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Данная анкета предназначается для расследования и преследования военных преступлений, совершённых в Украине в связи 

с войной России против Украины, в период с 24.02.2022 года.  

 

 

Германская полиция принимает заявления и сведения от свидетелей и жертв военных преступлений. Уголовное преследование этих 

преступлений может производиться в Германии, даже если они совершены иностранными гражданами за пределами Германии. Целью 

является установление личностей и преследование преступников, независимо от их местопребывания.   

 

Что такое военные преступления? 

Военное преступление – это действие, совершаемое в ходе вооружённого конфликта, при нарушении основополагающих правил веде-

ния войны по международному праву.   

Такими действиями являются, например, убийство мирных граждан и военнопленных, пытки, нападения с целью сексуального насилия, 

захват заложников, использование детей в качестве солдат, крупномасштабное разграбление или разрушение имущества, а также напа-

дение на мирное население и нападение с применением химического оружия.  

Военные действия, как таковые, если они направлены против военных объектов, не наказуемы по германскому законодательству и, со-

ответственно, не могут преследоваться. 

 

 

Следующие вопросы служат цели, установить, кто стал свидетелем или жертвой военных преступлений,  

и, с кем, через некоторое время германская полиция, возможно, но не обязательно, может связаться для получения даль-

нейшей информации.    

 

Заполнение данной анкеты не является обязательным и не имеет влияния на Ваш статус убежища и Ваше право пребывания в 

Германии. Вы можете не отвечать на вопросы, если тем самым Вы подвергаете себя или своих родственников опасности уголов-

ного преследования или обвинения себя, или Ваших близких.  

 

 

Полиция Германии благодарит Вас за сведения и Ваше содействие! 
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Личные данные: 
 
Фамилия: ____________________________________ 
 
Имя: ________________________________________ 
 
Пол:     женский  мужской  иной 
 
Дата рождения: _______________________________ 
 
Место рождения: ______________________________ 
 
Гражданство: _________________________________ 
 
 
Родной язык:   украинский  русский  другой (просим указать, какой) ______________________ 
 
 
Прочие 
знания языка:   английский  немецкий  
 
 
Местопребывания в Германии: ____________________ 
 
Связь по телефону: ______________________________ 
 
Связь по электронной почте Email: _________________ 
 
Дата прибытия в Германию: _______________________ 
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1) Являетесь ли вы жертвой или очевидцем следующих событий? 
 

  Жертва   Очевидец 

 

 Нападения на (безоружных) гражданских лиц / гражданское население 

 Нападения на гражданскую инфраструктуру 

           (напр., жилые районы, больницы, музеи, (атомные) электростанции и т.п.) 

 Мародёрство 

 Массовые захоронения 

 Казни 

 Физическое или психологическое насилие над безоружными гражданскими лицами или военнопленными (напр., пытки, изна-

силование, унижение) 

 Применение оружия особой конструкции: 

 Кассетные бомбы 

 Бомбы объёмного взрыва 

 Фосфорные бомбы 

 Химическое оружие 

 Прочие: ____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 
 
2) Жертвами вышеуказанных событий были бойцы в боевых действиях (напр., как защитники Вашего селения) или без 

оружные гражданские лица?  
 

 Бойцы  Безоружные гражданские лица 
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3) Где произошли эти события? 
 

  Название города/села: _________________ 
 
 

 Харьковская область 

 Херсонская область  

 Хмельницкая область 

 Днепропетровская 
область 

 Донецкая область 

 Ивано-Франковская 
область 

 Город Киев 

 Киевская область  

 Кировоградская область 

 Автономная  
   Республика Крым 

 Львовская область 

 Луганская область 

 Николаевская область 

 Одесская область 

 Полтавская область 

 Ровенская область 

 Запорожская область 

 Житомирская область 

 Город Севастополь  

 Сумская область 

 Тернопольская область 

 Закарпатская область 

 Черкасская область 

 Черниговская область 

 Черновицкая область 

 Волынская область 

 Винницкая область 

 
 
4) Когда произошли эти события? (с – по) __________________ 
 
 
 
5) Кто совершал действия / кто был ответственным за эти действия? 
 

 Российские военнослужащие 

 Украинские военнослужащие 

 Другие: ______________________ 

 Не знаю 
 

 
 
6) Вы можете назвать фамилии, имена ответственных лиц / лиц, совершивших этих действий? 

 

 Да, а именно: _________________  Нет 
 



 

5 
 

 
7) Вы можете назвать фамилии, имена и контактные данные других лиц, которые стали очевидцами или жертвами выше 

указанных событий? 
 
  

 Да, а именно: __________________  Нет 
 
 
 
 
8) Есть ли у вас есть фотографии, видео или другие материалы, подтверждающие преступления, совершённые в Украине, в 

период с 24.02.2022 года?  
 

 Да   Нет 
 
 
 
 
9) Были бы Вы готовы, в рамках уголовного расследования в Германии (перед полицией или прокуратурой) выступить с  

показаниями против лиц, ответственных за военные преступления в Украине? 
 

 Да  Нет 
 
 
 
 
10) Ваши показания уже были приняты какой-либо благотворительной организацией или властями других стран?  
  

 Да, а именно: __________________  Hет  
 


