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АКТ 
служебного расследования 

 
" ___ " мая 2017 года                                                                              г. Часов Яр 

 
В соответствии с приказом первого заместителя руководителя Анти-

террористического центра при Службе безопасности Украины (руководителя 
Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской обла-
стей) "О назначении служебного расследования" № 198 ог от 11.05.2017 г. 
комиссией в составе – председателя комиссии заместителя руководителя Ан-
титеррористической операции на территории Донецкой и Луганской обла-
стей – начальника отдела морально-психологического обеспечения генерал-
майора Розмазнина О.П. и членов комиссии: руководителя оперативной 
группы Национальной гвардии Украины штаба Антитеррористической опе-
рации на территории Донецкой и Луганской областей генерал-майора Лебидь 
Ю.А., начальника отдела Военной службы правопорядка штаба Антитерро-
ристической операции на территории Донецкой и Луганской областей пол-
ковника Пельц О.Р., офицера отдела Военной службы правопорядка штаба 
Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской обла-
стей полковника Ращенко О.В., руководителя группировки "М" Националь-
ной гвардии Украины полковника Тимчишина И.М., руководителя оператив-
ной группы Главного управления военной контрразведки Департамента 
контрразведки в оперативно-тактической группировке "Мариуполь" полков-
ника Серого О.И., помощника руководителя Антитеррористической опера-
ции на территории Донецкой и Луганской областей по правовой работе пол-
ковника юстиции Сидорова Д.Ю. в порядке, предусмотренном требованиями 
Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины, Инструкцией о поряд-
ке проведения служебного расследования в Вооруженных Силах Украины, 
утвержденной приказом Министра обороны Украины № 82 от 15.03.2004 г. 
(с изменениями), проведено служебное расследование с целью выяснения при-
чин и условий, которые привели к несанкционированному применению артил-
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лерийского вооружения подразделением войсковой части 3057 Национальной 
гвардии Украины (НГУ) и установления степени вины должностных лиц. 

Основанием для назначения служебного расследования стал доклад ко-
мандира оперативно-тактической группировки "Мариуполь" № 777/3/8140дсп 
от 10.05.2017 г. 

Служебным расследованием установлено, что 09.05.2017 г. около 
09.40 из доклада дежурного по КНП 1 бмп войсковой части А2802 и коман-
дира 2 бмп войсковой части А2802 майора Сикози О.В. временно исполняю-
щему обязанности командира военной части А2802 полковнику Гнатову А.В. 
стало известно, что в районе перекрестка дорог около 2,5-3 км западнее 
н.п. Лебединское был слышен звук 8 разрывов. Характер разрывов похож на 
звук при выстреле артиллерийской системы вероятно калибра 122 мм, вспы-
шек при этом не наблюдается.  

По решению полковника Гнатова А.В. командиру 1 бмп войсковой ча-
сти А2802 майору Сухаревскому В.О., который в то время двигался на авто-
мобиле на ОКП войсковой части А2802, была определена задача немедленно 
выдвинуться в район работы артиллерийской системы, выяснить обстоятель-
ства и доложить обо всем замеченном непосредственно ему.  

По материалам радиоперехвата подразделений НВФ (9 ошпмп 1 АК 
ДНР) около 09.46 выяснено, что начиная с 09.46 до 10.07 осуществляется об-
стрел по окраине н.п. Безымянное со стороны ВС Украины из неизвестной 
артиллерийской системы (систем). 

Справочно:  
Содержание перехвата 1. Около 09.46 09.05.2017 г. 
"Прямо сюда ложат, вот опять упало, уже четвертая, прямо сюда 

в Безыменно ложат. 
- Позвони, хай их накормят что ли, ох..ели вообще бл..дь. 
- Опять выход смотри". 
Содержание перехвата 2. Около 09.50 09.05.2017 г. 
- "Фанат, засеките, вот куда миномет работает. Короче работает 

по тому месту, где я сейчас сижу, но я тебе по телефону не говорю. В об-
щем, засеките, дайте координаты. 

- Ну, послушайте откуда выхлоп, вот куда летит". 
Содержание перехвата 3. Около 09.57 09.05.2017 г. 
- “Доцент, заткните еб..ть Широкино. Закидайте вы нах..й Широкино. 

Он по Александрии еб..шит, уже 12 выстрелов. Давай нах..й заткните его". 
Из содержания перехватов возможно сделать вывод, что они связаны 

с работой неизвестной артиллерийской системы (систем), о которых осу-
ществлен доклад.  

Учитывая объяснение военнослужащих войсковой части А2802 следует 
прийти к выводу, что информация из перехватов НВФ является действительной 
и огневое поражение происходит по целям в районе пансионата "Алексан-
дрия" (н.п. Безымянное), а расстояние между вероятным районом огневых 
позиций и целей составляет около 16-17 км.  
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О случае работы неизвестной артиллерийской системы (систем) пол-
ковник Гнатов А.В. осуществил доклад командованию ОТГ "Мариуполь". 
После принятия доклада командиром ОТГ "Мариуполь" около 09.57 коман-
диру войсковой части А2802 была определена задача на немедленное выдви-
жение в район работы неизвестной артиллерийской системы (систем) воз-
можных сил и средств для проведения ее поиска и блокирования.  

В выполнение данной задачи было решено задействовать подразделе-
ние войсковой части А2802 под руководством помощника начальника раз-
ведки войсковой части А2802 капитана Грибского Е.П.  

При этом, полковник Гнатов А.В. обратился с ходатайством к командо-
ванию ОТГ "Мариуполь" о блокировании движения транспортных средств 
(военный грузовой транспорт с пушкой) через блокпосты НГУ № М-19, 20, 
расположенные на восточной окраине г. Мариуполь и блокпост М-18 на во-
сточной окраине н.п. Сартана. Блокирование выезда через перекресток дорог 
н.п. Талаковка было решено осуществить силами подразделений 1 бмп вой-
сковой части А2802, которые расположены в базовом лагере в районе 
н.п. Талаковка. 

В дальнейшем, около 10.10 09.05.2017 г. майором Сухаревским В.О. 
в районе 2 км западнее н.п. Лебединское был выявлен грузовой автомобиль 
типа "КрАЗ" с прицепленной к нему артиллерийской пушкой неустановлен-
ного на то время образца и закамуфлированный внедорожник, которые дви-
гались на север вдоль лесополосы в направлении дороги Мариуполь – Пику-
зи. В то же время окраска грузового автомобиля и внедорожника отличались 
от тех, которые применяются в ВС Украины. 

Так, в своих письменных объяснениях майор Сухаревский В.О. отме-
тил, что пересекши лесополосу около 10.10 он выявил впереди примерно за 
200 м грузовой автомобиль типа "КрАЗ" с прицепленной артиллерийской си-
стемой неизвестного ему образца и вооруженными людьми в форме, которые 
находились в тентованном кузове данного автомобиля. Неподалеку стоял за-
камуфлированный внедорожник. 

Приблизившись к автомобилям на расстояние около 40-50 м майор Су-
харевский В.О. увидел на автомобилях номерной знак с черной рамкой, 
а именно букву "Ф-4". Также он увидел камуфлируемый внедорожник с раз-
меченным на передних правых дверцах номером "0016". При этом к автомо-
билю двигался вооруженный, хорошо экипированный мужчина в средствах 
защиты и камуфлированной форме британского образца MTP. Увидев майора 
Сухаревского В.О. он воскликнул: "Поздравили!", после чего сел в автомо-
биль, который начал двигаться следом за грузовым автомобилем с пушкой. 
Автомобиль начал двигался на север вдоль лесополосы в направлении выезда 
на асфальтированную дорогу Мариуполь – Пикузи. 

О данных обстоятельствах майор Сухаревский В.О. доложил полков-
нику Гнатову А.В. отметив, что, вероятно, выявленное им подразделение 
двигается в направлении н.п. Талаковка и получил задачу предварительно 
осмотреть местность с целью выявления признаков работы артиллерийской 
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системы и немедленно выдвинуться на ОКП войсковой части А2802 для 
осуществления детального доклада.  

При этом майор Сухаревский В.О. также сообщил, что неизвестная ему 
артиллерийская система может быть полевой пушкой советского производ-
ства БС-3 образца 1944 года, а также то, что окраска грузового автомобиля 
и внедорожника характерна по цветам тем, которые используются для окрас-
ки ВВТ оо СпН "Азов". 

Кроме того, майор Сухаревский В.О. отметил, что мужчину, который 
находился около внедорожника и воскликнул: "Поздравили!", он видел на 
видео с названием "ЛЕГЕНДАРНАЯ ПУШКА Азова "БАБУШКА" в сети 
Интернет на ресурсе YouTube, где люди в военной форме, которые позицио-
нируют себя, как военнослужащие подразделения оо СпН "Азов", рассказы-
вают, что они использовали полевую пушку БС-3 советского производства 
образца 1944 года. 

В дальнейшем, в ходе проведения проверки местности в районе веро-
ятной огневой позиции, была найдена оборудованная огневая позиция для 
пушки и 42 гильзы от артиллерийских снарядов калибром 100 мм для пушки 
типа МТ-12, БС-3 (серии № 221-80-721). Оставленные на местности следы 
техники вывели группу на дорогу в районе западной окраины Лебединское, 
далее следы не фиксировались. Дальнейшие поиски в указанном районе ре-
зультатов не дали. 

В ходе проверки было установлено, что маркировка и тип боеприпасов 
(серии № 221-80-721), которые были выявлены представителями Военной 
службой правопорядка Вооруженных Сил Украины на месте стрельбы из пуш-
ки, находятся на учете в войсковой части 3057, которая входит в состав НГУ. 

Согласно справки командира войсковой части 3057 № 10 от 
12.05.2017 г., по результатам проведенной проверки недостача боеприпасов 
составляет 112 шт. 

В соответствии с проведенными розыскными мероприятиями, по со-
стоянию на 09.05.2017 г. подразделениями ОТГ "Мариуполь" перемещение 
артиллерийского вооружения через блокпосты не зафиксировано, мест укры-
тия или признаков применения пушек типа БС-3 ВС Украины и прочих воин-
ских формирований не выявлено.  

Согласно доклада командира войсковой части 3057 полковника Крячко 
О.И. из 6 пушек Д-30, находящихся на учете в отряде, 4 ед. в наличии, а 2 ед. 
находится на ремонте в г. Шепетовка. Пушка БС-3 вместе с 5 ед. пушек Д-30 
сосредоточены в парке боевых машин пункта постоянной дислокации оо 
СпН "Азов" в районе н.п. Юрьевка, по данным журналов учета выхода ма-
шин не отмечалось. 

В течение 10.05.2017 г. руководителем ОТГ "Мариуполь" был продол-
жен поиск артиллерийского подразделения оо СпН "Азов", который, вероятно, 
был причастен к артиллерийскому обстрелу района н.п. Безымянное в период 
с 09.30 по 10.50 09.05.2017 г.  
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Справочно: Для осуществления поиска артиллерийского подразделения 
был определен район поиска: Бердянское, Павлополь, Сартана, Виноградное, 
в который убыли три мобильных группы войсковой части А2802, оператив-
но-дежурная группа отделения ВСП военной комендатуры г. Мариуполь 
и отделение СпН ВСП ОТГ "Мариуполь".  

С целью проверки оперативной информации в район 2 км вост. Гнуто-
во были направлены заместитель командира ОТГ "Мариуполь" по контрди-
версионной борьбе, начальник разведки ОТГ "Мариуполь" с противодивер-
сионным резервом из состава разведывательной роты группировки НГУ "М" 
и определена задача во взаимодействии с подразделениями войсковой части 
А2802 произвести поиск и задержание артиллерийского подразделения оо 
СпН "Азов".  

В результате поисков около 22.25 10.05.2017 г. мобильными группами 
войсковой части А2802 было заблокировано артиллерийское подразделение 
оо СпН "Азов" в районе южной окраины н.п. Гнутово. 

Старшим выявленного подразделения являлся командир оо СпН "Азов" 
старший лейтенант Жорин М.Б.  

Справочно: Командир оо СпН "Азов" войсковой части 3057 НГУ 
старший лейтенант Жорин Максим Борисович, 07.06.1989 года рождения, 
образование высшее, на военной службе 3 года 9 месяцев, на занимаемой 
должности – 1 год 3 месяца. 

В дальнейшем, по приказу руководителя ОТГ "Мариуполь", указанное 
артиллерийское подразделение оо СпН "Азов" в сопровождении поисковой 
группы убыло в базовый лагерь ОТГ "Мариуполь".  

Помощник оперативного дежурного отдела боевого управления ОТГ 
"Мариуполь" капитан Грибский Е.П. в своих письменных объяснениях отме-
чает, что приблизительно в 20.00 10.05, находясь на восточной окраине 
н.п. Гнутово, он услышал выстрел, вероятно артиллерийской пушки, о чем 
сделал доклад полковнику Гнатову А.В. Около 22.00 прозвучал второй вы-
стрел. В дальнейшем, после доклада, он получил задачу на задержание ар-
тиллерийского расчета. По прибытии в район был выявлен автомобиль 
"Краз" с пушкой БС-З (заводской номер № 8011, 1946 года) и три легковых 
автомобиля, которые пытались оставить место. Во время проверки было 
установлено, что указанное подразделение принадлежит оо СпН "Азов".  

Начальником разведки ОТГ "Мариуполь" и заместителем командира по 
контрдиверсионной борьбе были проведены переговоры с военнослужащими 
оо СпН "Азов" и предложено проследовать в штаб ОТГ "Мариуполь".  

В дальнейшем вместе с резервной группой осуществлял сопровожде-
ние колонны в г. Мариуполь. 

Проезжая по проспекту Победы [в оригинале – проспект Перемоги], 
около базового лагеря оо СпН "Азов" один из автомобилей "Мицубиси Л-200" 
заблокировал группу сопровождения, из автомобиля вышли военнослужащие 
оо СпН "Азов", направили оружие на группу сопровождения и осуществили 
зарядку оружия. В то же время, справа открылись металлические ворота, ко-
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торые вели на территорию базового лагеря оо СпН "Азов". Из расположения 
отряда вышла группа в количестве 5-6 человек с оружием, направленным 
также на группу сопровождения, после чего, грузовой автомобиль с пушкой 
БС-3, автомобиль "Мицубиси Л-200" заехали на территорию базового лагеря 
оо СпН "Азов".  

В дальнейшем все военнослужащие оо СпН "Азов" перевели оружие на 
предохранитель.  

На самом деле по приказу руководителя ОТГ "Мариуполь" группа со-
провождения и группа оо СпН "Азов" в составе двух автомобилей "Мицубиси 
Л-200" во главе со старшим лейтенантом Жориным М.Б. сопровождена до 
базового лагеря ОТГ "Мариуполь". По прибытию поисковых групп в штаб ОТГ 
"Мариуполь" было организовано выяснение обстоятельств поиска и сопровож-
дения артиллерийского подразделения оо СпН "Азов" и взятие объяснений. 

В своих письменных объяснениях старший лейтенант Жорин М.Б. отме-
тил, что в штате войсковой части пушки БС-3 не находятся, но фактически 
имеются 2 пушки (одна из них неисправная, вторая – исправная), которые по-
стоянно находятся на территории парка оо СпН "Азов". В то же время стар-
ший лейтенант Жорин М.Б. объяснил, что за время его командования оо СпН 
"Азов" указанная пушка не применялись, за исключением 9 и 10 мая 2017 го-
да. При этом происхождение пушек старший лейтенант Жорин М.Б. объяснить 
не может, поскольку пушки уже были в подразделении до его назначения. 

В своих объяснениях старший лейтенант Жорин М.Б. отметил, что 
приказ на выдвижение в район Лебединское с целью развертывания для воз-
можного применения он отдал 09.05 старшему геодезисту взвода управления 
гаубичного дивизиона сержанту Иванцову М.М. (позывной "Яр") – исполня-
ет обязанности командира расчета. При этом уведомил, что приказ на откры-
тие огня по н.п. Водяное с применением пушки БС-3 не отдавал. О запрете 
использования пушки калибром 100 мм не знал, поскольку доводили только 
о запрете использования калибра свыше 100 мм. 

Также, старший лейтенант Жорин М.Б. объяснил, что после выполне-
ния задания 09.05 пушка БС-3 была перемещена из н.п. Лебединского в рай-
он н.п. Гнутово. Решение на перемещение пушки БС-3 к н.п. Лебединское 
принимал лично.  

При этом старший лейтенант Жорин М.Б. отметил, что информацию 
представителям Военной службы правопорядка и войсковой части А2802 о том, 
что пушка БС-3 принадлежит оо СпН "Азов", а также о том, что 09.05.2017 г. 
расчет БС-3 отправлялся в район н.п. Лебединское для выполнения задач не 
предоставлял, поскольку не считал необходимым докладывать.  

В то же время, в соответствии с предоставленными объяснениями 
старшего лейтенанта Жорина М.Б., установлено, что старший лейтенант Жо-
рин М.Б. отдал 09.05.2017 г. устный приказ командиру гаубичного дивизиона 
выдвинуть пушку БС-3 в район н.п. Лебединское для отработки по вражеским 
позициям в район н.п. Безымянное. Приблизительно в 9.30 командира гау-
бичного дивизиона под позывным "Яр" доложил о готовности отработать по 
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цели. В дальнейшем где-то за полчаса старший лейтенант Жорин М.Б. полу-
чил доклад о прекращении огня, после чего старший лейтенант Жорин М.Б. 
приказал сменить позицию с убытием в район н.п. Гнутово.  

Таким образом, командир оо СпН "Азов" старший лейтенант Жорин 
М.Б. своими действиями превысил свои служебные полномочия и отдал явно 
преступный приказ сержанту Иванцову М.М. на выдвижение артиллерийско-
го расчета пушки БС-3 в район н.п. Лебединское и осуществление обстрела 
территории контролируемой НВФ (н.п. Безымянное), чем нарушил требова-
ния статей 16, 36, 59 Устава внутренней службы ВС Украины в части, обязы-
вающей выполнять служебные обязанности, устанавливающие объем выпол-
нения задач, порученных ему по должности, которые определяются уставами 
Вооруженных Сил Украины, соответствующими пособиями, наставлениями, 
положениями, инструкциями, соответствия законодательству отданного при-
каза и установления в подразделении внутреннего порядка, гарантирующего 
неуклонное выполнение законов Украины и положений уставов Вооружен-
ных Сил Украины, неуклонное выполнение требований законодательства, 
приказов и распоряжений командиров (начальников), требований ста-
тьи 4 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины в части соблюде-
ния Конституции и законов Украины, неуклонного выполнения требований 
воинских уставов, приказов командиров, недопущения самому и сдержива-
ния других от недостойных поступков, и, как следствие, нарушил требования 
Минских договоренностей. Учитывая указанное, в действиях старшего лей-
тенанта Жорина М.Б. содержится состав преступления, предусмотренный 
статьей 426-1 Уголовного кодекса Украины. 

Справочно: Статья 426-1. Превышение военным должностным лицом 
власти или служебных полномочий. 

1. Превышение военным должностным лицом власти или служебных 
полномочий, то есть умышленное совершение действий, явно выходящих за 
пределы предоставленных этому лицу прав или полномочий, кроме преду-
смотренных частью второй настоящей статьи, если эти действия причи-
нили существенный вред, – наказывается ограничением свободы на срок от 
двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, со-
вершенные с применением оружия, а также деяния, предусмотренные ча-
стями первой или второй настоящей статьи, если они повлекли тяжкие по-
следствия, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до девяти лет. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 
настоящей статьи, совершенные в условиях особого периода, кроме военного 
положения, – наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет. 

Расчет пушки БС-3 (заводской № 8011, 1946 года выпуска состоял из 
6 военнослужащих оо СпН "Азов", в том числе: 

командир расчета – командир гаубичного артиллерийского дивизиона 
сержант Иванцов М.М.; 
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наводчик – наводчик 2 расчета 1 гаубичного артиллерийского дивизио-
на старший солдат Шевчук Д.П.; 

заряжающий – солдат Кукуруза А.А.; 
номер обслуги – номер обслуги 3 орудия 1 гаубичного артиллерийско-

го отделения 2 гаубичного артиллерийского батальона [так по тексту] 1 гау-
бичного артиллерийского дивизиона солдат Кучин П. С.; 

бусолист – старший радиотелефонист ВУКБ взвода управления 2 гау-
бичного артиллерийского дивизиона старший солдат Бензарук И.В.; 

водитель – командир отделения тягачей и подвоза гаубичного артилле-
рийского дивизиона сержант Сумбатян С.Р. 

Справочно: Командир отделения управления - старший топогеоде-
зист взвода управления 2 гаубичной артиллерийской батареи гаубичного ар-
тиллерийского дивизиона оо СпН "Азов" войсковой части 3057 Национальной 
гвардии Украины сержант Иванцов М.М., 29.12.1971 года рождения, обра-
зование среднее техническое, на военной службе 2 года 4 месяца, на занима-
емой должности 1 год 3 месяца. 

В своих письменных объяснениях старший солдат Шевчук Д.П. 
(старший солдат Шевчук Дмитрий Романович наводчик 2 расчета 2 габ гад 
оо СпН "Азов" войсковой части 3057 НГУ, в НГУ с февраля 2016 г., 
в должности с августа 2016 г.) отметил, что приблизительно в 04.20 он по-
лучил от командира дивизиона сержанта Иванцова М.М. приказ о выезде. 
В дальнейшем, по получении и загрузке боеприпасов (около 20 ящиков) со 
склада РАВ, группа выехала в указанный район. По прибытии в него, воен-
нослужащие, которые находились в кунге, привели пушку в боевое положе-
ние. При этом старший солдат Шевчук Д.П. объяснил, что предоставлять 
объяснения относительно применения оружия отказывается.  

Также, старший солдат Шевчук Д.П. сообщил, что подразделение 
в дальнейшем убыло к новому месту размещения. При этом ящиков с бое-
припасами в кузове автомобиля уже не было. 

Военнослужащий оо СпН "Азов" солдат Кукуруза А.А. (солдат Куку-
руза Артем Андреевич, 2 габ гад оо СпН "Азов" войсковой части 3057 НГУ, 
в НГУ с ноября 2015 г., в должности с августа 2016 г.) в своих объяснениях 
отметил, что приказ на выдвижение к месту стрельбы отдал сержант Иванцов 
М.М. В то же время предоставлять ответ на вопрос "Кто отдавал приказ на 
стрельбу, сколько отстреляли боеприпасов" отказался.  

Солдат Кучин П. О. (солдат Кучин Павел Александрович, номер обслу-
ги 3 орудия 2 габ гад оо СпН "Азов" войсковой части 3057 НГУ, в НГУ 
с февраля 2016 г., в должности с февраля 2016 г.) в своих объяснениях отме-
тил, что примерно в 04.25 от командира дивизиона (позывной "Яр") получил 
приказ подготовиться к боевому выезду. По получении и загрузке боеприпа-
сов со склада РАВ до 30 ящиков (по два снаряда в каждом) к БС-3 калибра 
100 мм "КрАЗ" с пушкой выехал в неизвестном направлении. В дальнейшем, 
прибыв в указанный район, "Яр" отдал приказ "в бой", после чего была про-
ведена разгрузка а/м "КрАЗ", под ящики выкопаны капониры, пушка БС-3 
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сориентирована. В дальнейшем от командира дивизиона был получен приказ 
на смену позиции, после чего осуществлено перемещение в другой район, где 
подразделение находилось до 21.30 10.05.2017 г. 

Старший солдат Бензерук И.В. (старший солдат Бензерук Игорь Вале-
рьевич, старший радиотелефонист взвода управления 2 габ гад оо СпН "Азов" 
войсковой части 3057 НГУ, в НГУ с августа 2016 г., в должности с августа 
2016 г.) отметил, что около 04.30 от командира дивизиона сержанта Иванцова 
М.М. получил приказ подготовиться к выезду. В дальнейшем, по получении 
боеприпасов, "КрАЗ" с пушкой и ящиками выехал в направлении г. Мариу-
поль. Прибыв в указанный район, после перевода пушки из производного 
в боевое положение, Бензерук И.В. в соответствии с приказом сержанта Иван-
цова М.М. осуществил привязку местности с помощью буссоли. При этом 
старший солдат Бензерук И.В. объяснил, что все другое время он отдыхал. 

В своих письменных объяснениях сержант Сумбатян С.Р. (сержант 
Сумбатян Сергей Радлович командир 1 отделения 2 габ гад войсковой части 
3057 НГУ, в НГУ с мая 2015 г., в должности с августа 2016 г.) отметил, что 
около 04.00 от командира дивизиона с позывным "Яр" он получил приказ 
подготовить транспортное средство – "КрАЗ", военный номер 37-35 Ф4.  

В дальнейшем, зацепив пушку БС-3, сержант Сумбатян С.Р. приехал на 
склад боеприпасов оо СпН "Азов", где в "КрАЗ" загрузили ящики со снаря-
дами. Во время следования направление движения указывал сержант Иван-
цов М.М.  

Прибыв в указанный район военнослужащие, находившиеся в кузове 
автомобиля, отсоединили пушку, а сержант Сумбатян С.Р. недалеко отъехал 
и замаскировал "КрАЗ".  

После того, как сержант Сумбатян С.Р. получил приказ на выезд, пуш-
ка была зацеплена за "КрАЗ" и осуществлено ее перемещение в другой рай-
он, где подразделение находилось до 10.05.2017 г. 

В своих письменных объяснениях командир отделения – топогеодезист 
отделения управления взвода управления гаубичного артиллерийского диви-
зиона сержант Иванцов М.М. отметил, что обязанности командира гаубично-
го артиллерийского дивизиона исполняет с февраля 2016 года. В настоящее 
время в состав подразделения входит 66 военнослужащих, на вооружении 
батареи находится 6 пушек Д-30, 4 из которых в расположении подразделе-
ния, 2 пушки находятся в г. Шепетовка Житомирской области. 

Откуда появились пушка БС-3 (заводской № 8011, 1946 года) в подраз-
делении сержант Иванцов М.М. не знает. Впервые он увидел ее, когда при-
был в подразделение с курсов подготовки артиллеристов в ноябре 2014 года. 

К выполнению боевых задач исправная была 1 пушка БС-3, другая ис-
пользовалась в качестве донора. Применять пушку начали с марта 2015 года. 
Артиллерийские выстрелы на пушку начали находить в подразделении 
в июне 2015 года.  

Как объяснил сержант Иванцов М.М., 08.05.2017 г. старшим лейтенан-
том Жариным М.Б. ему было дано устное распоряжение до 09.00 09.05.17 г. 
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прибыть на позицию вблизи н.п. Лебединское и ожидать приказа. Взять с со-
бой 1 расчет и пушку БС-3, что им и было сделано. Также были загружены 
44 выстрела. 

Около 08.45 09.05.2017 г. они прибыли на позицию. Иванцов М.М. по 
служебному телефону отправил СМС Жарину М.Б. и стал ожидать дальней-
ших распоряжений. 

В 10.15 09.05.2017 г. по команде сержанта Иванцова М.М. расчет сло-
жил пушку и выдвинулся на другую позицию в район н.п. Гнутово. 

В отношении заданного вопроса открывала ли огонь пушка БС-3 по 
н.п. Безымянное сержант Иванцов М.М. отказался предоставлять письмен-
ный ответ ссылаясь на статью 63 Конституции Украины. 

Вместе с тем сержант Иванцов М.М. не смог объяснить, куда дел 
44 выстрела к пушке БС-3.  

При этом в присутствии председателя комиссии генерал-майора Роз-
мазнина О.П., члена комиссии полковника Ращенко О.В., офицера отделения 
Военной службы правопорядка г. Мариуполь лейтенанта Ященко Е.Л., заме-
стителя Военного коменданта г. Мариуполь майора Диденко О.В., командир 
расчета сержант Иванцов М.М., во время беседы о технических свойствах 
пушки БС-3, ответил на вопрос полковника Ращенко О.В. почему 
09.05.2017 г. стрельба из пушки велась сериями по 8 выстрелов. Сержант 
Иванцов М.М. сказал, что это неправда, а выстрелы осуществлялись: первые 
две серии по 3 выстрела, затем были 3 серии по 5 выстрелов, потом 2 серии 
по 10 выстрелов. При этом полковник Ращенко О.В. и генерал-майор Розмаз-
нин О.П. опять спросили у сержанта Иванцова М.М., почему выстрелы из 
пушки БС-3 были сделаны именно в такой последовательности. Сержант 
Иванцов М.М. ответил, что выстрелы произведены в такой очередности из-за 
того, что пушка старая и потому после каждых 3-5 выстрелов требует про-
верки правильности показателей наведения на цель и их корректировки.  

Учитывая вышеизложенное, следует придти к выводу, что своими уст-
ными объяснениями сержант Иванцов М.М. подтвердил факт осуществления 
обстрела 09.05.2017 г. н.п. Безымянное, с принятием к сведению информации 
радиоперехвата подразделений НВФ (9 ошпмп 1 АК ДНР), которые сообща-
ли, что обстрел осуществляется с большой точностью поражения на расстоя-
нии 18 км. При этом без информации точного размещения объектов против-
ника сержант Иванцов М.М. не мог самостоятельно осуществить данный    
обстрел. Это в очередной раз подтверждает, что приказ на обстрел и опреде-
ление целой на поражение предоставил командир оо СпН "Азов" старший 
лейтенант Жорин М.Б. 

Таким образом, сержант Иванцов М.М., осуществив обстрел 
09.05.2017 г. н.п. Безымянное, своими действиями нарушил требования ста-
тей 16, 20, 30, 59 Устава внутренней службы ВС Украины в части, обязую-
щей выполнять служебные обязанности, определяющие объем выполнения 
задач, порученных ему по должности, которые устанавливаются уставами ВС 
Украины, соответствующими пособиями, наставлениями, положениями, ин-
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струкциями, применение оружия порядком, установленным законодатель-
ством, невыполнение явно преступного приказа, неуклонное выполнение за-
конов Украины и положений уставов ВС Украины, статьи 4 Дисциплинарно-
го устава Вооруженных Сил Украины в части соблюдения Конституции и за-
конов Украины в отношении неуклонного выполнения требований воинских 
уставов ВС Украины, приказов командиров, не допущения самому и сдержи-
вания других от недостойных поступков, приложения № 2 Дополнения 
к Комплексу мероприятий по выполнению Минских договоренностей от 
12.02.2015 г. в части, касающейся отведения танков, а также артиллерийских 
пушек калибром до 100 мм и минометов калибром до 120 мм (включительно) 
и безосновательно применил оружие калибром 100 мм, чем превысил свои 
служебные полномочия в отношении применения оружия. Учитывая указан-
ное, в действиях сержанта Иванцова М.М. содержится состав преступления, 
предусмотренный статьей 426-1 Уголовного кодекса Украины. 

 
ВЫВОДЫ: 
Служебным расследованием установлено, что в период с 09.30 по 

10.50 09.05.2017 г. артиллерийским расчетом оо СпН "Азов" из района лесо-
полосы 2 км западнее н.п. Лебединское (23034) осуществлено 42 выстрела из 
пушки БС-3 заводской номер № 8011 1946 года выпуска в направлении 
н.п. Безымянное Новоазовского района Донецкой области. В то же время, 
10.05.2017 г. артиллерийским расчетом оо СпН "Азов" из района на восточ-
ной окраине н.п. Гнутово осуществлено 2 выстрела из пушки БС-3 заводской 
номер № 8011 1946 года выпуска в направлении н.п. Безымянное Новоазов-
ского района Донецкой области. 

Причинами и условиями, которые привели к несанкционированному 
применению артиллерийским расчетом оо СпН "Азов" в период с 09.05.2017 г. 
по 10.05.2017 г. в направлении н.п. Безымянное Новоазовского района До-
нецкой области стали: 

- отдание преступного приказа сержанту Иванцову М.М. на выдвиже-
ние артиллерийского расчета пушки БС-3 в район н.п. Лебединское и осу-
ществление обстрела территории, контролируемой НВФ (н.п. Безымянное), 
командиром оо СпН "Азов" старшим лейтенантом Жориным М.Б. и наруше-
ние им требований статей 16, 36, 59 Устава внутренней службы ВС Украины 
в части, обязывающей выполнять служебные обязанности, устанавливающие 
объем выполнения задач, порученных ему по должности, которые определя-
ются уставами ВС Украины, соответствующими пособиями, наставлениями, 
положениями, инструкциями, соответствия законодательству отданного при-
каза и установление в подразделении внутреннего порядка, гарантирующего 
неуклонное выполнение законов Украины и положений уставов ВС Украины, 
неуклонное выполнение требований законодательства, приказов и распоря-
жений командиров (начальников), требований статьи 4 Дисциплинарного 
устава Вооруженных Сил Украины в части соблюдения Конституции и зако-
нов Украины, неуклонного выполнения требований воинских уставов ВС 
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Украины, приказов командиров, не допущения самому и сдерживания других 
от недостойных поступков, приложения № 2 Дополнения к Комплексу меро-
приятий по выполнению Минских договоренностей от 12.02.2015 г. в части, 
касающейся отведения танков, а также артиллерийских пушек калибром до 
100 мм и минометов калибром до 120 мм (включительно) и без применения 
оружия калибром 100 мм, чем последний превысил свои служебные полно-
мочия в отношении применения оружия. Указанные действия старшего лей-
тенанта Жорина М.Б. содержат состав преступления предусмотренного ста-
тьей 426-1 Уголовного кодекса Украины; 

- выполнение преступного приказа командиром отделения управления – 
старшим топогеодезистом взвода управления 2 гаубичной артиллерийской ба-
тареи гаубичного артиллерийского дивизиона оо СпН "Азов" войсковой части 
3057 Национальной гвардии Украины сержантом Иванцовым М.М., который 
на то время временно исполнял обязанности командира гаубичного артилле-
рийского дивизиона оо СпН "Азов" войсковой части 3057 Национальной 
гвардии Украины и нарушение им требований статей 16, 20, 30, 59 Устава 
внутренней службы ВС Украины в части, обязующей выполнять служебные 
обязанности, определяющие объем выполнения задач, порученных ему по 
должности, которые устанавливаются уставами ВС Украины, соответствую-
щими пособиями, наставлениями, положениями, инструкциями, применение 
оружия порядком, установленным законодательством, невыполнение явного 
преступного приказа, неуклонное выполнение законов Украины и положений 
уставов ЗС Украины, статьи 4 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил 
Украины в части соблюдения Конституции и законов Украины, в отношении 
неуклонного выполнения требований воинских уставов ВС Украины, прика-
зов командиров, не допущения самому и сдерживания других от недостой-
ных поступков, приложения № 2 Дополнения к Комплексу мероприятий по 
выполнению Минских договоренностей от 12.02.2015 г. в части, касающейся 
отведения танков, а также артиллерийских пушек калибром до 100 мм и ми-
нометов калибром до 120 мм (включительно) и безосновательно применил 
оружие калибром 100 мм, чем превысил свои служебные полномочия в отно-
шении применения оружия. Указанные действия содержат признаки состава 
преступления, предусмотренного статьей 426-1 Уголовного кодекса Украины. 

Учитывая то, что Военный прокурор Мариупольского гарнизона в от-
ношении военнослужащих оо СпН "Азов" внес в Единый реестр досудебных 
расследований уголовное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 
263 УК Украины "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или 
взрывчатыми веществами" и части 3 статьи 402 УК Украины "Неповинове-
ние" комиссия 

 
ПРЕДЛАГАЕТ: 
1. Служебное расследование считать законченным. 
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2. Предложить Командующему Национальной гвардии Украины рас-
смотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности своей 
властью: 

- за нарушение требований статей 16, 36, 59 Устава внутренней службы 
Вооруженных Сил Украины, статьи 4 Дисциплинарного устава Вооруженных 
Сил Украины, требований приложения № 2 Дополнения к Комплексу меро-
приятий по выполнению Минских договоренностей от 12.02.2015 г. коман-
дира оо СпН "Азов" войсковой части 3057 Национальной гвардии Украины 
старшего лейтенанта Жорина М.Б.; 

- за нарушение требований статей 16, 20, 30, 59 Устава внутренней 
службы Вооруженных Сил Украины, статьи 4 Дисциплинарного устава Во-
оруженных Сил Украины, требований дополнения № 2 Дополнения к Ком-
плексу мероприятий по выполнению Минских договоренностей от 
12.02.2015 г. командира отделения управления - старшего топогеодезиста 
взвода управления 2 гаубичной артиллерийской батареи гаубичного артилле-
рийского дивизиона оо СпН "Азов" войсковой части 3057 Национальной 
гвардии Украины сержанта Иванцова М.М., который в настоящее время вре-
менно исполняет обязанности командира гаубичного артиллерийского диви-
зиона оо СпН "Азов" войсковой части 3057 Национальной гвардии Украины. 

3. Выступить с ходатайством перед руководителем Антитеррористиче-
ского центра при Службе безопасности Украины в отношении исключения из 
состава сил и средств, принимающих непосредственное участие в антитерро-
ристический операции на территории Донецкой и Луганской областей, оо 
СпН "Азов" войсковой части 3057 Национальной гвардии Украины. 

4. Материалы служебного расследования передать в Военную прокура-
туру Мариупольского гарнизона в течение 10 суток со дня рассмотрения акта 
служебного расследования Первым заместителем руководителя Антитеррори-
стического центра при Службе безопасности Украины (руководителя Анти-
террористической операции на территории Донецкой и Луганской областей). 

 
Председатель комиссии: 
 
Заместитель руководителя Антитеррористической операции  
на территории Донецкой и Луганской областей – начальник  
отдела морально-психологического обеспечения 
генерал-майор                О.П.РОЗМАЗНИН  
 
члены комиссии: 
 
Руководитель оперативной группы Национальной гвардии Украины  
штаба Антитеррористической операции на территории Донецкой 
и Луганской областей 
генерал-майор                 Ю.А.ЛЕБИДЬ  
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Руководитель группировки "М" Национальной гвардии Украины 
полковник                  И.М.ТИМЧИШИН  
 
Начальник отдела Военной службы правопорядка штаба  
Антитеррористической операции на территории Донецкой  
и Луганской областей 
полковник          О.Р.ПЕЛЬЦ 
 
Офицер отдела Военной службы правопорядка штаба  
Антитеррористической операции на территории Донецкой  
и Луганской областей 
полковник          О.В.РАЩЕНКО 
 
Руководитель оперативной группы Главного управления  
военной контрразведки Департамента контрразведки  
в оперативно-тактической группировке "Мариуполь" 
полковник          О.И.СЕРЫЙ 
 
Помощник руководителя Антитеррористической операции  
на территории Донецкой и Луганской областей 
по правовой работе 
полковник юстиции        Д.Ю.СИДОРОВ 
 
 


