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В октябре 2018 года в оккупированных Луганской и Донецкой областях, находящихся под 
контролем оккупационной администрации Российской Федерации (РФ), были выявлены новые 
факты нарушений прав человека: незаконные задержания и ограничения свободы передви-
жения гражданских лиц, создание параллельной правовой системы, нарушение прав собствен-
ности, вовлечение несовершеннолетних в пропаганду. К сожалению, все эти нарушения прав 
человека стали «нормой» для жителей территорий так называемых «народных республик».

1. Незаконные аресты, задержания и ограничение свободы передвижения

С 6 по 8 октября 2018 года на оккупированной территории Донецкой области, находящейся 
под контролем оккупационной администрации РФ, в ходе проведения «оперативно-профилак-
тической операции» «Ночной город» за нарушение комендантского часа были задержаны 307 
человек.

10 октября 2018 года на сайте так называемой «генеральной прокуратуры Донецкой народной 
республики (ДНР)» было размещено сообщение о вынесении приговора «военным трибуна-
лом на правах палаты верховного суда ДНР» гражданину К., который был признан виновным 
в шпионаже и «незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для 
негласного получения информации». Подсудимому назначено наказание в виде 14 лет лишения 
свободы. Установлено, что К., работая барменом в одном из кафе Донецка, в октябре 2016 г., 
якобы был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и получил задание о 
сборе сведений по месту своей работы.

12 октября 2018 года, так называемое «министерство государственной безопасности (МГБ) 
Луганской народной республики (ЛНР)» на своем сайте сообщило, что ими был выявлен граж-
данин Украины Дмитрий Тарабанов, который якобы является членом украинской организации 
«Правый сектор». Сообщается, что принято решение о выдворении Дмитрия Тарабанова с окку-
пированной территории «ЛНР».

15 октября 2018 года в оккупированном Краснодоне, находящемся под контролем оккупаци-
онной администрации РФ, возле своего дома представителями «МГБ ЛНР» был задержан отец 
Романа Сагайдака, которого также задержали в Луганске 30 июня 2017 года. Об этом сообщили 
родственники задержанного.

16 октября 2018 года в так называемой пресс-службе «МГБ ЛНР» сообщили, что задержан 
гражданин Украины Олег Владимирович Степаненко, 12 сентября 1983 года рождения, который 
якобы проходил службу в «украинской добровольческой армии и участвовал в боевых действи-
ях в Донбассе». Олег Степаненко также, якобы является представителем «грузинской организо-
ванной преступной группы, которая занималась легализацией боевиков террористических ор-
ганизаций из стран Ближнего Востока на Украине с целью их дальнейшей переброски в страны 
Европейского Союза и Российскую Федерацию».

18 октября 2018 года, на странице Всеукраинского объединения людей с наркозависимостью 
«Волна» появилось сообщение, что их сотрудник, Яровой Андрей Михайлович, 6.11.1967 г.р., с 
27 августа 2018 лишен свободы на территории оккупированного Луганска (о чем мы сообщали 
в отчете за сентябрь). Яровой в настоящее время находится в подвале «МГБ ЛНР», по подозре-
нию в контрабанде наркотиков. Так называемый суд «ЛНР» избрал в отношении Андрея меру 
пресечения — содержание под стражей/арест сроком на 2 месяца (с возможностью продления 
этого срока).
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18 октября 2018 года, на сайте так называемой «генеральной прокуратуры ЛНР» было разме-
щено сообщение о вынесении приговора Лутугинским районным судом жителю оккупирован-
ной части Луганской области, который размещал сообщения в социальной сети «ВКонтакте», 
«направленные на возбуждение ненависти, либо вражды, а также на унижение достоинства 
в отношении группы лиц по признакам расы, национальности, а равно принадлежности к ка-
кой-либо социальной группе, совершенные публично с использованием сети «Интернет». Суд 
назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы, с испытательным сроком на 2 года.

22 октября 2018 года в оккупированном Донецке, находящемся под контролем оккупацион-
ной администрации РФ, на выезде из поселка Хорошово был задержан бывший секретарь го-
родского совета и член Партии регионов Сергей Богачев. По словам источника, Богачев приехал 
в Донецк, чтобы посетить могилу отца, который был похоронен 40 дней назад.

2. Принуждение к членству в «общественных» организациях и участие в «патриотических» и 
«социальных» акциях «ЛНР» и «ДНР». Вовлечение детей в пропаганду

В оккупированных Донецкой и Луганской областях, контролируемых оккупационными адми-
нистрациями РФ, ведется военно-патриотическая пропаганда среди детей, подростков и моло-
дежи с привлечением их к членству в «общественных» организациях. Активно привлекаются к 
членству в «общественных» организациях работники бюджетных предприятий и предприятий, 
на которых введено так называемое «внешнее управление».

В октябре 2018 года во многих городах оккупированной части Луганской области, контроли-
руемой оккупационной администрацией РФ, прошли митинги в поддержку кандидата на пост 
так называемого главы «ЛНР» Леонида Пасечника и кандидатов в «депутаты народного совета» 
от общественного движения (ОД) «Мир Луганщине». Анализируя видео и фотоматериалы этих 
митингов, можно сделать вывод, что для организации этих мероприятий активно используется 
административный ресурс, также для участия в митингах активно привлекаются школьники, сту-
денты и пенсионеры.

Митинги прошли в Кировске, Первомайске, Ровеньках, Брянке, Славяносербске и других горо-
дах Луганской области.
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В октябре 2018 года, общественное движение «Донецкая Республика» пополнилось новыми 
членами. 

Так, 10 октября в сессионном зале администрации Калининского района оккупированного Донецка 
состоялось вручение членских билетов общественного движения (ОД) «Донецкая Республика» чле-
нам общественного движения (ОО) «Молодая Республика», а также выпускникам образовательных 
учреждений высшего профессионального образования и среднего профессионального образования. 

14 октября 2018 года вручение членских билетов ОД «Донецкая республика» состоялось в 
сессионном зале администрации Амвросиевского района.
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15 октября 2018 года вручение членских билетов общественного движения «Донецкая Респу-
блика» состоялось в Докучаевске. 

3. Создание параллельной правовой системы, адвокатуры, нотариата, судов

В оккупированных Донецкой и Луганской областях, оккупационные администрации Российской 
Федерации и подконтрольные им средства массовой информации (СМИ) продолжают инфор-
мировать местных жителей и мировую общественность о деятельности своих «государственных 
органов» и результатах их «работы». Отметим, что эта деятельность не имеет юридической силы 
и направлена лишь на демонстрацию так называемой «государственности» в «республиках».

2 октября 2018 года так называемое «министерство транспорта ДНР» сообщило, что с июля 
по сентябрь текущего года «департаментом автомобильного и пассажирского транспорта» пе-
ревозчикам выдано порядка 900 временных разрешений по междугородным, пригородным и 
международным маршрутам.

3 октября 2018 года, так называемые «СМИ ЛНР» сообщили, что в течение сентября 2018 года в 
«министерстве юстиции ЛНР» зарегистрировано 170 ведомственных нормативных правовых актов. 

В течение октября депутаты «народного совета ЛНР» вели активную «законотворческую дея-
тельность». Так, 8 октября 2018 года был принят закон «О международных договорах Луган-
ской Народной Республики» и внесены изменения в статью 8 закона «ЛНР» «Об управлении и 
распоряжении собственностью Луганской Народной Республики». В этот же день были приняты 
«гражданский и гражданский процессуальный кодексы». 14 октября 2018 года вступил в силу 
закон «О прокуратуре ЛНР».

4. Нарушение прав собственности

В октябре 2018 года, на территории оккупированных Луганской и Донецкой областей, находя-
щихся под контролем оккупационной администрации РФ продолжился процесс так называемой 
«национализации» предприятий, которые ранее работали под юрисдикцией Украины или при-
надлежат гражданам Украины, проживающим с начала конфликта на территории, подконтроль-
ной Украине. Процесс «поиска владельцев» носит массовый характер.

Так, в «ЛНР» в октябре 2018 года так называемым «государственным комитетом налогов и 
сборов» было размещено 23 объявления о поиске владельцев различной собственности — дви-
жимого или недвижимого имущества. При этом стоит отметить, что заявления от собственников 
принимаются в течение 60 дней со дня выхода объявления. По истечении этого срока предпри-
ятия переходят под контроль «республики».

5 октября 2018 года в своих «предвыборных» обещаниях «исполняющий обязанности главы 
ЛНР» Леонид Пасечник рассказал, что разрабатывается механизм и ведется работа над выде-
лением жилья для военнослужащих и других специалистов «республики». При этом Пасечник 
отметил, что в «ЛНР» существует много пустующего жилья, по которому будет приниматься ре-
шение о выделении такого жилья представителям «народной милиции» и медикам. 

______________________

Мониторинг подготовлен при поддержке Министерства иностранных дел Федеративной 
Республики Германии в партнерстве с немецкой неправительственной организацией DRA. 

Мнение авторов не обязательно совпадает с официальной позицией МИД Германии.
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