
TM-62 anti-vehicle mines found during a mine clearance
mission near Bervytsia, a village previously occupied by
Russian forces, Kyiv region, Ukraine, April 21, 2022.
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(Женева, 15 июня 2022 г.) – Российские
войска применяют в Украине наземные

мины, которые убивают и калечат людей,

а также срывают производство
продовольствия, говорится в докладе,

опубликованном сегодня Human Rights

Watch. По имеющейся на данный момент
информации, запрещенные

противопехотные мины в ходе текущих

боевых действий применяет только
Россия. Противотанковые мины

применяют и Россия, и Украина.

В 19-страничном докладе «Применение
наземных мин в Украине[1] » приведена подробная информация о семи типах противопехотных мин,

применявшихся российскими войсками в Украине с начала полномасштабного российского

вторжения 24 февраля 2022 г. Украина, по имеющимся сведениям, выполняет взятые на себя
обязательства по Конвенции о запрещении противопехотных мин (КЗПМ), которую она

ратифицировала в декабре 2005 г.

«Применение российскими войсками противопехотных мин в стране, которая недвусмысленно
запретила на своей территории этот вид оружия, – вопиющий и беспрецедентный шаг,

заслуживающий самого решительного осуждения со стороны мирового сообщества, – заявил Стив

Гус, руководитель отдела по видам оружия в Human Rights Watch и председатель Международного
движения за запрещение противопехотных мин, получившего в 1997 г. Нобелевскую премию мира. –



Противопехотные мины не должны применяться ни при каких условиях, поскольку они неизбежно

создают долговременную угрозу жизни и средствам к существованию гражданских лиц».

Противопехотные мины сконструированы таким образом, чтобы взрываться от присутствия, близости

или непосредственного воздействия человека. Поскольку мины не в состоянии различать

гражданских лиц и комбатантов, их применение является нарушением международного
гуманитарного права. В отличие от 164 стран мира, Россия не ратифицировала Конвенцию о запрете

противопехотных мин от 1997 г.,[TL2]   которая полностью запрещает применение противопехотных

мин и требует от всех сторон уничтожить имеющиеся запасы мин, обезвредить мины в
заминированных районах и оказывать помощь лицам, пострадавшим от мин.

В Украине Россия впервые применила в боевых условиях несколько видов наземных мин,

производимых российскими государственными предприятиями, говорится в докладе Human Rights
Watch. Так, например, применялись произведенные в 2021 году противопехотные мины ПОМ-3,

которые устанавливаются посредством стрельбы реактивными снарядами. При срабатывании мина

подпрыгивает в воздух на высоту от одного до полутора метров и взрывается. Разлетающиеся осколки
поражают все живое в радиусе 16 метров. Мина оснащена высокочувствительным сейсмическим

датчиком и взрывается при приближении человека. Кроме того, у нее есть функция самоуничтожения

по истечении определенного периода времени.

Кроме того, в ходе текущих боевых действий, по имеющейся информации, и российские, и

украинские войска применяли противотанковые мины, предназначенные для поражения танков и
другой бронетехники. КЗПМ не запрещает применение мин, которые предназначены для подрыва

движущихся средств или приводятся в действие дистанционно (оператором). Существует ряд

международных соглашений, устанавливающих некоторые ограничения при применении таких мин.

Имеются свидетельства того, что применение наземных мин в Украине препятствует

сельскохозяйственным работам. Использование сельскохозяйственной техники на полях или на

проселочных дорогах связано сейчас в Украине с повышенным риском. Так, например, в середине мая
в Харьковской области трактор в процессе вспашки наехал на установленную российскими войсками

противотанковую мину ТМ-62. Тракторист получил ранения. Местные жители рассказали Human

Rights Watch, что, отступая, российские войска не обезвредили свои мины, никак не обозначили
заминированные участки, никого не предупредили о минах и не оставили никаких карт с указанием

заминированных участков.

Кроме того, имеются свидетельства того, что российские войска применяли в Украине приводимые в
действие жертвой мины-ловушки. КЗПМ категорически запрещает любое применение таких мин-



ловушек независимо от их технических характеристик, предполагаемого срока службы, способа

доставки и метода изготовления (заводского или ручного).

Пророссийские силы на востоке Украины применяли наземные мины на территории Донецкой и

Луганской областей в 2014-2015 гг., а также эпизодически в последующие годы. Что касается

украинских вооруженных сил, нет никакой достоверной информации о применении ими
противопехотных мин ни в ходе текущих боевых действий, ни в ранней фазе затяжного конфликта.

Human Rights Watch не раз документировала факты применения противопехотных мин советского или

российского производства в 30 с лишним странах, в том числе в Ливии. Последние расследования
показывают, что в Ливию противопехотные мины привезла так называемая группа Вагнера,

российская частная военная компания, которую связывают с российскими властями. Там они

применялись в районе Триполи в 2019-2020 гг., что привело к жертвам среди гражданского населения.

Россия должна прекратить на территории Украины любое применение противопехотных мин,

являющихся по своей природе оружием неизбирательного действия, а Украина должна следить за тем,

чтобы ее войска и впредь соблюдали свои обязательства согласно КЗПМ.

«Разработка и производство мин, запрещенных в большинстве стран мира, – это аморальный

бизнес, – заявил Гус. – Мины, которые запрограммированы на самоуничтожение по истечении

случайного промежутка времени, только повышают вероятность поражения гражданских лиц,
особенно специалистов по разминированию, занимающихся их обезвреживанием».

Доклад «Применение наземных мин в Украине» будет представлен странам, принимающим участие
во встрече государств-членов КЗПМ в Женеве 20-22 июня 2022 г.
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