
 
Уважаемые дамы и господа! 

 
Украина подписала Конвенцию в 1997 году и ратифицировала ее 18 мая 

2005 года. С момента подписания Конвенции в Украине не производились, не 
применялись и не передавались противопехотные мины (дальше – ППМ).  

Для определения или уточнения количества, типа, заводских данных 
ППМ проводится их полная инвентаризация, которая организовывается в конце 
каждого года согласно с постановлением правительства от 2000 г. 

Для выполнения статьи 4 конвенции Украина уничтожила 1219,008 тыс. 
ППМ, в том числе:  

тип ПМН – 401,2 тыс. шт. из них 399;2 тис. были уничтожены в  
2002 году, а 2 тыс., которые оставили согласно ст. 3 конвенции для обучения 
персонала с разминирования, были использованы и уничтожены до 2011 года. 
На сегодня таких мин в Украине нет.   

тип ПОМЗ – 238 тыс. шт. и тип ПМД-6 – 8,06 тыс. шт. – эти мины были 
уничтожены в войсках методом частичной разборки (изъятие взрывчатого 
вещества и запала) и деформации (корпуса, взрывателя, принадлежностей). Это 
простые мины и никакой сложности при их уничтожении не возникало. Они 
также  уничтожены полностью. 

тип ПФМ – 568,248 тыс. шт. (из них 0,576 тыс. шт. в 2014 году);  
тип ОЗМ-4 – 3,5 тыс. шт. 
На сегодня осталось уничтожить 5 584,373 тыс. ППМ, в том числе: 
тип ПФМ – 5 434 672 тыс. шт.;   
тип ПОМ-2 – 149,096 тыс. шт.; 
тип ОЗМ-4 – 0,605 тыс. шт. – эти мины находятся на 258 отдельном 

складе вооружения, который дислоцируется в автономной республике Крым, 
оккупированной Российской Федерацией (далее – РФ), и их хранение, запрет 
на использование не контролируется Вооруженными Силами Украины 
(дальше – ВСУ).  

Остальные ППМ сосредоточены на шести арсеналах. 
 

Даже при нынешней сложной обстановке на востоке Украины, когда 
подразделения РФ и незаконные вооруженные группировки ДНР, ЛНР, 
которыми руководит Россия, используют против ВСУ ППМ и СВУ, все ППМ 
ВСУ находятся на хранении, не выдаются для использования и их количество 
на складах строго контролируется руководством ВСУ.  

Руководством ВСУ постоянно контролируется использование других, 
отличных от ППМ, инженерных боеприпасов.  

Для уничтожения мин ПФМ подготовлена к работе установка на 
Павлогорадском химическом заводе, но в связи с тем, что бюджетные 
средства направляются в первую очередь для подготовки обороны, 
уничтожение ПФМ на сегодня не проводится. Проводятся переговоры об 
уничтожении этих мин за средства спонсорской помощи. 

 
Что касается проведения уничтожения мин в заминированных районах 

(согласно статьи 5 Конвенции).  
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На Востоке Украины (районе проведения АТО) приблизительно 8% 
территории заминировано или предположительно загрязнены минами, прежде 
всего ППМ и самодельными взрывными устройствами (далее – СВУ).  

За меньше чем пол нынешнего года на минах, СВУ уже погибло 45 
военнослужащих и 115 получили ранения разной сложности. Количество 
пострадавших среди гражданского населения Генеральный штаб ВСУ не ведет, 
но за оперативной информацией их количество, к сожалению, значительно.  

МП, отдельные мины и фугасы при выявлении обозначаются на 
местности, фиксируются, о их местонахождении информируются местные 
власти. Разминирование проводится в максимально возможно короткое время. 
В этом году обезврежено уже 15775 взрывоопасных предмета, в том числе 
ППМ. Эта работа продолжается беспрерывно. В первую очередь, это связанно с 
тем, что РФ утилизирует ППМ на территории Украины с помощью 
руководимых этой страной бандформирований ДНР и ЛНР.   

 
К нам часто обращаются о предоставлении фото и видеоматериалов с 

фактами применения ППМ. Зачастую собрать такие доказательства под 
непрерывным огнём противника является невозможным. Главной целью 
украинской стороны является скорейшее уничтожение ППМ ради максимального 
предотвращения человеческих жертв.  

Против ВСУ применяются ППМ, которые у нас давно уничтожены или 
вовсе не завозились на территорию Украины. Прежде всего, имеется ввиду 
фугасные ППМ типа ПМН, ПМН-4, ПОМ-2Р, которые выпускаются в г. 
Шилово Рязанской обл. РФ.  

Кроме этого очень часто применяются мины с натяжными датчиками 
цели типа МОН и ОЗМ-72. Этих мин осталось достаточное количество на 
территории бывшего СССР. ДРГ РФ и руководимые этой страной 
террористические группы ДНР и ЛНР применяют их на растяжках с 
взрывателями типа МУВ или со взрывателями с обрывными датчиками типа 
МВЕ-72. ОЗМ-72 также выпускаются в г. Шилово, МОН-50, МОН-90 и мины-
сюрпризы в г. Чапаевск Самарской обл. РФ, взрыватели к ППМ и элементы 
неизвлекаемости выпускают в г. Саранск Мордовия РФ. Некоторые из них 
извлечены саперами ВСУ и сданы на хранение в арсенал инженерных войск, в 
том числе мины, выпущенные после 2000 года.  

 
Особую тревогу вызывает обеспечение диверсионных групп РФ и боевиков 

неконтактным взрывными устройствами НВУ-П, выпускаемыми в г. Казань 
Татарстане РФ. Я заканчивал военное инженерно-саперное училище  еще в СССР. 
В то время офицеров-саперов готовили к боевым действиям в Республике 
Афганистан и особое внимание при их подготовке уделяли применению НВУ-П – 
тогда его называли еще “Охота”. Это неконтактное устройство управления ППМ 
типа ОЗМ-72 или МОН, с применением которого мины невозможно обезвредить 
ни при каких обстоятельствах. Более того, при подрыве человека на мине с НВУ-
П раненый не может выползти с района действия этого устройства и 
медработники не могут оказать ему помощь, потому что другие ППМ взрываются 
при их приближении и поражают санитаров. Раненый человек просто обречен 
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умереть от потери крови в районе действия этого устройства. Само устройство 
установлено на неизвлекаемость и взрывается при попытке его снять или при 
подрыве  последней ППМ с которой оно установлено, а их устанавливается как 
правило 5 шт.   

 
ВСУ устанавливают противотанковые минные поля (дальше – ПТМП) на 

направлениях, где возможно нанесение ударов группировками ВС РФ. 
Отсутствие ПТМП в значительной степени способствовало прорыву 
батальонных тактических групп РФ на Иловайском направлении в прошлом 
году и под Дебальцевом в нынешнем. 

Также хочу заявить, что ПТМП устанавливаются ВСУ в полном 
соответствии с Техническим приложением к Протоколу 2 Конвенции о 
негуманном оружии (дальше – КНО). Месторасположение ПТМП фиксируется 
с привязкой к не менее чем 2 трудно разрушаемым ориентирам, ограждаются и 
обозначаются специальными знаками. Формуляры минных полей 
отрабатываются не меньше чем в 3 экз. (один из них направляется в 
управление, в котором я прохожу службу).  
 

Что касается противодесантных мин (в том числе ПДМ-1М), про 
установку которых в последнее время часто вспоминается в различных 
докладах, хочу отметить, что применение этих мин не запрещено ни единым из 
международных договоров и конвенций, к которым присоединилась Украина 
(при условии, что они применяются в соответствии с Техническим 
приложением к КНО). На сегодня ни единой мины такого типа ВСУ не 
установлено, но в случае угрозы вторжения ВС РФ на территорию Украины со 
стороны морского побережья Азовского или Черного морей, эти мины могут 
быть использованы для установки соответствующих заграждений в 
соответствии с требованиями Технического приложения к КНО. 
 

В конце своего выступления хочу отметить, что Украина выполняет свои 
обязательства по Оттавской конвенции и принимает все меры для защиты своих 
граждан от применения ППМ, которые завозятся из РФ. 

 
Спасибо за внимание! Готов ответить на Ваши вопросы! 
 


