
HAUTCOMMISSARIAT AUX DROITS DE L’HOMME • OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS 

UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS MONITORING MISSION IN UKRAINE • Esplanadna 20, Kyiv, UKRAINE 

ohchr-hrmmu@un.org, +38 (044) 253 59 66 

Украина: потери среди гражданских лиц 

Дата: 26 апреля 2022 года 
 

C 4:00 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации 
на Украину, до полуночи 25 апреля 2022 года (местное время), Управление Верховного 
комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировало 5840 случаев гибели или 
ранения гражданских лиц в стране: 2729 погибших и 3111 раненых. 

- 2729 погибших: 879 мужчин, 595 женщин, 61 девочка и 73 мальчика, а также 67 
детей и 1054 взрослых, пол которых пока не удалось установить  

- 3111 раненых: 358 мужчин, 289 женщин, 65 девочек и 72 мальчика, а также 162 
ребенка и 2165 взрослых, пол которых пока не удалось установить 

o Донецкая и Луганская области: 2759 случаев (1268 погибших и 1491 
раненый)  

 Территория, контролируемая Правительством: 2329 случаев (1185 
погибших и 1144 раненых) 

 Территория, контролируемая самопровозглашенными 
«республиками»: 430 случаев (83 погибших и 347 раненых)  

o Другие регионы Украины (в городе Киеве, а также в Черкасской, 
Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, 
Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, 
Ровенской, Винницкой и Житомирской областях), в местах, которые 
находились под контролем Правительства на момент, когда случи гибели 
или ранения гражданских лиц имели место: 3081 случай (1461 погибший и 
1620 раненых)  

Причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц 
было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из 
тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары. 

УВКПЧ ООН считает, что реальные цифры значительно выше, поскольку многие сообщения из 
мест, где такие случаи имели место, по-прежнему требуют дополнительного подтверждения, в 
то время, как получение информации из некоторых мест, где продолжаются боевые действия, 
задерживается. Это относится, например, к таким населенным пунктам как Мариуполь 
(Донецкая область), Изюм (Харьковская область), и Попасная (Луганская область), где, по 
сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц. Они 
подлежат дальнейшей верификации и не включены в вышеприведенную статистику. 
 

_________________________________________ 

Увеличение цифр в настоящей сводке по сравнению с цифрами в предыдущей сводке (по 
состоянию на 24:00 местного времени 24 апреля 2022 года) не следует относить только на 
новые случаи, имевшие место 25 апреля; в течение дня УВКПЧ ООН также верифицировало 
некоторое количество случаев, имевших место в предыдущие дни.  Точно так же не все потери 
среди гражданского населения, о которых сообщалось 25 апреля, были включены в 
приведенные выше цифры. Некоторые из них все еще ожидают подтверждения, и в случае 
верификации о них будет сообщено в последующих сводках. 
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Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине 

С 2014 года УВКПЧ ООН документирует потери среди гражданских лиц в Украине. 
Соответствующие сводки основываются 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; 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 продолжительное время. Это означает, что 
выводы о случаях гибели или ранения гражданских лиц и соответствующие цифры могут 
быть пересмотрены по мере получения новой информации. 
 

С 24 февраля 2022 года, в контексте военных действий Российской Федерации против 
Украины, ММПЧУ не имела доступа к местам происшествий и интервьюировать жертв и 
свидетелей. Все остальные источники информации широко использовались, включая 
контакты ММПЧУ ООН с контактными лицами и партнерами в местах, где имели место 
случаи гибели или ранения гражданских лиц. Статистика, представленная в данной сводке 
основана на индивидуализированном учете потерь среди гражданских лиц, где 
удовлетворен стандарт доказывания «достаточно оснований полагать», а именно, где на 
основании подтвержденной информации обычный разумный наблюдатель имел бы 
достаточно оснований полагать, что имела место гибель или ранение гражданского лица, 
как они описаны. 

КОНЕЦ 

Сводка на английском и украинском языках доступна здесь  

За дополнительной информацией просьба обращаться к: 

Лиз Тросселл + 41 22 917 9296 / elizabeth.throssell@un.org или 

Лори Брумат +41 22 928 91 49 / lori.brumat@un.org или 

Равина Шамдасани + 41 22 917 9169 / ravina.shamdasani@un.org 

Отмечайте и делитесь в: 

Twitter @UNHumanRights 
Facebook unitednationshumanrights 
Instagram @unitednationshumanrights 
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