой пилот самолета
катапульт}IрсвшIись.
Послi приземления вс двор жилого дома, по адресу: г. Чернигов,
g, Красноярчев А.в. пытаJIся совершить все необходнмые
ул. Руднева,
действия, }IаправленЕые fiа избежалллtе своего выявлеI{ия }l задерх(анlrя
подразделениями Вс Украины }tл[t другими гражданами Украllны, а также
дальнейшего пOпадания в плен.

l

*

ч $-р

FIаходясь в указанноNl дворе, пилот Красноярцев А.В. был замеЧе}I
Сергеенко Виталием Федоровл{чеI\f, l2.02.1980 Г.Р., гражданином Украltны,
гражданским, прсживающим по адресу: г. Чернигов, ул. Руднева, 9, который
IIахOдLIлся на террнторин укбванного хозяйства. После чего Красноярцев А.в.,
находясь на терр}{тории вышеукшанного хозяйства, осознавая решIьную угро3у
задержания гражданинOм Сергиенко В.Ф., поннмаJI, что он нарушает
It{еждунарOдного ryманIrтарного права, а име}tIIс ст. 147 Копвенции
I
rраждfiнского населения во время войны 12 августа 1949года,
общественно опасный характер свснх действий, предусматривая
,ýоl_
ýL
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ý

обществеlIно опасIIые последствия в видс IlаступлеI{ИЯ СМеРТИ СеРГИеtrКО В.Ф.
И ЖеЛаЯ ttx НаСТУПленliя, ул,{ыlIlлеIIно прорlзвеJl выстреJI из своего табельнОГО
0РРКИЯ - ПНСТОЛеТа КМакароtsil)) кпrlнбра 9 мп,l, чеNt причинил потерпевшемУ в

cooTBeTcTB}lI{ С ВывOДоI\{ эI(спсрта Ng 353 от I5.04.2022 телесIlые повреждения в
в}ц9: огI{естреJIьного сквозlIого pallell}lя правOго fiлсча, слепого ог}Iестрельного
рапення ЦУдной кJIеткн справп 0 перелOгuом 3-го ребра, размещен}lем ткаIли
ПРflRОГО ЛеГКОГО, l"II\,IеIОЩ}lе Пр}lзнаки тяжкt{х телесIIьIN повре}кдений по
прнзлiаку опасност}{ для х(нз}{}l,
От полученных телесных повреждений Сергиеtлко в.Ф. скошчался на
I\{eCTe IIРО}rСШеСТВИЯ На территории хозяйства по адресу: г. Черlrигов,

ул. Руд"ева, 9.

Смерть Сергltенко В.Ф. наступила от массивной кровопотери, вследствие
слепого огнестрельнOго ранения грудной клетки.
В дальнейшем Красноярцев А.в. был взят в плен подрil}делениями
вооруженных Сил Украиньт, чем прекращена его преступная деятель}lость.
TaKtrM образом, в связ]l с coBepmetllleм
указаIIlIых предllамереttllых
протIrвоправt|ых действпii Красlrоярцев д.в. обосllоваllIlо подозревается в
IIаРУШеIIПИ ЗакоItов н обычаев Bolillы, предусмотренllых междуllародIIыýIи
ДОГОВОРаМИ, СOГЛаСltе на обязательшость которых предоставJIеtlо
BePxoBlloli Радоl:i Укранllы, сопряжешllопt с умышлеItшым убrtйство}t, то
есть в совGрше}lни tlреступленItя, предуспrотреlIItOго ч. 2 СТ.438 УК
Укралллlы.

Украlrltы

в

cooTllel,c],Btl}l с требовашllямш ст. ет.
разъяс}lеtlо, что подозреваемыt-| lIMeeT право:

ОдrlовреfitешIlо,

42,2'l7 УПК

1) знать, в совершении какого уголOвного правонарушения

его

подозреваIст;

своевременн0 уведомленным о своих правах,
предусь{отренных настоящим Кодексом, а такЖе получить их разъяснение;
3) по первому требовагIию иметь защитника и свидание с ним до первOго
допроса с соблюдениеlrt условлrй, обеспечиваЮщих конфиденциttльность
общения, а также после первого допроса иметь такие свидания без
ограниченкя их колt{чества и продолжительности; на участие защитника в
проведении допроса и других прOцеСсушIьных действий; на отказ от защитIIика
в любой I\toMeHT уголовнOг0 проt{зводства; на получение правовой помощи
защ}Iтн ика за счет государства в случаях, предусмотреtIных настоящим
лt/иллt закоtlом, реryлируЮщим преДоставление бесплатной правовой

2) быть четко и

средстВ IIа ее опЛату;
, в тоh{ чItсле в связlI с oTcyTcTB}leM
е говор}Iтъ ничего по поводу подозрения против него ил}I в лIобоЙ

ться отвечать на вOпросы;

5) лавать объяснепия, показаltия по поводу подозрения, в лrобой момент
откЕхlаться их давать;
6) требовать tIроверки обослtовiltлtIости залержаIIиЯ;
7) в случае залержа[lия или пр}lмеIIеtI}iя меры пресечения в виде
содержаШия под стражей - на немедленное уведомлеt{ис LIJIеHOB семьи, близких
в
родственннков или друГих лиц о задерЖании и месте сI]оего пребываllия
сOответствии с положениями статьи 2l3 tIастоящего КодеКСа;
S) собирать и предоставлять следOвателю, прокурорУ, СЛеДСТВеННОМУ
судье доказательства;
9) Участвовать в совершении процессуtlльных дейСТВИй;
10) во время проведения процессуальных действий задавать вопросы,
подавать свои замечания и возражения 0тносительно пOрядка проведения
деЙствиЙ, кOторые вносятся в протокOл;
11) np"".""r'
сOблЮдением требований настояtцего Кодекса
технические срsдства при соверщ9нии процессуальных действий, в котOрых оН
вправе запретить
участвует. Следователь, прOкурор, следственный сулья, суд
применение технических средств при проведении отдельного процессуального
с целью
действия или на опр*л.п*нной стадии уголовного производства
неразглашения сведений, содержащих охраняемуIо законом тайну, или
чем ,ri"o"""" (постановляется)
касающихсЯ интимноЙ жизни лиllа,

с

о

мотивированное постановление (определение);
11) заявлять ходатайство о проведении процессуЕtльных действий, об
обеспечении безопаснOсти оr"о*"r*пыlо себя, членов своей семьи, близких
родственников, иIиущества, жнлья и т.п.;
l 3) заявлятъ отводы;
14) озllакомляться с материа.liам}r досудебного расследоваIIия в порядке,
предусмотре}rIIом статьеЁt 22| настоящего Кодекса, и требовать открытия
материitлов согласно статье 290 rластоящего Колекса;
15) получать копии прOцессуальных документов и письменные
уведомления;
16) обжаловать решения, действия и бездействие слеДователя, прокурора,
следствен}Iого судьи в порядке, предусмотреннOм настоящим Кодексом;
17) требовать возмещения ущерба, причиненного незакон}{ыми
органа, осуществляIощего
решениями, действиями или бездействием
оперативно-розыск}lую деятельность, досудебное расследование, прокуратуры
или суда в порядке, определенном закоfiом, а также восстановление репутации,
еслн подозрение не подтвердилось;
l8) пользоваться родным языкOм, полrrать копии процессуальных

документов на роднOм нли другOм языке, которыllt он владеет, и

прI,I

необходимост}l пOльзоваться услугаNtи перевсдчика за счет государства.

*

подозреваемылi, который является }lнOстранцем и содержится под
llмeeT право на встречу с представителем дипломатического или
учреждения своего государства, котOрую ему обязана обеслечить
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ttроцссýуальшые права,
ПодозреВаеI\{ы}"I }IMccT 1,ак)ке щ]угпс
о
предус1ъrотренIIые наgтоящ[lм I(одексOм. ПодOзрсRпемому t,руllается памятка
егопроЦессУs"JIьныхпр8пахиобяЗалiItOс.гяхоlttIоI!реМеIIII0с}tхУl]еДомлеllием
лицом, осуществляющ}lru Tal{Oe увOдоIилеtI}lс.
CTnpш}ll'i слсловilтсJIIr IIo осOбо ],}il
слсдстшеII IIого отлелll Уш ра RJIсII
в tIepIIII говскоii облilстII
пIfliiop лостIIцIIII
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Алекса Ilдр Ш ЕI}БДJ'ЕI"I КО

согллсовлно

Прокурор в уголовIIопI проIIзводстве ItlltIaJIъIIII к отдела Чер]I 1I говскоii облfl cTIloli

Артепl fiИI(ИЙ

прок},рffryрьI

((о подозрении Iине сообщено, уведомление о
подозреваемого объявленьL }.I разъяснены)).
Подозр еваемьrй
((

)}

ч.

((

}>

рен

ии вручено) права

l

ми}Iут

((

2022 гола

>)

уведомление о подозре}lии вручил, права подозреваемого объявил и
разъяснил.
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