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Краткое содержание 
 

Решение Постоянного совета ОБСЕ № 1117 определяет, что целью Специальной 
мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) является содействие снижению 
напряженности и обеспечению мира, стабильности и безопасности по всей Украине. 
Постоянный совет поручил СММ, среди прочего, собирать информацию о ситуацию с 
безопасностью по всей Украине, а также сообщать о любых ограничениях свободы 
передвижения мониторинговой миссии или об иных обстоятельствах, препятствующих 
выполнению ее мандата. СММ также осуществляет мониторинг и способствует 
реализации Минских соглашений в части безопасности, в том числе мониторинг 
выполнения достигнутых в Минске договоренностей, в частности о прекращении огня, 
отводе вооружения, разминировании, а также разведении сил и средств

1
. 

 

За период с 1 июля 2017 по 30 июня 2018 года СММ сталкивалась с ограничениями 
свободы передвижения и другими препятствиями в процессе выполнения мандата 
758 раз, 87% из которых произошли в районах, неконтролируемых правительством, в 
дополнение к зафиксированным или потенциально находящимся минам и 
неразорвавшимся боеприпасам

2
. Количество ограничений свободы передвижения и 

других препятствий снизилось примерно на 20% по сравнению с количеством таких 
случаев, зафиксированных в течение предыдущих 12 месяцев

3
, однако соотношение 

таких ограничений и других препятствий, произошедших в неподконтрольных 
правительству районах, по сравнению с произошедшими в подконтрольных 
правительству районах увеличилось (с 72% до 87%). В период с июля по декабрь 
2017 года количество ограничений уменьшилось по сравнению с этим показателем за 
предыдущее полугодие (с примерно 480 до около 310 случаев), однако с января по 
июнь 2018 года их количество увеличилось ориентировочно до 450 случаев. 
 

 

                                                 

 
1 СММ была создана согласно решению Постоянного совета № 1117 от 21 марта 2014 года. Минские договоренности 

были достигнуты в формате Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и включают в себя Протокол и Меморандум 

от сентября 2014 года, Комплекс мер от 12 февраля 2015 года и Дополнение к нему от 29 сентября 2015 года, 

Решение относительно противоминной деятельности от 2 марта 2016 года, Решение о полном прекращении учений 

(занятий) с боевой стрельбой от 2 марта 2016 года, а также Рамочное решение о разведении сил и средств от 

21 сентября 2016 года. 
2 Ограничения, случавшиеся регулярно из-за наличия мин и неразорвавшихся боеприпасов, в том числе на участках 

разведения сил и средств, не были включены в статистические данные этого отчета. Эти ограничения произошли в 

некоторых частях участка разведения в районе Станицы Луганской, с северной и южной сторон участка разведения в 

районе Золотого и к югу от моста в подконтрольном правительству Счастье. Для получения информации о таких 

ограничениях см. ежедневные отчеты СММ. 
3 Для получения информации за июль-декабрь 2016 года, а также за январь-июнь 2017 года см. Тематический отчет 

СММ ОБСЕ «Ограничения свободы передвижения и другие препятствия в выполнении мандата СММ», а также 

Приложение № 1 к нему.  

https://www.osce.org/ru/pc/117108
https://www.osce.org/ru/ukraine-smm/reports
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/338221
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/338221
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Миссия и дальше сталкивалась с ограничениями свободы передвижения, связанными с 
применением стрелкового оружия вблизи СММ или угрозами в адрес наблюдателей

4
. 

За отчетный период такие инциденты случались 12 раз (все в неподконтрольных 
правительству районах) по сравнению с предыдущими 12 месяцами, когда было 
зафиксировано 41 инцидент. В пяти случаях огонь из стрелкового оружия велся меньше 
чем в 300 м от наблюдателей. Кроме того, во время одного из инцидентов наблюдатели 
услышали, как над их головами со свистом пролетели пули, а одна из них попала в 10-
15 м от их места нахождения

5
. 

 

Существенно увеличилось количество случаев ограничения свободы передвижения 
вблизи границы в неподконтрольных правительству районах, преимущественно в 
Луганской области. За период с 1 июля 2017 по 30 июня 2018 года патрули СММ 
сталкивались с ограничениями доступа в приграничных районах в более чем 
150 случаях (в основном им отказывали в доступе). Для сравнения, за предыдущие 
12 месяцев этот показатель составлял около 60 случаев. Подобным образом ближе к 
концу отчетного периода патрулям Миссии все чаще отказывали в доступе к 
неподконтрольным правительству районам на юге Донецкой области, в частности в 
Заиченко и Пикузы (быв. Коминтерново). 
 

После возобновления полетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего 
радиуса действия количество инцидентов (помех) с глушением сигнала БПЛА СММ 
увеличилось с 14 до 23 случаев по сравнению с предыдущими 12 месяцами. Именно на 
БПЛА дальнего радиуса действия приходится больше половины таких случаев

6
. 

28 июля 2018 года (после окончания отчетного периода) мини-БПЛА СММ обнаружил 
4 различные комплексы радиоэлектронной борьбы

7
 вблизи неподконтрольного 

правительству Чернухино
8
. 

 

В качестве дополнительной меры безопасности в Донецкой и Луганской областях 
патрули СММ вынуждены передвигаться только по асфальтированным и бетонным 
дорогам. Миссия прибегла к такой практике после того, как 23 апреля 2017 года 
произошел инцидент вблизи Пришиба (неподконтрольный правительству), в результате 
которого погиб член патруля Миссии и двое других получили ранения вследствие 
взрыва, вызванного, вероятнее всего, разрывом противотанковой мины

9
. Несмотря на 

неоднократные призывы извлечь или оградить мины и неразорвавшиеся боеприпасы
10

, 
извлечение таких предметов осуществлялось неполностью и несистематически

11
. 

Однажды в неподконтрольном правительству Петровском вооруженные формирования 
заставили патруль СММ проехать по заминированной дороге (см. раздел «Мины, 
неразорвавшиеся боеприпасы и другие взрывные устройства»)

 12
. 

 

До 19 декабря 2017 года, когда офицеры Вооруженных сил Российской Федерации 
были выведены из состава Совместного центра контроля и координации (СЦКК)

13
, 

кроме постоянного информирования в своих отчетах, СММ регулярно предоставляла 
непосредственно офицерам Вооруженных сил Украины и Российской Федерации при 

                                                 

 
4 См. таблицу в Приложении № 2. 
5 См. Оперативный отчет СММ от 3 февраля 2018 года. 

См. Приложение № 1 с картой, где указаны места глушения сигналов БПЛА за определенный промежуток времени с 

15 мая по 30 июня 2018 г., когда произошли 12 из 23 инцидентов глушения сигнала с 1 июля 2017 по 30 июня 2018 г. 

Помехи могли создаваться из любой точки в радиусе нескольких километров от местоположения БПЛА. 
7 «Леер-3» РБ-341В, 1Л269 «Красуха-2» и РБ-109A «Былина», а также комплекс РЭБ с БПЛА «Репеллент-1». 
8 См. Ежедневный отчет СММ от 11 августа 2018 года. 
9 Согласно Отдельной договоренности между ОБСЕ и Международной гуманитарной комиссией по установлению 

фактов, команда независимой криминалистической экспертизы (НКЭ) провела криминалистическую экспертизу 

после взрыва и техническую оценку инцидента, произошедшего 23 апреля 2017 года. НКЭ пришла к выводу, что 

причиной инцидента, скорее всего, была противотанковая мина ТМ-62М. См. Краткий обзор отчета НКЭ. 
10  Например, см. Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан призывает обеспечить 

безопасную и беспрепятственную свободу передвижения СММ, Ежедневный отчет СММ от 6 сентября 2017 года. 
11 Как согласовано в Меморандуме и Решении ТКГ относительно противоминной деятельности от 3 марта 2016 года. 
12 См. Оперативный отчет СММ от 23 июня 2018 года. 
13 См. Ежедневный отчет СММ от 19 декабря 2017 года. 

https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/312976
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/312976
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/369781
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/390245
http://www.osce.org/home/338361
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/338211
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/338211
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/338201
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/385632
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/363521
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СЦКК информацию об ограничениях свободы передвижения и других препятствиях в 
выполнении мандата. Такое информирование имело целью обеспечить оперативное 
реагирование со стороны Совместного центра на нарушение свободы передвижения 
Миссии, а также содействие в обеспечении безопасности наблюдателей СММ в 
соответствии с Дополнением к Комплексу мер. Согласно своему мандату Миссия 
продолжила способствовать налаживанию диалога на местах, в частности обмену 
гарантиями безопасности для проведения ремонтных работ и технического 
обслуживания на объектах гражданской инфраструктуры. СММ также продолжила 
сообщать о наличии мин и обратилась к группе украинской стороны в СЦКК и 
вооруженным формированиям за координацией работ по разминированию, однако в 
этом направлении было реализовано ограниченное количество мероприятий.  
 

30 апреля 2018 года была введена операция Объединенных сил (ООС) в соответствии с 
законом «Об особенностях государственной политики по обеспечению 
государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в 
Донецкой и Луганской областях». На протяжении отчетного периода не было ни 
одного ограничения свободы передвижения СММ со стороны Вооруженных сил 
Украины, когда они четко ссылались бы на новый установленный порядок, в частности 
на систему определенных зон безопасности. В то же время Миссия отметила, что этот 
порядок до сих пор находится в стадии реализации. 
 

 
 

Роли и зоны ответственности 
 

СММ 
 

Мандатом Миссии предусмотрен безопасный и надежный доступ СММ по всей 
Украине

14
. Неограниченный и безусловный доступ ко всем районам необходим для 

обеспечения эффективной работы по мониторингу и предоставлению отчетов о 
ситуации с безопасностью, в частности относительно прекращения огня, отвода 
вооружения, разминирования, а также разведения сил и средств. Кроме того, согласно 

                                                 

 
14 Протокол от 5 сентября 2014 года определяет необходимость обеспечения постоянного мониторинга на российско-

украинской государственной границе и верификации со стороны ОБСЕ. ТКГ и другие подписанты Комплекса мер 

определили, что ОБСЕ будет обеспечивать эффективный мониторинг режима прекращения огня и верификацию 

отвода тяжелого вооружения. К тому же в Рамочном решении они согласились, что СММ будет осуществлять 

мониторинг и верификацию процесса разведения путем патрулирования и дистанционного наблюдения. 
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мандату, Миссии поручено докладывать о любых ограничениях свободы передвижения 
мониторинговой миссии или об иных обстоятельствах, препятствующих выполнению 
ее мандата. 
 

Вооруженные силы Украины и вооруженные формирования 
 

Подписанты Дополнения к Комплексу мер (далее — «Дополнение») и Рамочного 
решения о разведении сил и средств согласовали, что Вооруженные силы Украины и 
вооруженные формирования обеспечивают безопасный и надежный доступ 
наблюдателям СММ, а также оперативно реагируют на конкретные нарушения, 
зафиксированные Миссией. Они также договорились, что ограничения свободы 
передвижения наблюдателей Миссии, в частности вмешательство в работу средств 
дистанционного наблюдения СММ, является нарушением договоренностей. 
 

СЦКК 
 

СЦКК был создан в сентябре 2014 года в рамках двусторонней инициативы между 
Генеральным штабом Вооруженных сил Российской Федерации Министерства 
обороны Российской Федерации и Генеральным штабом Вооруженных сил Украины 
Министерства обороны Украины. Подписанты Дополнения к Комплексу мер обязались 
обеспечить эффективный мониторинг и верификацию со стороны СММ и определили, 
что СЦКК должен способствовать оперативному реагированию на факты 
препятствования в осуществлении мониторинга и верификации СММ, а также 
обеспечению безопасности наблюдателей Миссии

15
. 19 декабря 2017 года Российская 

Федерация вывела офицеров своих вооруженных сил из состава СЦКК
16

. Об 
ограничениях свободы передвижения СММ продолжала информировать 
непосредственно группу украинской стороны в СЦКК, в дополнение к своим отчетам. 
После выхода офицеров Вооруженных сил Российской Федерации из состава СЦКК 
СММ активизировала диалог с членами вооруженных формирований для передачи 
информации об ограничениях, с которыми сталкивается Миссия в неподконтрольных 
правительству районах. 
 

Типы ограничений 
 

СММ классифицирует ограничения (препятствия) следующим образом: 1) запрет 
доступа; 2) доступ при условии; 3) задержка; или 4) другие препятствия

17
. Кроме 

зафиксированного или вероятного наличия мин и неразорвавшихся боеприпасов, 
примерно две трети всех нарушений составляют случаи запрета доступа, а процент 
других препятствий составляет 19%, доступ при условии — 11% и задержка доступа — 
6%

18
. 

 

Кроме этих ограничений и препятствий, свобода передвижения СММ также 
ограничивалась из-за нарушений режима прекращения огня и отсутствия гарантий 
безопасности, на предоставление которых Миссия постоянно предоставляла запросы 
через СЦКК

19
. По соображениям 

безопасности наблюдатели не могли 
приблизиться к линии соприкосновения 
или пересечь ее во многих местах, 
например в Широкино, Зайцево и 

                                                 

 
15 Кроме того, в соответствии с Решением ТКГ относительно противоминной деятельности от 3 марта 2016 года, 

СЦКК осуществляет общую координацию работ по разминированию и обеспечивает соблюдение режима 

прекращения огня во время проведения этих работ. 
16 О нарушениях свободы передвижения СММ продолжала информировать непосредственно Вооруженные силы 

Украины при СЦКК, в дополнение к своим отчетам. 
17 Для получения обобщенной информации по этим категориям см. Тематический отчет СММ ОБСЕ «Ограничение 

свободы передвижения и другие препятствия в выполнении мандата СММ, январь-июнь 2016 года». 
18 См. Приложение № 2. 
19 Например, см. Ежедневный отчет СММ от 12 августа 2017 года. 

«Убирайтесь отсюда! Считаю до трех. 

Если вы не уедете, я буду стрелять»  
Оперативный отчет СММ от 13 августа 2017 г. 

https://www.osce.org/ru/ukraine-smm/264851?download=true
https://www.osce.org/ru/ukraine-smm/264851?download=true
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/335561
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подконтрольном правительству Троицком, в частях неподконтрольных правительству 
Пикуз, в районе между неподконтрольным правительству Гольмовским и 
подконтрольным правительству Травневым

20
, на автодороге между неподконтрольным 

правительству Желобком и подконтрольным правительству Новотошковским
21

, на 
автодороге между подконтрольной правительству Богдановкой и неподконтрольной 
правительству Викторовкой

22
. К примеру, наблюдателей неоднократно не пропускали к 

Травневому из-за возможного наличия мин на автодороге между этим поселком и 
Гольмовским

23
. В Троицком, когда СММ уточняла сообщения о гражданских лицах, 

погибших или получивших ранения в результате обстрелов, наблюдатели не смогли 
попасть в их дома из соображений безопасности

24
. 

 

 
 

Обзор инцидентов 
 

В течение отчетного периода СММ сталкивалась с ограничениями в более чем 
758 случаях по сравнению с примерно 970 такими инцидентами за предыдущие 
12 месяцев (с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года). Из этих ограничений 72 
произошли в подконтрольных правительству районах и 662 зафиксировано в районах, 
которые не контролируются правительством (443 в Донецкой области и 219 в 
Луганской области). В 23 случаях глушили сигнал БПЛА, а один раз — 
ультракоротковолновые радиостанции. 
 

В период с июля по декабрь 2017 года количество ограничений уменьшилось по 
сравнению с этим показателем за предыдущее полугодие (с примерно 480 до 
приблизительно 310 случаев), однако с января по июнь 2018 года их количество 
увеличилось ориентировочно до 450 случаев. В течение отчетного периода оставалась 
существенной доля инцидентов, произошедших в неподконтрольных правительству 
районах (87%), при этом доля таких ограничений в неподконтрольных правительству 
районах Луганской области стремительно выросла с 13% (около 35 случаев) во второй 
половине 2017 года до примерно 47% (180 инцидентов) в первой половине 2018 года. В 

                                                 

 
20 15 декабря после сообщений о том, что Вооруженные силы Украины якобы вошли в Травневое, наблюдатели 

посетили деревню, где видели военнослужащих Вооруженных сил Украины (см. Ежедневный отчет СММ от 

16 декабря 2017 года). 
21 См. Ежедневный отчет СММ от 25 июля 2017 года. 
22 См. Ежедневный отчет СММ от 28 ноября 2017 года. 
23 См. Ежедневный отчет СММ от 1 декабря 2017 года. 
24 См. Ежедневный отчет СММ от 24 мая 2018 года. 

https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/363136
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/363136
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/332401
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/359396
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/360166
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/382435
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основном это были случаи систематических и неоднократных ограничений на участках 
вблизи границы с Российской Федерацией (см. раздел «Посещение неподконтрольных 
правительству приграничных районов»). 
 

Доля инцидентов, связанных с запретом доступа (64%), осталась почти на аналогичном 
уровне, что и за предыдущие 12 месяцев (62%). Среди 486 случаев запрета доступа 8% 
были зафиксированы в подконтрольных правительству районах, тогда как 92% 
произошли в районах, которые не контролируются правительством. 
 

Ограничения с применением насилия или угроз 
 

Некоторые ограничения (все в неподконтрольных правительству районах) были 
связаны с применением насилия или угроз

25
. Количество таких случаев уменьшилось с 

41 случая, зафиксированного за предыдущие полгода, до 12
26

. Можно привести 
следующие примеры: 
 

 Мужчина в одежде военного типа с автоматом подошел к патрулю СММ, 
расположенному рядом с передовой позицией вооруженных формирований на 
участке разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, снял автомат с 
предохранителя и навел его в сторону наблюдателей, находясь примерно в 
3 метрах от них. Он пригрозил наблюдателям, что начнет стрелять по ним

27
. 

 Вблизи неподконтрольной правительству Ясиноватой в направлении патруля 
Миссии велся огонь из стрелкового оружия, и одна из пуль попала в 10–
15 метрах к востоку от наблюдателей

28
. 

 Когда члены патруля СММ готовились к запуску БПЛА вблизи 
неподконтрольного правительству Кременца, к ним подошли пятеро мужчин 
(четверо из них имели при себе оружие). Двое из этих мужчин в агрессивной 
форме обратились к наблюдателям, и один из них дослал патрон в патронник, 
держа палец на спусковом крючке

29
.  

 В Чигарях, расположенных в подконтрольном правительству Южном, члены 
патруля Миссии слышали 2 выстрела и очередь из стрелкового оружия 
примерно в 70–100 метрах к востоку, а потом кто-то прокричал на русском 
языке: «Не подходите!»

30
. 

 В Пикузах наблюдатели слышали 2 очереди из стрелкового оружия, оцененные 
как предупредительный огонь. Затем члены патруля увидели двух мужчин в 
одежде военного типа (у одного из них был при себе автомат (АК-74)), которые 
произвели 2 выстрела в направлении наблюдателей на расстоянии около 
50 метров от них

31
.  

 

Ограничения, связанные с вооружением 
 

Другие ограничения в отношении СММ применялись, чтобы препятствовать Миссии в 
фиксировании вооружения, которое согласно Минским соглашениям должно было 
быть отведенным. В некоторых случаях наблюдатели видели такое вооружение во 
время регулярного патрулирования, а в других — при уточнении сообщений о наличии 
такого вооружения. 
 

 Вооруженный мужчина отказал патрулю Миссии в доступе к объекту, 
расположенному вблизи неподконтрольного правительству Хрустального 

                                                 

 
25 См. таблицы в Приложении № 1 и Приложении № 2. 
26  Эти показатели не охватывают случаи стрельбы из стрелкового оружия, которая, по оценке СММ, велась в 

направлении БПЛА СММ. См. раздел о дистанционном наблюдении ниже. 
27 См. Оперативный отчет СММ от 13 августа 2017 года. 
28 См. Ежедневный отчет СММ от 3 февраля 2018 года. 
29 См. Ежедневный отчет СММ от 6 апреля 2018 года. 
30 См. Оперативный отчет СММ от 8 июня 2018 года. 
31 См. Оперативный отчет СММ от 15 июня 2018 года. 

https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/335576
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/369811
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/377374
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/383910
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/384546
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(быв. Красный Луч). Внешне наблюдателям удалось увидеть, что на территории 
объекта стояли 9 реактивных систем залпового огня (РСЗО)

32
. 

 Вооруженный мужчина в одежде военного типа отказал патрулю Миссии в 
доступе к участку вблизи заброшенного здания, где наблюдатели видели 
3 самоходные гаубицы (2С1) у неподконтрольного правительству Донецка

33
. 

 

Мониторинг отвода вооружения 
 

СММ препятствовали в ее работе по мониторингу отвода вооружения, а именно 
свободу передвижения наблюдателей ограничивали 125 раз (25 — в подконтрольных 
правительству районах и 100 — в неподконтрольных правительству районах), что 
меньше показателя в 247 случаев, зафиксированных за предыдущие 12 месяцев, когда 
патрули Миссии пытались попасть на территорию: 
 

 мест размещения отведенного тяжелого вооружения (49 раз, в основном запрет 
доступа);  

 постоянных мест хранения вооружения (26 раз, в основном запрет доступа);  
 объектов военного типа (46 раз, в основном запрет доступа); и  
 полигонов (4 раза, все запрет доступа). 

 

Можно привести следующие примеры:  
 

 Мужчина в одежде военного типа отказал патрулю Миссии в доступе к частям 
здания, расположенного вблизи неподконтрольного правительству 
Новоамвросиевского, ссылаясь на распоряжение не пропускать наблюдателей в 
любые помещения в здании, кроме участка вблизи вооружения, где они 
заметили 4 РСЗО

34
. 

 Военнослужащий Вооруженных сил Украины не предоставил патрулю Миссии 
доступ к объекту, расположенному в подконтрольном правительству Донском, 
объяснив это тем, что такое посещение не было заранее согласовано с его 
командованием

35
. 

 

Во время посещения мест размещения отведенного тяжелого вооружения и постоянных 
мест хранения вооружения патрули Миссии сталкивались с меньшим количеством 
ограничений как в подконтрольных правительству районах (13 случаев), так и в 
неподконтрольных (66 случаев) по сравнению с предыдущими 12 месяцами (когда 
было зафиксировано соответственно 143 и 104 случая). Однако доля таких 
ограничений, произошедших в неподконтрольных правительству районах, выросла с 
58% до 84%. В этих районах члены вооруженных формирований часто отказывали 
патрулям в доступе, ссылаясь на «приказы» от своего командования

36
. Наблюдатели 

также не могли попасть к местам размещения отведенного тяжелого вооружения или 
постоянным местам хранения вооружения, поскольку некоторые из них были закрыты 
и никого из членов вооруженных формирований на месте не было

37
. Количество 

случаев ограничения мониторинга и верификации отвода вооружения в 
подконтрольных правительству районах существенно уменьшилась

38
. 

                                                 

 
32 См. Ежедневный отчет СММ от 8 ноября 2017 года. 
33 См. Ежедневный отчет СММ от 14 февраля 2018 года. 
34 См. Ежедневный отчет СММ от 14 сентября 2017 года. 
35 См. Ежедневный отчет СММ от 30 января 2018 года. 
36 Например, см. Ежедневный отчет СММ от 28 августа 2017 года. 
37  Например, см. ежедневные отчеты СММ от 27 июля 2017 года, 28 августа 2017 года и 26 июня 2017 года. 

Подписанты Дополнения к Комплекса мер пришли к согласию, что СММ «на основе принципов произвольного 

выбора и паритетности, путем осуществления патрулирования, дистанционного наблюдения и необъявленных 

проверок, а также развертывания с учетом требований безопасности и по консультациям с подписантами 

Дополнения необходимого количества наблюдательных пунктов, будет осуществлять мониторинг и верификацию 

отвода вооружения». 
38 В апреле 2017 года Вооруженные силы Украины выдали инструкцию по взаимодействию с СММ, в том числе в 

местах размещения отведенного тяжелого вооружения (см. Ежедневный отчет СММ от 4 сентября 2017 года). 

https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/355431
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/371996
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/341511
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/369026
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/336946
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/332866
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/336946
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/385920
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/337811
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Прохождение блокпостов 
 

Свободу передвижения СММ ограничивали на блокпостах вдоль линии 
соприкосновения более 156 раз (76 из которых составляли случаи запрета доступа), что 
меньше показателя в более 300 случаев, зафиксированных в течение предыдущих 
12 месяцев (почти половина из которых была запретом доступа). Среди этих запретов 
доступа 6 случаев произошли в подконтрольных правительству районах, а 
остальные — в неподконтрольных правительству районах (68 случаев в Донецкой 
области и 2 — Луганской области).  
 

Только на блокпосте вооруженных формирований вблизи неподконтрольного 
правительству Верхнешироковского (быв. Октябрь) патрулям СММ отказывали в 
проезде 47 раз по сравнению с 30 случаями за предыдущие 12 месяцев

39
. Однажды 

патруль Миссии остановили вооруженные люди, двое из которых навели 
крупнокалиберный пулемет непосредственно на наблюдателей и перезарядили его на 
расстоянии 3 метров от них

40
. В другом случае трое вооруженных мужчин в одежде 

военного типа не позволили патрулю СММ проехать дальше, объяснив свой отказ тем, 
что они получили «приказы» не пропускать наблюдателей через блокпост

41
. 

 

Проход СММ через другие блокпосты также постоянно ограничивался. На блокпосте 
вооруженных формирований на автодороге Н15 восточнее Кременца свободу 
передвижения Миссии ограничивали 49 раз, что почти в четыре раза превышает 
показатель за предыдущие 12 месяцев (в основном это происходило из-за условий, 
которые выдвигали наблюдателям)

42
. 

 

В 65 случаях вооруженные или невооруженные лица на блокпостах вооруженных 
формирований обыскивали автомобили СММ, прежде чем разрешить наблюдателям 
проехать дальше. Только на блокпосте вблизи неподконтрольной правительству 

                                                                                                                                                         

 
Подобные инструкции были обнародованы вооруженными формированиями в неподконтрольных правительству 

районах Донецкой и Луганской областей в конце августа 2017 года.  
39  Поскольку блокпост вблизи Верхнешироковского — это единственный пункт пропуска через линию 

соприкосновения в неподконтрольных правительству районах на юге Донецкой области, ограничение или 

препятствование передвижению Миссии там имеют существенное влияние на мониторинговую деятельность, в том 

числе на мониторинг отвода вооружения и другой техники в этих районах и в зоне, где размещение тяжелого 

вооружения и военной техники запрещено согласно п. 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года. 
40 См. Оперативный отчет СММ от 25 октября 2017 года. 
41 См. Ежедневный отчет СММ от 30 марта 2018 года. 
42  Например, см. Ежедневный отчет СММ от 14 сентября 2017 года. Одним из условий был обыск салонов 

автомобилей СММ, прежде чем наблюдателям позволяли проехать дальше. 

https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/352571
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/376666
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/341511
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Горловки вооруженные мужчины настаивали на проведении обыска автомобилей СММ 
около 20 раз в течение отчетного периода. В период с июля 2017 года по июнь 
2018 года на блокпосте, расположенном на юго-западной окраине неподконтрольной 
правительству Оленовки, проезд патрулей Миссии ограничивали 11 раз. Однажды 
члены вооруженных формирований удерживали наблюдателей более 7 часов

43
. 

 

Кроме того, свободу передвижения СММ ограничивали на блокпостах в стороне от 
линии соприкосновения 49 раз (41 из которых — запрет доступа). Из этих запретов 
доступа 2 случая произошли в подконтрольных правительству районах, а остальные — 
в неподконтрольных правительству районах (35 случаев в Донецкой области и 4 — в 
Луганской области). На блокпосте в неподконтрольном правительству Казацком СММ 
отказывали в доступе 11 раз (см. раздел «Ограничения, связанные с вооружением»). 
 

Миссия неоднократно не могла получить доступ к нескольким районам из-за 
постоянных препятствий на блокпостах вооруженных формирований около 
неподконтрольного правительству Новоазовска (недалеко от границы с Российской 
Федерацией)

44
 и возле микрорайона Трудовские (в Петровском районе 

неподконтрольного правительству Донецка)
45

. 
 

Патрулям Миссии стали все чаще отказывать в доступе к неподконтрольным 
правительству районам на юге Донецкой области, в частности к Заиченко и Пикузам. 
Первый случай отказа в доступе произошел 25 июня 2018 года на объекте военного 
типа в Заиченко, куда патруль Миссии пытался попасть, увидев свежие следы, 
оцененные как ведущие к нему следы от танка (Т-72)

46
. С 26 по 30 июня члены 

вооруженных формирований 6 раз не позволяли патрулям СММ проехать через новый 
блокпост вблизи Заиченко, лишая Миссию возможности попасть в Пикузы для 
уточнения сообщений об обстрелах в населенном пункте. 
 

Дистанционное наблюдение 
 

Атаки на технические средства СММ и 
вмешательства в процесс их 
использования продолжались несмотря на 
то, что подписанты Меморандума, 
Комплекса мер и Дополнения к нему 
согласились с тем, что Миссия будет 
использовать все необходимые 
технические средства, в частности 
БПЛА

47
. В своих письмах от 2 марта и 

18 июня 2018 года Глава Миссии призвал 
подписантов Минских соглашений 
принять меры для обеспечения 
безопасности наблюдателей и технических 
средств СММ, а также недопущения 
ограничений ее деятельности.  
 

БПЛА дальнего радиуса действия, 

                                                 

 
43  См. Ежедневный отчет СММ от 2 августа 2017 года. Патруль Миссии перевозил техническое оборудование 

видеонаблюдения (камеру) для установки на Донецкой фильтровальной станции. 
44 Например, см. Ежедневный отчет СММ от 30 августа 2017 года.  
45 Например, см. Ежедневный отчет СММ от 21 июля 2017 года. 
46 См. Ежедневный отчет СММ от 26 июня 2018 года 
47 Согласно Меморандуму, в зоне безопасности запрещено осуществлять полеты боевой авиации и иностранных 

БПЛА, за исключением БПЛА СММ, тогда как в Комплексе мер указано, что подписанты обеспечивают 

эффективный мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения со стороны 

ОБСЕ с применением всех необходимых технических средств. В соответствии с Дополнением, Вооруженные силы 

Украины и вооруженные формирования оперативно реагируют на конкретные нарушения, зафиксированные СММ, в 

том числе вмешательство с целью препятствования применению технических средств, необходимых для 

осуществления мониторинга и верификации отвода вооружения. 

Полет БПЛА дальнего радиуса действия в 

Степановке, Донецкая область, 28 марта 2018 года  

https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/333726
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/337386
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/331541
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/385920
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применение которых было возобновлено в конце марта 2018 года, быстро стали 
объектом прицельного огня, а также глушения сигнала

48
 (см. ниже). Эти инциденты все 

еще происходят, несмотря на полученные СММ гарантии безопасности от обеих 
сторон. Миссия трижды теряла связь со своими мини-БПЛА после того, как 
наблюдатели слышали огонь из стрелкового оружия, который, по оценке, велся в 
направлении БПЛА

49
. Время от времени стороны демонстрировали нежелание брать на 

себя ответственность и совершать необходимые действия для решения этого вопроса.  
 

В 38 случаях, по оценке Миссии, в направлении БПЛА СММ стреляли из стрелкового 
оружия, зенитно-ракетных комплексов или зенитной установки. Это вдвое больше, чем 
за предыдущие 12 месяцев. Можно привести следующие примеры: 
 

 Вблизи Богдановка, к западу от участка разведения в районе Петровского, в 
2 случаях патрули СММ слышали выстрелы из стрелкового оружия в районах 
над Викторовкой и участком разведения, где как раз пролетал мини-
БПЛА СММ; по оценке, огонь велся в направлении БПЛА

50
. 

 Вблизи неподконтрольной правительству Сентяновки наблюдатели слышали 
выстрелы из стрелкового оружия, произведенные, по оценке, из района 
блокпоста вооруженных формирований в направлении мини-БПЛА. После этого 
команда Миссии потеряла связь с БПЛА. Позже члены вооруженных 
формирований вернули БПЛА наблюдателям и сообщили, что они нашли его в 
поле в 200 м к северу от вышеупомянутого блокпоста. Члены патруля Миссии 
увидели, что в передний правый двигатель БПЛА попала пуля

51. 
 После того как БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил зенитно-

ракетный комплекс (9К33), этот БПЛА зафиксировал инверсионный след одной 
ракеты и запуск второй в направлении БПЛА вблизи неподконтрольного 
правительству Украинского

52
. 

 Во время осуществления полета БПЛА дальнего радиуса действия вблизи 
неподконтрольного правительству Бетманово команда Миссии зафиксировала 
конденсационный след от ракеты, а также вторую ракету из зенитно-ракетного 
комплекса (9К33) и несколько выстрелов из, вероятно, зенитной установки (ЗУ-
23). По оценке, огонь велся в направлении БПЛА

53
. 

 

В 26 этих инцидентах полеты мини-БПЛА и БПЛА среднего радиуса действия 
осуществлялись над неподконтрольными правительству районами, 11 — над 
подконтрольными правительству районами, а еще один — над участком разведения в 
районе Петровского, несмотря на тот факт, что СММ осуществила больше полетов из 
подконтрольных правительству районов (почти 650 полетов) по сравнению с полетами 
из неподконтрольных правительству районов (около 380)

54
. Большее количество 

полетов из подконтрольных правительству районов объясняется эксплуатационными 
сложностями и ограничениями в неподконтрольных правительству районах, в 
частности угрозами и препятствованием работе наблюдателей СММ, которые 
готовились к запуску БПЛА (см. ниже), и меньшим количеством мест для посадки 
БПЛА среднего радиуса действия по сравнению с ситуацией в подконтрольных 
правительству районах. К тому же СММ часто совершает полеты мини-БПЛА и БПЛА 
среднего радиуса действия вблизи линии соприкосновения и через нее

55
. 

 

Запуски БПЛА дальнего радиуса действия были возобновлены в конце марта 2018 года, 
и в течение отчетного периода они возобновили свою работу в полном объеме. Миссия 

                                                 

 
48 Помехи могли создавать в любом районе в радиусе нескольких километров от местоположения БПЛА.  
49 См. Приложение № 3 и ежедневные отчеты СММ от 17 февраля, 31 марта и 22 мая 2018 года. 
50 См. Ежедневный отчет СММ от 11 ноября 2017 года. 
51 См. Ежедневный отчет СММ от 17 февраля 2018 года. 
52 См. Ежедневный отчет СММ от 11 июня 2018 года. 
53 См. Ежедневный отчет СММ от 16 июня 2018 года. 
54 См. таблицу в Приложении № 3. 
55 См. карту маршрутов патрулирования и полетов БПЛА в Приложении № 1. 

https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/372651
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/376684
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/382291
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/356031
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/372651
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/384105
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/384678
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осуществила более 60 запусков БПЛА дальнего радиуса действия, которые регулярно 
пересекали линию соприкосновения. 
 

Миссия также сталкивалась с ограничениями и другими препятствиями, осуществляя 
полеты БПЛА или пытаясь их осуществить: 
 

 Член вооруженных формирований в Пикузах требовал просмотреть и удалить 
отснятый БПЛА СММ материал, а также угрожал, что иначе не позволит 
наблюдателям покинуть этот район и «отберет» снятый БПЛА материал

56
. 

 Вблизи неподконтрольного правительству Дебальцево патруль СММ проводил 
подготовку к запуску БПЛА среднего радиуса действия, когда к наблюдателям 
приблизился грузовик военного типа, на борту которого был член вооруженных 
формирований, угрожавший сбить БПЛА

57
.  

 

Кроме того, начиная с июня 2017 года и по июль 2018 года в 23 случаях СММ 
временно теряла связь со своими БПЛА, по оценке, в результате глушения сигнала (за 
предыдущие 12 месяцев количество таких инцидентов составляло 12). При этом только 
в период с 4 апреля 2018 года по 9 июня 2018 года произошел 21 из таких случаев. 
Глушение сигнала БПЛА дальнего радиуса действия происходило в 12 случаях

58
.  

 

Использование Миссией статических камер было также ограниченным:  
 

 Команда СММ видела следы от попадания пуль на своей тепловизионной 
камере и на штативе камеры на Донецкой фильтровальной станции. Как 
оказалось, камера была выведена из строя

59
. 

 Камера СММ в Золотом зафиксировала 2 взрыва, оцененных как разрывы, 
вероятно, 30-мм гранат, выпущенных из автоматического гранатомета (АГС-17) 
в 10–20 м к востоко-северо-востоку от места, где установлена камера. Из-за 
взрывов камера наклонилась, однако продолжала функционировать

60
.  

 

Посещение неподконтрольных правительству приграничных районов 
 

Команды СММ посетили неподконтрольные правительству пограничные районы 
690 раз (около 270 в Донецкой области и примерно 420 в Луганской области). Во время 
этих посещений свобода передвижения Миссии ограничивалась 151 раз (29 в Донецкой 
области и 122 в Луганской области). Количество этих ограничений увеличилось втрое 
по сравнению с предыдущими 12 месяцами, когда из более 800 посещений патрули 
СММ сталкивались с ограничениями в 
58 случаях. 
 

С середины февраля члены 
вооруженных формирований постоянно 
отказывали патрулям СММ в доступе к 
пунктам пропуска на границе вблизи 
Изварино, Должанского, Северного и 
Вознесеновки, а также к 
железнодорожной станции вблизи 
Вознесеновки в неподконтрольных 
правительству районах Луганской 
области, часто ссылаясь при этом на 
приказы своих руководителей

61
. 

Патрули СММ сталкивались с такими 

                                                 

 
56 См. Ежедневный отчет СММ от 11 августа 2017 года. 
57 См. Ежедневный отчет СММ от 27 июля 2018 года.  
58 Например, см. Ежедневные отчеты СММ от 10 апреля 2018 года, 17 мая 2018 года и 7 июня 2018 года. 
59 См. Оперативный отчет СММ от 10 августа 2017 года. 
60 См. Ежедневный отчет СММ от 4 июля 2018 года. 
61 См. Ежедневные отчеты СММ от 12 февраля 2018 года, 19 февраля 2018 года и 14 апреля 2018 года. 

 
Наблюдатели СММ ОБСЕ вблизи Новоазовска 

у границы с Российской Федерацией, июль 

2017 года (ОБСЕ/Мария Алексевич) 

https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/335516
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/389279
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/377494
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/381844
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/383784
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/335091
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/386984
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/371826
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/372926
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/377818


- 12 - 

 
ограничениями в 122 случаях (преимущественно запрет доступа), и каждый раз 
наблюдателям говорили покинуть соответствующий район после пребывания в нем от 
5 до 15 минут. Такие постоянные и систематические ограничения существенно 
препятствуют СММ в осуществлении мониторинга. 
 

В неподконтрольных правительству районах Донецкой области вооруженные мужчины 
8 раз отказывали наблюдателям в доступе к приграничному району Новоазовска на юге 
Донецкой области, а также 21 раз к соседнему населенному пункту — 
неподконтрольному правительству Седово

62
. Однажды двое вооруженных члена 

вооруженных формирований не разрешили наблюдателям проехать через блокпост 
вооруженных формирований возле Новоазовска. На блокпост приехал начальник штаба 
представительства Вооруженных сил Российской Федерации при СЦКК и наблюдатели 
ожидали 3 часа, в течение которых другие гражданские машины и транспортные 
средства военного типа проезжали через блокпост, при этом членам патруля Миссии 
по-прежнему отказывали в доступе

63
. В другой раз трое вооруженных мужчин в одежде 

военного типа вблизи неподконтрольного правительству Щербака отказали патрулям 
Миссии в проезде дальше на юг, ссылаясь на то, что в районе ведутся специальные 
операции. Мужчина, представившийся «начальником милиции», сказал, что поскольку 
это «пограничный район», СММ нужно координировать свое передвижение с лицами, 
осуществляющими контроль в неподконтрольных правительству районах Донецкой 
области (патрулям Миссии разрешили проехать дальше на юг в направлении 
Новоазовска только в сопровождении членов вооруженных формирований)

64
. 

 

Даже когда Миссия не сталкивалась с ограничениями свободы передвижения вблизи 
пунктов пропуска на границе, наблюдателям не удавалось там долго находиться 
(обычно не более часа) ввиду длительного переезда, который замедлялся из-за плохого 
состояния дорог, неблагоприятных погодных условий и ограниченной 
продолжительности светового дня, особенно в зимний период. Возможность 
осуществления мониторинговой деятельности по-прежнему была ограниченной, 
поскольку те, кто осуществляет контроль над этими районами, отказывались 
предоставить гарантии безопасности, что позволило бы СММ открыть патрульный 
центр и передовые патрульные базы в городах, расположенных вблизи этих 
приграничных районов, в частности в Антраците, Сорокино, Должанском, 
Амвросиевке, Новоазовске и Бойковском — в неподконтрольных правительству 
районах Донецкой и Луганской областей. 
 

Вследствие такого препятствования выполнению мандата СММ, в дополнение к 
ограничению свободы передвижения, объем того, что Миссия могла зафиксировать на 
границе, оставался ограниченным. 
 

Препятствия в процессе сбора информации 
 

Миссия также сталкивалась с препятствиями в исполнении предусмотренной мандатом 
задачи по установлению и освещению фактов в ответ на конкретные инциденты или 
сообщения о них, а также по налаживанию контактов с местным населением. Так, 
например, гражданские лица (все в неподконтрольных правительству районах) 
неохотно общались с наблюдателями и часто среди причин такого поведения отмечали 
получение «приказа» от лиц, контролирующих неподконтрольные правительству 
районы Донецкой и Луганской областей, а иногда высказывали опасения, что такое 
общение будет иметь для них негативные последствия. 
 

Особенно четко эта тенденция прослеживалась во время общения СММ с медицинским 
персоналом и сотрудниками больниц в неподконтрольных правительству районах для 
подтверждения сообщений о жертвах среди гражданского населения. Персонал 

                                                 

 
62 СММ не имеет доступа к Седово начиная с 25 апреля 2017 года. 
63 См. Ежедневный отчет СММ от 24 июля 2017 года. 
64 СМ. Ежедневный отчет СММ от 30 сентября 2017 года. 

https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/331876
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/347126
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больниц часто отказывался предоставлять наблюдателям информацию о гибели или 
ранении людей в результате боевых действий без разрешения тех, кому принадлежит 
контроль в этих районах. В течение отчетного периода в 30 случаях (23 в Донецкой 
области и 7 в Луганской области) СММ сталкивались с препятствиями, когда пыталась 
подтвердить сообщения о жертвах среди гражданского населения, так как медперсонал 
не предоставил соответствующую информацию. Например, когда команда Миссии 
уточняла сообщение о жертве среди гражданского населения в больнице в Горловке, 
медработники отказались предоставлять любую информацию и перенаправили 
наблюдателей к членам вооруженных формирований в Донецке

65
. В другом подобном 

случае в больнице в неподконтрольной правительству Брянке медперсонал отказался 
предоставлять любую информацию и перенаправил наблюдателей к членам 
вооруженных формирований в неподконтрольных правительству Луганске

66
. Кроме 

того, в больнице в неподконтрольных правительству Ровеньках, когда наблюдатели 
говорили с главврачом, «администрация» больницы дала указания этому врачу не 
разговаривать с СММ и относительно того, что все будущие посещения надо 
согласовывать с вооруженными формированиями в Луганске

67
. 

 

СММ сталкивалась с подобными ограничениями, когда наблюдатели пытались 
осуществить мониторинг ситуации в школах и детских садах вблизи линии 
соприкосновения и оценить влияние конфликта на детей и их образование. В 
нескольких случаях персонал школ в неподконтрольных правительству районах 
ссылался на приказы тех, кто контролирует эти районы, отказываясь делиться 
информацией с СММ

68
. Однажды запланированная встреча наблюдателей с 

сотрудниками детского дома в неподконтрольном правительству Сорокино была 
отменена после того, как контактное лицо сообщило команде СММ о том, что для 
посещения детского дома необходимо получить письменное «разрешение» от 
вооруженных формирований в Луганске

69
. 

 

Участки разведения сил и средств 
 

СММ продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в 
районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского по обе стороны от линии 
соприкосновения путем регулярного патрулирования и дистанционного наблюдения, 
как это предусмотрено в Рамочном решении. Доступ Миссии к этим участкам 
оставался полностью или частично ограниченным из-за бездействия сторон в 
обеспечении безопасного и надежного доступа, а также из-за риска наличия мин и 
неразорвавшихся боеприпасов, несмотря на то, что подписанты Рамочного решения 
договорились о том, что Вооруженные силы Украины и вооруженные формирования 
должны изъять или оградить мины и неразорвавшиеся боеприпасы на участках 
разведения. 

                                                 

 
65 См. Ежедневный отчет СММ от 22 августа 2017 года. Медперсонал этой больницы систематически отказывался 

предоставлять СММ информацию, необходимую для проверки сообщений о жертвах среди гражданского населения 

(всего 9 раз в течение отчетного периода). 
66 См. Ежедневный отчет СММ от 2 сентября 2017 года. 
67 См. Ежедневный отчет СММ от 13 июня 2018 года. 
68 Например, см. ежедневные отчеты СММ от 22 сентября 2017 года, 10 октября 2017 года, 18 октября 2017 года, 

8 февраля 2018 года и 6 апреля 2018 года. 
69 См. Ежедневный отчет СММ от 26 января 2018 года. 

https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/336191
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/337586
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/384381
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/345301
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/348921
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/350826
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/371091
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/377374
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/368296
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Принятие дополнительных мер для обеспечения полного выполнения Рамочного 
решения о разведении сил и средств, включая разминирование, могло бы существенно 
облегчить условия пересечения линии соприкосновения как для патрулей СММ, так и 
для гражданского населения. Например, успешное проведение работ по 
разминированию в районе Золотого–Первомайска позволило бы открыть контрольный 
пункт въезда-выезда (КПВВ). Разведение сил и средств в районе подконтрольной 
правительству Станицы Луганской снизило бы риск попадания гражданских лиц под 
перекрестный огонь (в Луганской области КПВВ в Станице Луганской является 
единственным пунктом пропуска). Кроме того, разминирование на дороге между 
Богдановкой и Викторовкой улучшило бы доступ СММ к своей камере, тем самым 
расширив мониторинговую деятельность Миссии в этом районе.  
 

29 ноября 2017 года участники рабочей 
подгруппы по вопросам безопасности 
Трехсторонней контактной группы 
достигли взаимопонимания 
относительно проведения работ по 
очистке от растительности и 
разминирования вдоль дорог, ведущих 
к КПВВ и в Золотом

70
. По меньшей 

мере в двух случаях Миссия 
фиксировала, что на участке разведения 
в районе Золотого ведутся работы по 
разминированию

71
, однако с тех пор не 

наблюдалось существенного прогресса 
в извлечении мин и противоминной 
деятельности. 
 

                                                 

 
70 См. Сообщение для печати Спецпредставителя Председателя ОБСЕ в Украине Сайдика после очередной встречи в 

рамках Трехсторонней Контактной Группы и ее Рабочих Групп в Минске 29 ноября 2017 года. 
71 См. Ежедневные отчеты СММ от 12 января 2018 года и 18 января 2018 года.  

Ремонт деревянных конструкций моста в Станице 

Луганской, 9 декабря 2017 года (ОБСЕ) 

https://www.osce.org/ru/chairmanship/359746
https://www.osce.org/ru/chairmanship/359746
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/366366
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/367161
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Ухудшение состояния деревянных трапов разрушенного моста в Станице Луганской 
неоднократно представляло угрозу безопасности гражданских лиц и препятствовало 
осуществлению мониторинговой деятельности и свободному передвижению СММ. 
После многочисленных призывов международного сообщества, в частности СММ, в 
рамках временного решения 9 и 10 декабря были проведены работы по замене 
сломанных секций трапов моста

72
. Однако даже после ремонта, по наблюдениям СММ 

в январе и феврале 2018 года, на крутых деревянных трапах было очень скользко из-за 
обледенения и перила шатались, что в свою очередь подвергало опасности тысячи 
гражданских лиц, пересекающих этот мост ежедневно

73
. В июне наблюдатели также 

видели, с какими трудностями сталкивается гражданское население, особенно пожилые 
люди, которые вынуждены ждать перехода в очередях в условиях экстремальной жары 
на мосту в Станице Луганской

74
 и на других КПВВ. 

 

Мины, неразорвавшиеся боеприпасы и 
другие взрывные устройства  
 

Подписанты Меморандума согласились 
наложить запрет на установку мин в 
зоне безопасности. В то же время угроза 
от мин и неразорвавшихся боеприпасов 
сохранялась и за пределами участков 
разведения. Во время отчетного 
периода, например, наблюдатели не 
могли проехать дальше на юг от моста в 
подконтрольном правительству Счастье 
из-за наличия противотанковых мин

75
. 

У неподконтрольного правительству 
Молодежного вооруженный мужчина 
остановил патруль СММ на блокпосте и отказался забрать противотанковые мины с 
дороги

76
. Возможное наличие мин и неразорвавшихся боеприпасов на дороге помешала 

Миссии проехать из Гольмовского в Травневое
77

, а также попасть в неподконтрольные 
правительству населенные пункты Казацкое и Белая Каменка

78
. 

 

Однажды патруль СММ заставили проехать по заминированной дороге. 22 июня, 
направляясь на восток через Петровское, члены патруля Миссии заметили наполовину 
зарытый предмет в конце рва, выкопанного поперек дороги. По оценке, это была 
противотанковая мина (ТМ-62). Член вооруженных формирований с признаками 
опьянения, который держал в руках автомат (АК-74), сказал наблюдателям немедленно 
покинуть этот район и не позволил патрулю проехать другим путем, тем самым не 
оставив членам патруля Миссии другого выбора, кроме как ехать обратно через 
свежевырытый ров вблизи обнаруженной мины

79
. 

 

Из-за возможного наличия мин и неразорвавшихся боеприпасов наблюдатели не могли 
осуществить патрулирование в нескольких других районах, расположенных вдоль 
линии соприкосновения, в том числе на таких особо важных маршрутах, как: 
 

 T0519 (Пикузы–подконтрольный правительству Мариуполь
80

); 
 M14 (Новоазовск–Мариуполь); 
 H20 (Ясиноватая–подконтрольная правительству Каменка); 

                                                 

 
72 См. Ежедневный отчет СММ от 11 декабря 2017 года. 
73 См. Ежедневный отчет СММ от 25 января 2018 года.  
74 См. Ежедневный отчет СММ от 28 июня 2018 года.  
75 Например, см. ежедневные отчеты СММ от 23 июня 2018 года и 26 июня 2018 года. 
76 См. Ежедневный отчет СММ от 28 октября 2017 года. 
77 См. Ежедневный отчет СММ от 1 декабря 2017 года. 
78 См. Ежедневные отчеты СММ от 13 февраля 2018 года и 6 марта 2018 года. 
79 См. Оперативный отчет СММ от 23 июня 2018 года. 
80 Например, см. Ежедневный отчет СММ от 16 октября 2017 года. 

Наблюдатели СММ у моста в Счастье, Луганская 

область, октябрь 2017 года  

https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/362171
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/368011
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/386184
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/385653
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/385920
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/353046
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/360166
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/371826
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/374527
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/385632
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/350241
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 M03 (неподконтрольное правительству Дебальцево–подконтрольный 

правительству Светлодарск);  
 автодорога (Гольмовский–Травневое); 
 автодорога (Новотошковское–Желобок); 
 автодорога (Богдановка–Викторовка); 
 автодорога (Попасная–Катериновка). 

 

С начала 2015 года наблюдатели не могли проехать по автодороге М03, соединяющей 
Дебальцево и Светлодарск. Однако 19 июля 2017 года Миссии удалось проехать по 
этой дороге от Светлодарска к Дебальцево после того, как при координации СЦКК 
патрули СММ способствовали проведению работ по разминированию и осуществляли 
соответствующий мониторинг

81
. За отчетный период патрули Миссии проезжали по 

дороге между двумя городами в 16 случаях, но каждый раз команде СММ необходимо 
было способствовать проведению работ по извлечению мин и неразорвавшихся 
боеприпасов, поскольку ранее извлеченные мины закладывались там вновь

82
. 

 

Также с апреля 2018 года при осуществлении мониторинга ситуации с безопасностью в 
районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС) наблюдатели постоянно 
фиксировали противотанковые мины на автодороге Н20. Так, 1 июня патруль СММ не 
смог получить доступ из-за наличия 18 противотанковых мин, установленных 
примерно в 1 км к северу от станции поперек автодороги Н20

83
. 

 

После того как 23 апреля 2017 года вблизи Пришиба произошел инцидент, который 
привел к гибели человека, Миссия ограничила патрулирование проездом только по 
асфальтовым или бетонным дорогам. Это ограничение по-прежнему влияет на 
проведение таких операций: 
 

 посещение и проведение проверки наличия вооружения в местах размещения 
отведенного тяжелого вооружения и постоянных местах хранения, к которым 
можно было добраться только по грунтовым дорогам (что составляет примерно 
50% от всех определенных мест); 

 наземное патрулирование на транспортных средствах в зоне безопасности; 
 полеты БПЛА, запуск или посадка которых должны осуществляться на мягкой 

поверхности; и 
 техническое обслуживание камер и изъятие данных наблюдения, для чего 

необходимо передвигаться по грунтовым дорогам. 
 

Можно привести еще такие примеры влияния наличия мин, неразорвавшихся 
боеприпасов и других взрывных устройств на операционную деятельность СММ: 
 

 Патруль СММ не смог проехать по автодороге Р22 вблизи Станицы Луганской, 
потому что через автодорогу была протянута колючая проволока и был 
установлен знак, предупреждавший о минной опасности

84
. 

 В двух местах патруль СММ не смог проехать к неподконтрольной 
правительству Новой Марьевке из-за выявленных неразорвавшихся 
боеприпасов, предупредительных знаков о минной опасности и дерева, 
лежавшего поперек дороги

85
.  

 

Несмотря на тот факт, что стороны договорились о необходимости проведения СЦКК 
координации работ по разминированию и определили ответственных за устранение 
рисков, связанных с этими взрывными устройствами, в вопросе извлечения мин

86
, 

                                                 

 
81 См. Ежедневный отчет СММ от 20 июля 2017 года. 
82 Например, см. Ежедневные отчеты СММ от 25 июля 2017 года, 10 августа 2017 года и 20 ноября 2017 года. 
83 См. Ежедневный отчет СММ от 2 июня 2018 года. 
84 См. Ежедневный отчет СММ от 28 декабря 2017 года. 
85 См. Ежедневный отчет СММ от 25 июня 2018 года.  
86 Такие случаи включали работы по разминированию, проведенные военнослужащими Вооруженных сил Украины 

вблизи подконтрольного правительству Ломакино и около Березового, а также членами вооруженных формирований 

https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/331006
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/332401
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/335316
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/357786
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/383346
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/364321
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/385776
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неразорвавшихся боеприпасов и других взрывных устройств был отмечен 
незначительный прогресс. 5 мая 2017 года СMM направила подписантам Минских 
соглашений письмо с призывом предоставить информацию о возможных или 
подтвержденных участках, загрязненных минами и неразорвавшимися боеприпасами. 
Однако до сих пор такой информации не поступало. 
 

Необоснованные обвинения 
 

Средства массовой информации, связанные с группами в неподконтрольных 
правительству районах, или непосредственно руководство этих групп продолжали 
распространять необоснованные обвинения в адрес СММ. Такие обвинения сводились 
к утверждениям о неточности информации в отчетах Миссии и претензиям 
относительно присутствия СММ, когда утверждалось, что безопасность наблюдателей 
якобы зависит от предварительного согласования планов патрулирования с теми, кто 
контролирует эти районы. Эти необоснованные обвинения способствовали созданию 
среды, в которой свободу передвижения СММ безнаказанно ограничивали (иногда 
применяя насилие или угрожая его применить), что является существенной угрозой 
безопасности наблюдателей, работающих на востоке Украины. 
 

Влияние ограничений на работу Миссии, направленную на улучшение 

гуманитарной ситуации 
 

Ограничения свободы передвижения Миссии повлияли на ее возможность 

способствовать реализации усилий, направленных на улучшение ситуации, в которой 

оказались люди, проживающие возле линии соприкосновения. Самым ярким примером 

были многократные усилия СММ вместе с СЦКК способствовать проведению работ по 

ремонту и техническому обслуживанию на ДФС. Размещение позиций Вооруженных 

сил Украины и вооруженных формирований вблизи таких объектов увеличивает риск 

повреждений в результате обстрелов из легкого или тяжелого вооружения. Особое 

беспокойство вызывают непрекращающиеся боевые действия около ДФС, поскольку 

любое существенное повреждение резервуаров для хранения хлора на станции 

приведет к серьезной экологической катастрофе и перебоям с водоснабжением для 

сотен тысяч людей по обе стороны от линии соприкосновения
87

. 
 

В начале августа 2017 года на территории станции была установлена камера СММ для 

расширения возможностей Миссии по мониторингу. Однако свобода передвижения 

Миссии была ограничена на блокпосте вооруженных формирований при перевозке 

оборудования для ведения наблюдения из подконтрольных в неподконтрольные 

правительству районы
88

. Кроме того, безопасность наблюдателей была под угрозой, 

когда они устанавливали камеру
89

, а после установки камера была повреждена в 

результате обстрела из легкого вооружения
90

. 
 

С тех пор как там была установлена камера СММ, она постоянно фиксировала 

нарушения режима прекращения огня вблизи ДФС, в частности большое количество 

нарушений режима прекращения огня, которые произошли на расстоянии менее 500 м 

от станции. 21 мая 2018 года камера зафиксировала 3 взрыва, оцененных как выстрелы 

из автоматического гранатомета (АГС-17) в 20–50 м к западо-юго-западу от ДФС
91

. 

                                                                                                                                                         

 
у неподконтрольной правительству Ясиноватой (см. ежедневные отчеты СММ от 23 мая, 24 мая и 8 февраля 

2018 года). 
87  См. Заявление для прессы Специального представителя Действующего Председателя ОБСЕ Мартина Сайдика 

после обстрела Донецкой фильтровальной станции. 
88 См. Ежедневный отчет СММ от 2 августа 2017 года. 
89 См. Оперативный отчет СММ от 4 августа 2017 года. 
90 См. Оперативный отчет СММ от 10 августа 2017 года. 
91 См. Ежедневный отчет СММ от 28 мая 2018 года. 

https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/382357
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/382435
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/371091
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/371091
https://www.osce.org/ru/chairmanship/354761
https://www.osce.org/ru/chairmanship/354761
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/333726
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/334221
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/335091
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/382624
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Примерно через месяц эта камера зафиксировала снаряд, оцененный как выстрел из 

противотанкового ракетного комплекса (9M113 «Конкурс», 135 мм) в 350 м к юго-юго-

западу, а также зафиксировала, как этот снаряд пролетел над ДФС в северо-северо-

восточном направлении
92

. 
 

Кроме того, 17 апреля 2018 года сотрудники КП «Компания «Вода Донбасса» получили 

ранения в результате обстрела из легкого вооружения, когда автобус компании с 

примерно 30 сотрудниками проезжал возле ДФС
93

. На следующий день СММ 

поспособствовала тому, чтобы 65 сотрудников КП «Компания «Вода Донбасса» смогли 

покинуть ДФС, функционирование которой затем было приостановлено до 22 апреля, 

когда наблюдатели Миссии содействовали обеспечению им доступа на станцию
94

. В 

обоих случаях команда СММ слышала нарушения режима прекращения огня вблизи 

станции несмотря на предоставленные гарантии безопасности. После этого инцидента 

СММ увеличила свое присутствие, чтобы способствовать обеспечению ежедневного 

доступа и проезда для сотрудников КП «Компания «Вода Донбасса» к ДФС для 

поддержания ее функционирования. 15 мая, осуществляя мониторинг на автодороге 

Н20 около ДФС, наблюдатели услышали свист пули, пролетевшей на расстоянии от 

20 см до 1 м от них над головами. По оценке, это была пуля из стрелкового оружия
95

. 

6 июня Глава СММ ОБСЕ заявил о приостановлении и пересмотре усиленного 

присутствия патрулей Миссии на ДФС по соображениям безопасности. С тех пор СММ 

с расстояния способствовала обеспечению функционирования ДФС, в частности путем 

мониторинга соблюдения режима прекращения огня возле станции
96

. 
 

Вклад СЦКК 
 

СММ регулярно обращалась непосредственно к СЦКК с просьбой оказать содействие в 
обеспечении оперативного реагирования на факты препятствования мониторингу и 
верификации Миссии, как это определено подписантами Дополнения к Комплексу мер 
и Рамочного решения. В своих отчетах Миссия продолжала предоставлять 
информацию, на основе которой СЦКК должен был действовать в ответ на 
зафиксированные нарушения с целью их устранения. Кроме того, СММ продолжала 
свою ежедневную работу со штабом СЦКК в Соледаре, а также осуществляла 
координацию между представителями СЦКК и членами патрулей Миссии, которые 
сталкивались с такими нарушениями на местах. Практически ежедневно до 19 декабря 
2017 года СММ обращалась к обеим сторонам СЦКК — офицерам Вооруженных сил 
Украины и офицерам Вооруженных сил Российской Федерации — с просьбой 
посодействовать немедленному устранению препятствий, с которыми сталкивались 
патрули СММ. В то же время патрульные команды принимали меры вместе с 
соответствующим персоналом СЦКК на местах. 
 
Примерно в 30 случаях благодаря вмешательству СЦКК была обеспечена, хотя и с 
определенными задержками, свобода передвижения наблюдателей Миссии. Однако в 
большинстве из более 300 случаев ограничения свободы передвижения Миссии 
вмешательство СЦКК не было результативным. К тому же СЦКК не удалось в полном 
объеме скоординировать проведение работ по разминированию, как это предусмотрено 
Решением ТКГ относительно противоминной деятельности, в частности на 
согласованных участках разведения и прилегающих территориях, где содействие СЦКК 

                                                 

 
92 См. Ежедневный отчет СММ от 30 июня 2018 года. 
93 См. Ежедневный отчет СММ от 18 апреля 2018 года. 
94 См. Ежедневный отчет СММ от 23 апреля 2018 года. 
95 См. Оперативный отчет СММ от 15 мая 2018 года. 
96 См. Заявление для прессы посла Эртурула Апакана, Главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине 

(СММ), от 6 июня 2018 года. 

https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/386366
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/378151
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/378655
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/381415
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/383685
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/383685
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для устранения ограничений путем координации работ по извлечению мин и 
невзорвавшихся боеприпасов было незначительным. 
 
СММ неоднократно напоминала СЦКК о задачах, порученных ему подписантами, по 
координации работ по разминированию, обеспечению оперативного реагирования на 
факты препятствования мониторингу и верификации СММ, а также содействию 
обеспечению безопасности наблюдателей Миссии. Однако, по наблюдениям СММ, 
отсутствие взаимного доверия между двумя сторонами СЦКК препятствовала 
всеобъемлющей координации этих задач. 19 декабря 2017 года офицеры Вооруженных 
сил Российской Федерации были выведены из состава СЦКК. Об ограничениях 
свободы передвижения своих наблюдателей Миссия, кроме предоставления 
соответствующей информации в своих отчетах, продолжала информировать 
непосредственно офицеров Вооруженных сил Украины при СЦКК. 
 
Вывод офицеров Вооруженных сил Российской Федерации из состава СЦКК повлиял 
на процессы, связанные с работой Центра, в частности на работу по содействию 
предоставлению гарантий безопасности для проведения ремонта и технического 
обслуживания объектов инфраструктуры. Офицеры Вооруженных сил Украины при 
СЦКК, а также вооруженные формирования и дальше отмечали важность присутствия 
патрулей СММ во время проведения ремонтных работ. 
 
СMM надеется на возобновление работы с СЦКК в его первоначальном составе, что 
может существенно и положительно сказаться на ситуации на местах, особенно в 
вопросах содействия соблюдению режима прекращения огня и обеспечению 
безопасности наблюдателей Миссии, а также содействия проведению ремонтно-
восстановительных работ на объектах жизнеобеспечения.  
 

Заключение 

 
Решением Постоянного совета ОБСЕ Миссии поручено способствовать снижению 
напряженности и обеспечению мира, стабильности и безопасности по всей Украине, в 
частности путем сбора информации и предоставления отчетов о ситуации с 
безопасностью. СММ также предоставляет поддержку и способствует реализации 
Минских соглашений. 
 
В течение отчетного периода СММ столкнулась с меньшим количеством ограничений 
свободы передвижения по сравнению с предыдущими 12 месяцами. Однако это не 
значит, что передвижение патрулей СММ было облегчено, а также не указывает на то, 
что стороны прекратили ограничивать свободу передвижения наблюдателей. В 
некоторых районах ограничения свободы передвижения Миссии и препятствия 
встречались постоянно, а возможно даже усилились. 
 
Среди таких новых ограничений и препятствий следует отметить неоднократные 
отказы со стороны вооруженных формирований в доступе наблюдателей к 
приграничным участкам в неподконтрольных правительству районах Луганской 
области, а также увеличение количества случаев глушения систем БПЛА СММ, 
особенно БПЛА дальнего радиуса действия. Все более сложным оказывался проезд 
через определенные блокпосты вооруженных формирований в неподконтрольных 
правительству районах Донецкой области, а именно в Верхнешироковском и Кременце. 
Седово, недалеко от границы с Российской Федерацией, до сих пор остается 
недоступным для СММ. 
 
Угроза от мин и неразорвавшихся боеприпасов, особенно на участках разведения, была 
значительным вызовом для возможности осуществления мониторинга СММ в течение 
отчетного периода. Большие части участков разведения оставались недоступными для 
Миссии. 
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Такие препятствия, как отказ медработников предоставлять наблюдателям 
информацию о жертвах среди гражданского населения  с отсылкой на необходимость 
получения разрешения от вооруженных формирований в неподконтрольных 
правительству районах Донецкой и Луганской областей, существенно ограничивали 
попытки Миссии проверить сообщения о жертвах. 
 
Те лица, которые ограничивали свободу передвижения патрулей СММ, препятствовали 
выполнению мандата Миссии и ее усилиям, направленным на снижение 
напряженности и на обеспечение мира, стабильности и безопасности. 
 
Кроме того, те, кто препятствовал выполнению мандата СММ, также действовали 
вопреки консенсусному решению 57 государств-участников ОБСЕ и нарушали 
обязательства, взятые на себя в соответствии с Минскими договоренностями. 
Заявленные намерения выполнять эти обязательства не дают желаемого результата, 
если они не воплощаются в конкретные действия на местах. Следует принять 
ощутимые меры для устранения нарушений и создания благоприятной среды для 
выполнения мандата СММ и обеспечения безопасности гражданских наблюдателей 
Миссии. 
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Приложение № 1 «Диаграммы и карты» 
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Приложение № 2 «Насилие и угрозы относительно наблюдателей СММ или в их 

присутствии»
97  

 

Дата Место 
Фактический 

контроль 
Краткое содержание инцидента Источник 

7 июля 

2017 года 
Кременец НПР98 Автомат наведен на патруль СММ 

Ежедневный 

отчет 

13 августа 

2017 года 

Блокпост 

вооруженных 

формирований на 

мосту в Станице 

Луганской 

НПР 
Автомат наведен на патруль СММ. 

Угрожали открыть по ним огонь 

Оперативный 

отчет 

13 августа 

2017 года 
Ясное НПР 

Автоматы сняты с предохранителей вблизи 

патруля СММ 

Ежедневный 

отчет 

25 октября 

2017 года 
Верхнешироковское НПР 

Пулемет навели на патруль СММ и 

перезарядили 

Оперативный 

отчет 

8 ноября 

2017 года 
Пикузы НПР Стреляли в 50 м от патруля Миссии 

Ежедневный 

отчет 

2 февраля 

2018 года 
Ясиноватая НПР 

Стреляли вблизи патруля СММ; было 

слышно свист пуль, пролетевших над 

головами наблюдателей СММ. Одна из пуль 

попала в 10–15 м от патруля Миссии 

Оперативный 

отчет 

5 марта 

2018 года 
Казацкое НПР Автомат наведен на наблюдателей СММ 

Ежедневный 

отчет 

5 апреля 

2018 года 
Кременец НПР 

Вблизи патруля СММ перезарядили оружие, 

направив его ствол в землю 

Оперативный 

отчет  

13 апреля 

2018 года 
Ужовка НПР Стреляли в 150 м от патруля Миссии 

Ежедневный 

отчет 

15 апреля 

2018 года 
Петровское НПР Стреляли в 100–300 м от патруля Миссии 

Ежедневный 

отчет 

7 июня 

2018 года 

К востоку от 

Чигарей, 

расположенных в 

Южном 

НПР99 
В 70–100 м от патруля СММ были 

произведены выстрелы и очередь 
Оперативный 

отчет 

14 июня 

2018 года 
Пикузы НПР Стреляли в 50 м от патруля Миссии Оперативный 

отчет 

  

                                                 

 
97 За исключением случаев огня из стрелкового оружия, который, по оценке, велся в направлении БПЛА СММ, и 

нарушений режима прекращения огня, влияющих на работу камер. 
98 Неподконтрольные правительству районы 
99 Находясь в Чигарях, что в Южном, члены патруля Миссии слышали стрельбу из стрелкового оружия в 70–100 м к 

востоку в неподконтрольном правительству районе. 

https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/328426
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/328426
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/335576
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/335576
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/335691
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/335691
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/352571
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/352571
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/355691
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/355691
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/369781
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/369781
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/374527
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/374527
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/377200
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/377200
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/377818
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/377818
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/377932
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/377932
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/383910
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/383910
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/384546
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/384546
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Приложение № 3 «Инциденты с применением оружия против БПЛА СММ» 

 

Дата Место 
Фактический 

контроль 
Краткое содержание инцидента Источник 

14 июля 

2017 года 
Гольмовский НПР 

Вблизи патруля Миссии произведено 

5 выстрелов, по оценке, в направлении 

БПЛА СММ100 

Ежедневный 

отчет 

20 июля 

2017 года 

м-н Трудовские, 

Петровский район 

Донецка 

НПР 

Вблизи патруля Миссии произведено 

17 выстрелов, по оценке, в направлении 

БПЛА СММ 

Ежедневный 

отчет 

21 июля 

2017 года 
Ясиноватая НПР 

Вблизи патруля Миссии выпущено 25 очередей 

из стрелкового оружия, по оценке, в 

направлении БПЛА СММ 

Ежедневный 

отчет 

10 августа 

2017 года 
Пикузы НПР 

Вблизи патруля Миссии стреляли, по оценке, в 

направлении БПЛА СММ 

Ежедневный 

отчет 

19 августа 

2017 года 
Докучаевск НПР 

Вблизи патруля Миссии стреляли (выстрелы и 

очереди), по оценке, в направлении БПЛА СММ 

Ежедневный 

отчет 

25 августа 

2017 года 
Архангельское ППР101 

Вблизи патруля Миссии произведено 

10 выстрелов, по оценке, в направлении 

БПЛА СММ 

Ежедневный 

отчет 

23 октября 

2017 года 

м-н Трудовские, 

Петровский район 

Донецка 

НПР 

Вблизи патруля Миссии выпущено 4–

5 очередей, по оценке, в направлении 

БПЛА СММ 

Ежедневный 

отчет 

13 августа 

2017 года 
Викторовка НПР 

Вблизи патруля Миссии произведено 

3 выстрела, по оценке, в направлении 

БПЛА СММ 

Ежедневный 

отчет 

13 августа 

2017 года 

участок разведения в 

районе Петровского 
 

Вблизи патруля Миссии произведено 

3 выстрела, по оценке, в направлении 

БПЛА СММ 

Ежедневный 

отчет 

27 ноября 

2017 года 
Долгое НПР 

Вблизи патруля Миссии произведено 

100 выстрелов, по оценке, в направлении 

БПЛА СММ 

Ежедневный 

отчет 

12 января 

2018 года 
Павлополь ППР 

Вблизи патруля Миссии произведено 30–

40 выстрелов, по оценке, в направлении 

БПЛА СММ 

Ежедневный 

отчет 

2 февраля 

2018 года 
Верхнеторецкое ППР 

Вблизи патруля Миссии произведено 

6 выстрелов, по оценке, в направлении 

БПЛА СММ 

Ежедневный 

отчет 

3 февраля 

2018 года 

место размещения 

отведенного тяжелого 

вооружения102 в 

Донецкой области 

ППР 

Вблизи патруля Миссии произведено 

6 выстрелов, по оценке, в направлении 

БПЛА СММ 

Ежедневный 

отчет 

6 февраля 

2018 года 
Михайловка ППР 

Вблизи патруля Миссии произведено 

30 выстрелов, по оценке, в направлении 

БПЛА СММ 

Ежедневный 

отчет 

9 февраля 

2018 года 
Первомайское НПР 

Вблизи патруля Миссии произведено 

11 выстрелов, по оценке, в направлении 

БПЛА СММ 

Ежедневный 

отчет 

16 февраля 

2018 года 
Сентяновка НПР 

Вблизи патруля Миссии произведено 

4 выстрела, которые, по оценке, были 

произведены из района блокпоста вооруженных 

формирований в направлении БПЛА СММ. 

После этого команда Миссии потеряла связь с 

БПЛА 

Ежедневный 

отчет 

21 февраля 

2018 года 
Константиновка ППР 

Вблизи патруля Миссии выпущено 6–

7 очередей, по оценке, в направлении 

БПЛА СММ 

Ежедневный 

отчет 

26 февраля 

2018 года 
Сарабаш НПР 

Вблизи патруля Миссии произведено 

18 выстрелов, по оценке, в направлении 

БПЛА СММ 

Ежедневный 

отчет 

                                                 

 
100 Все БПЛА принадлежат к типу мини-аппаратов или аппаратов среднего радиуса действия, если не указано иное. 
101 Подконтрольные правительству районы. 
102 Место размещения отведенного тяжелого вооружения в Донецкой области. 
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https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/356031
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/356031
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/356031
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/359396
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/359396
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/366396
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/366396
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https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/373489
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Дата Место 
Фактический 

контроль 
Краткое содержание инцидента Источник 

10 марта 

2018 года 
Терновое НПР 

Вблизи патруля Миссии произведено 

8 выстрелов, по оценке, в направлении 

БПЛА СММ 

Ежедневный 

отчет 

29 марта 

2018 года 
Донецк НПР 

Вблизи патруля Миссии произведено 

9 выстрелов, по оценке, в направлении 

БПЛА СММ 

Ежедневный 

отчет 

30 марта 

2018 года 
Оленовка ППР 

Вблизи патруля Миссии выпущено примерно 

30 очередей, по оценке, в направлении 

БПЛА СММ 

Ежедневный 

отчет 

30 марта 

2018 года 
Миусинск НПР 

Вблизи патруля Миссии выпущено примерно 

30 очередей, по оценке, в направлении 

БПЛА СММ. Миссия потеряла контроль над 

БПЛА. По оценке, аппарат упал в этом районе 

Ежедневный 

отчет 

30 марта 

2018 года 
Донецк НПР 

Вблизи патруля Миссии произведено 

3 выстрела в направлении БПЛА СММ 

Ежедневный 

отчет 

4 апреля 

2018 года 
Новосёловка ППР 

Вблизи патруля Миссии произведено 6–

8 выстрелов, по оценке, в направлении 

БПЛА СММ 

Ежедневный 

отчет 

4 апреля 

2018 года 
Шевченко ППР 

Вблизи патруля Миссии произведен выстрел, по 

оценке, в направлении БПЛА СММ 

Ежедневный 

отчет 

16 апреля 

2018 года 
Чабановка НПР 

Вблизи патруля Миссии произведено не менее 

100 выстрелов и очередей, по оценке, в 

направлении БПЛА СММ 

Ежедневный 

отчет 

20 апреля 

2018 года 
Новогригоровка НПР 

Вблизи патруля Миссии произведено 

50 выстрелов, по оценке, в направлении 

БПЛА СММ 

Ежедневный 

отчет 

27 апреля 

2018 года 
Новолуганское НПР 

Вблизи патруля Миссии выпущено 7 очередей, 

по оценке, в направлении БПЛА СММ 

Ежедневный 

отчет 

30 апреля 

2018 года 
Катериновка НПР 

Двое военнослужащих Вооруженных сил 

Украины направили автоматы и открыли огонь 

в направлении БПЛА СММ 

Ежедневный 

отчет 

13 мая 

2018 года 
Долгое НПР 

Вблизи патруля Миссии произведено 

30 выстрелов, по оценке, в направлении 

БПЛА СММ 

Ежедневный 

отчет 

21 мая 

2018 года 
Веселая Гора НПР 

Вблизи патруля Миссии произведено 

5 выстрелов, по оценке, в направлении 

БПЛА СММ. БПЛА потерял высоту и упал на 

землю 

Ежедневный 

отчет 

30 мая 

2018 года 
Криничанское НПР 

Вблизи патруля Миссии произведено 

20 выстрелов, по оценке, в направлении 

БПЛА СММ 

Ежедневный 

отчет 

3 июня 

2018 года 
Тепличное НПР 

Вблизи позиции патруля Миссии произведено 

7 выстрелов, по оценке, в направлении 

БПЛА СММ 

Ежедневный 

отчет 

5 июня 

2018 года 

западная часть 

Зайцево 
ППР 

Вблизи патруля Миссии произведено 

20 выстрелов, по оценке, в направлении 

БПЛА СММ 

Ежедневный 

отчет 

6 июня 

2018 года 
Новосёловка Вторая ППР 

Вблизи патруля Миссии выпущено 10 очередей, 

по оценке, в направлении БПЛА СММ 

Ежедневный 

отчет 

9 июня 

2018 года 
Украинское НПР 

БПЛА СММ дальнего радиуса действия 

обнаружил зенитно-ракетный комплекс (9K33) 

и зафиксировал инверсионный след одной 

ракеты и запуск второй ракеты в направлении 

БПЛА 

Ежедневный 

отчет 

15 июня 

2018 года 
Бетманово НПР 

БПЛА СММ дальнего радиуса действия 

зафиксировал конденсационный след от ракеты, 

а также вторую ракету из зенитно-ракетного 

комплекса (9K33) и несколько выстрелов из, 

предположительно, зенитной установки (ЗУ-23). 

По оценке, огонь велся в направлении БПЛА 

Ежедневный 

отчет 

18 июня 

2018 года 
Петровское НПР 

Вблизи патруля Миссии произведено 6–

8 выстрелов, по оценке, в направлении 

БПЛА СММ 

Ежедневный 

отчет 
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Приложение № 4 «Карта населенных пунктов, где патрули СММ сталкивались со случаями ограничения свободы передвижения» 

 


