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Потери среди гражданских лиц в Украине 
в период с 24 февраля 2022 года по 15 февраля 2023 года 

21 февраля 2023 года 

1. Общие потери среди гражданских лиц  

C 24 февраля 2022 года, с момента начала широкомасштабного вооруженного нападения Российской 
Федерации, до 15 февраля 2023 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 
(УВКПЧ ООН) зафиксировало 21 293 случая гибели или ранения гражданских лиц в 1141 населенном 
пункте Украины, включая 8006 погибших и 13 287 раненых.1 Из числа случаев гибели или ранения 
взрослых, чей пол был известен, мужчины составили 61,1 процента, а женщины – 39,9 процента. Из 
числа случаев гибели или ранения детей, чей пол был известен, мальчики составили 57 процентов, а 
девочки – 43 процента. 

УВКПЧ ООН также получило информацию о 21 случае гибели или ранения гражданских лиц, включая 6 
погибших (5 мужчин и 1 женщина) и 15 раненых (2 детей и 13 взрослых, пол которых пока не удалось 
установить), на территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина (далее – 
Крым), оккупированных Российской Федерацией.2  

 

Реальное количество случаев гибели или ранения гражданских лиц является значительно большим, 
поскольку многие сообщения о предполагаемых случаях гибели или ранения гражданских лиц из 
некоторых мест все еще ожидают подтверждения. К таким населенным пунктам относятся Мариуполь 
(Донецкая область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область). 

УВКПЧ ООН также получило информацию в отношении 160 случаев гибели или ранения гражданских 
лиц, включая 30 погибших (15 мужчин, 13 женщин и 2 мальчика) и 130 раненых (38 мужчин, 26 женщин, 
7 мальчиков, 2 девочки, а также 3 ребенка и 54 взрослых, пол которых пока не удалось установить), на 
территории Российской Федерации.3  

                                                
1 Увеличение цифр в настоящей сводке по сравнению с цифрами в самых последних сводках, опубликованных УВКПЧ ООН, 
связано с тем, что было завершено подтверждение ряда предполагаемых случаев гибели или ранения среди гражданских 
лиц, которые произошли в 2022 году как на территории, которая контролировалась Правительством, так и на территории, 

оккупированной Российской Федерацией на момент, когда случаи гибели или ранения гражданских лиц имели место. 
2 В связи с отсутствием подтверждающей информации, предполагаемые случаи гибели или ранения гражданских лиц в 
Крыму все еще нуждаются в верификации и не были включены в приведенные выше данные по общим потерям среди 
гражданских лиц. 
3 В связи с отсутствием подтверждающей информации, предполагаемые случаи гибели или ранения гражданских лиц на 
территории Российской Федерации все еще нуждаются в верификации и не были включены в приведенные выше данные 
по общим потерям среди гражданских лиц. 
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2. Потери среди гражданских лиц в результате применения оружия взрывного 
действия с большой зоной поражения 

С 24 февраля 2022 года по 15 февраля 2023 года УВКПЧ ООН зафиксировало 19 220 случаев гибели или 
ранения гражданских лиц в результате применения оружия взрывного действия с большой зоной 
поражения: 6585 погибших и 12 635 раненых. Они составляют 90,3 процента всех случаев гибели или 
ранения гражданских лиц, зафиксированных за этот период. Абсолютное большинство таких случаев 
имели место в населенных районах. 84,2 процента из них были зафиксированы на территории, которая 
контролировалась Правительством на момент, когда случаи гибели или ранения гражданских лиц 
имели место, а 15,8 процента – на территории, оккупированной Российской Федерацией на момент, 
когда случаи гибели или ранения гражданских лиц имели место.  
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Потери среди гражданских лиц в результате атак на критическую инфраструктуру на 
территории, контролируемой Правительством  

С 10 октября 2022 года Вооруженные силы Российской Федерации нанесли серию ударов с 
использованием крылатых и баллистических ракет, ракет класса «земля-воздух» по наземным целям, и 
барражирующих боеприпасов по объектам критической инфраструктуры, в частности энергетическим 
объектам, на территории Украины. По состоянию на 15 февраля 2023 года в результате этих ударов 
погибло по меньшей мере 116 гражданских лиц и было ранено по меньшей мере 393, что составило 
18,9 процента от общего числа жертв среди гражданских лиц в результате применения оружия 
взрывного действия с большой зоной поражения на территории, контролируемой Правительством, с 10 
октября 2022 года. 
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3. Потери среди гражданских лиц в результате минных инцидентов и 
обращения с взрывоопасными пережитками войны 

С 24 февраля 2022 года по 15 февраля 2023 года УВКПЧ ООН зафиксировало 632 случая гибели или 
ранения гражданских лиц в результате минных инцидентов и обращения с взрывоопасными 
пережитками войны (ВПВ): 219 погибших и 413 раненых.  
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4. Случаи гибели или ранения детей 

С 24 февраля 2022 года по 15 февраля 2023 года УВКПЧ ООН зафиксировало 1441 случай гибели или 
ранения детей в Украине: 487 погибших и 954 раненых. Реальное количество таких случаев является 
значительно большим. 
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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. 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: 

https://ukraine.un.org/uk/219519-vtraty-sered-tsyvilnykh-osib-v-ukrayini-z-24-lyutoho-2022-roku-do-15-
lyutoho-2023-roku 

За дополнительной информацией просьба обращаться к: 

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

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

Отмечайте и делитесь в: 

Twitter @UNHumanRights 

Facebook unitednationshumanrights 

Instagram @unitednationshumanrights 

https://www.ohchr.org/EN/Countries/ENACARegion/Pages/UN-Human-Rights-in-Ukraine.aspx
https://ukraine.un.org/uk/217961-ukrayina-vtraty-sered-tsyvilnykh-osib-stanom-na-5-lyutoho-2023-roku
mailto:elizabeth.throssell@un.org
mailto:ravina.shamdasani@un.org
http://twitter.com/UNHumanRights
https://www.facebook.com/unitednationshumanrights
https://www.instagram.com/unitednationshumanrights/

