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Потери среди гражданских лиц в Украине, связанные с конфликтом1 

Сентябрь 2021 года 
В период с 1 по 30 сентября 2021 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 
(УВКПЧ ООН) зафиксировало девять случаев гибели или ранения гражданских лиц, связанных с 
конфликтом (все ранены): семеро мужчин и две женщины. Все они имели место в результате активных 
боевых действий (артиллерийские обстрелы): восемь случаев на территории, контролируемой 
самопровозглашенной «Донецкой народной республикой», и один на территории Луганской области, 
контролируемой Правительством.   
Август 2021 года 
В период с 1 по 31 августа 2021 года УВКПЧ ООН зафиксировало 11 случаев гибели или ранения 
гражданских лиц, связанных с конфликтом: трое погибших (двое мужчин и одна женщина) и восемь 
раненых (четверо мужчин, три женщины и один мальчик). Активные боевые действия (артиллерийские 
обстрелы, обстрелы из СОЛВ2 и удары с БПЛА3) привели к девяти случаям гибели или ранения 
гражданских лиц (двое погибших и семеро раненых): одна женщина погибла и трое мужчин и один 
мальчик были ранены на территории, контролируемой самопровозглашенной «Донецкой народной 
республикой»; одна женщина была ранена на территории, контролируемой самопровозглашенной 
«Луганской народной республикой»; один мужчина погиб и один мужчина был ранен на территории 
Донецкой области, контролируемой Правительством, и одна женщина была ранена на территории 
Луганской области, контролируемой Правительством. Кроме того, одна женщина получила пулевое 
ранение в результате чрезмерного применения силы на территории Донецкой области, контролируемой 
Правительством, и один мужчина погиб в результате обращения с ВПВ4 на территории, контролируемой 
самопровозглашенной «Луганской народной республикой».  
Июль 2021 года 
В период с 1 по 31 июля 2021 года УВКПЧ ООН зафиксировало шесть случаев гибели или ранения 
гражданских лиц, связанных с конфликтом (все ранены): трое мужчин и три женщины. Активные боевые 
действия (артиллерийские обстрелы и обстрелы из стрелкового оружия) повлекли ранение одного 
мужчины на территории Донецкой области, контролируемой Правительством, и одной женщины на 
территории, контролируемой самопровозглашенной «Луганской народной республикой». Один мужчина 
получил ранение в результате минного инцидента5, и две женщины и один мужчина получили ранения в 
результате обращения с ВПВ, все на территории, контролируемой самопровозглашенной «Донецкой 
народной республикой».  
 

                                                           
1 УВКПЧ ООН изучает сообщения о потерях среди гражданских лиц из широкого круга источников информации, оценивая их 
на предмет достоверности и надежности. Эта сводка основывается на информации, которую Мониторинговая миссия ООН 
по правам человека в Украине (ММПЧУ ООН) получила в ходе интервьюирования жертв и их родственников; свидетелей; 
анализе подтверждающей информации, предоставленной ММПЧУ ООН на конфиденциальной основе; официальных 
документах; документах из открытых источников; фото- и видеоматериалах; судебно-медицинских документах и справках; 
материалах уголовных дел; судебных документах; публичных докладах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в 
Украине; докладах международных и национальных неправительственных организаций; публичных сообщениях 
правоохранительных и военных органов; сообщениях медицинских учреждений и местных властей; и других соответствующих и 
заслуживающих доверия источников. В некоторых случаях проверка информации может занять недели или месяцы до того, 
как можно будет прийти к определенным заключениям. Это означает, что такие заключения могут быть пересмотрены в 
случае получения дополнительной информации. Цифры могут изменяться по мере получения новой информации. 
2 Стрелковое оружие и легкие вооружения. 
3 Беспилотные летательные аппараты. 
4 Жертвы обращения с ВПВ (взрывоопасными пережитками войны) манипулировали ВПВ определенное время и предпринимали 
действия, вызвавшие их детонацию (например, пробовали их разобрать), либо находились вблизи таких лиц. 
5 Инциденты, в которых гражданские лица погибли или были ранены в результате подрыва на противопехотных или 
противотанковых минах, или на взрывных устройствах, действующих аналогичным образом, таких как растяжки, или в 
результате детонации ВПВ в результате нечаянного контакта с ними. 
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Июнь 2021 года 
В период с 1 по 30 июня 2021 года УВКПЧ ООН зафиксировало шесть случаев гибели или ранения 
гражданских лиц, связанных с конфликтом (все ранены): трое мужчин и три женщины. Активные боевые 
действия (артиллерийские обстрелы и обстрелы из стрелкового оружия) повлекли ранение одного 
мужчины на территории Донецкой области, контролируемой Правительством, и одной женщины на 
территории, контролируемой самопровозглашенной «Донецкой народной республикой». Одна женщина 
получила ранение в результате минного инцидента на территории, контролируемой самопровозглашенной 
«Донецкой народной республикой», и двое мужчин были ранены в результате обращения с ВПВ на 
территории Донецкой области, контролируемой Правительством. Одна женщина получила телесные 
повреждения от рук военнослужащего на территории Донецкой области, контролируемой Правительством.  
Общие потери среди гражданских лиц в 2021 году 
С 1 января по 30 сентября 2021 года УВКПЧ ООН зафиксировало 84 случая гибели или ранения 
гражданских лиц: 18 погибших (13 мужчин, одна женщина, трое мальчиков и одна девочка) и 66 раненых 
(42 мужчины, 18 женщин, пять мальчиков и одна девочка), что на 33,9 процента меньше, чем за тот же 
период 2020 года, когда было зафиксировано 127 таких случаев (21 погибший и 106 раненых).  
Общие потери среди гражданских лиц в период с 1 января 2018 года по 30 сентября 2021 года, по месяцам 

 
Потери среди гражданских лиц в результате активных боевых действий в 2021 году 
В период с 1 января по 30 сентября 2021 года УВКПЧ 
ООН зафиксировало 33 случая гибели или ранения 
гражданских лиц в результате активных боевых 
действий: семь погибших и 26 раненых, что на 51,5 
процента меньше, чем за тот же период 2020 года 
(восемь погибших и 60 раненых).  

За 12 месяцев, прошедших с 27 июля 2020 года6, 
количество случаев гибели или ранения гражданских 
лиц в результате активных боевых действий (16: 
пятеро погибших и 11 раненых) было на 82,8 
процента меньше, чем за 12 предшествовавших 
месяцев (93: девять погибших и 84 раненых). В 
августе и сентябре 2021 года количество случаев 
гибели или ранения гражданских лиц в результате 
активных боевых действий вернулось к уровням, 
наблюдавшимся до 27 июля 2020 года. 

Потери среди гражданских лиц в результате 
активных боевых действий, с 1 января по 30 
сентября 2021 года, по контролируемой 
территории 

 

                                                           
6 В соответствии с соглашением, достигнутым Трехсторонней контактной группой в Минске 22 июля 2020 года, Операция 
объединенных сил Украины и вооруженные группы самопровозглашенных «республик» издали и приняли приказы о мерах 
по усилению режима прекращения огня с полуночи 27 июля 2020 года. Этот пакет дополнительных мер был направлен на 
то, чтобы режим прекращения огня был всеобъемлющим, устойчивым и неограниченным. 
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Потери среди гражданских лиц в результате активных боевых действий, с 27 июля 2019 года по 30 сентября 
2021 года, по месяцам 

 

Потери среди гражданских лиц в результате минных инцидентов и обращения с ВПВ в 2021 году 

В период с 1 января по 30 сентября 2021 года УВКПЧ ООН зафиксировало 49 случаев гибели или ранения 
гражданских лиц в результате минных инцидентов и обращения с ВПВ: 11 погибших (семеро мужчин, трое 
мальчиков и одна девочка) и 38 раненых (23 мужчины, три женщины, четыре мальчика и одна девочка); 
они составили 58,3 процента от общего количества случаев гибели или ранения гражданских лиц в 
данных период7. Это на 14,0 процентов меньше, чем за тот же период 2020 года, в течение которого было 
зафиксировано 57 таких случаев (11 погибших и 46 раненых). Шестьдесят девять процентов от общего 
количества случаев (семеро погибших и 27 раненых) в 2021 году было зафиксировано на территории, 
контролируемой самопровозглашенными «республиками», и 31 процент (четверо погибших и 11 
раненых) – на территории, контролируемой Правительством.  

Общие потери среди гражданских лиц, связанные с конфликтом, в 2014-2021 годах 
За весь период конфликта, с 14 апреля 2014 
года по 30 сентября 2021 года, УВКПЧ ООН 
зафиксировало 3095 случаев гибели 
гражданских лиц, связанных с конфликтом 
(1841 мужчина, 1065 женщин, 102 мальчика, 
50 девочек и 37 взрослых, чей пол еще не 
установлен). С учетом 298 погибших на борту 
рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» 
17 июля 2014 года, общее количество случаев 
гибели гражданских лиц, связанных с 
конфликтом, составляет по меньшей мере 
3393. Количество случаев ранения гражданских 
лиц оценивается в более чем 7000. 

Общее количество случаев гибели гражданских лиц, 
связанных с конфликтом, 2014-2021 годы 

 
 

 

                                                           
7 Для сравнения: случаи гибели или ранения гражданских лиц в результате минных инцидентов и обращения с ВПВ 
составили 51 процент от общего количества случаев в 2020 году, 35 процентов в 2019 году, 43 процента в 2018 году, 41 
процент в 2017 году и 41 процент в 2016 году.  
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