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В мае 2019 года в оккупированных Луганской и Донецкой областях, которые находятся под 
контролем оккупационной администрации Российской Федерации (РФ), были обнаруженные 
новые факты нарушениях прав человека: незаконные задержания и ограничения свободы 
передвижения гражданской лиц, создание параллельной правовой системы, нарушение прав 
собственности, вовлечение несовершеннолетних в пропаганду, препятствование деятельности 
международных организаций, нарушение права на свободу вероисповедания. К сожалению, все 
эти нарушения прав человека стали «нормой» для жителей территорий так называемых «Народ-
ный республик».

1. Незаконные аресты, задержания и ограничение свободы передвижения

В конце апреля 2019 года на сайте так называемого «Министерства государственной безопас-
ности Луганской народной республики (МГБ ЛНР)» появилось сообщение о том, что так назы-
ваемый «Военный суд Луганской народной республики» приговорил жителя Славяносербского 
района Валерия Семенова к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о 
«государственной измене». Виталий Семенов якобы работал на «иностранную разведку» — СБУ. 
В частности, «собирал и передавал информацию, составляющих государственную тайну, для ис-
пользования против безопасности республики».

Так же в конце апреля 2019 года жители оккупированного Алчевска, находящейся под контро-
лем оккупационной администрации РФ, сообщили в социальных сетях о пропаже двух девушек, 
которые были подругами с разницей в два дня. Анита Семененко 1997 года рождения 23 апреля 
2019 года ушла из дому и не вернулась. Вторую девушку Викторию Писареву 1996 года рожде-
ния похитили на глазах у родственников 25 апреля 2019 года.

Позже жители оккупированного Алчевска сообщили подробности похищения Виктории Писаре-
вой: «забрали какие-то люди с оружием, которые развязно себя вели».

3 мая 2019 года на сайте Украинских национальных новостей появилась новость о том, что в 
Киеве мужчина подал заявление в полицию о незаконном задержании его сестры на террито-
рии оккупированного Донецка.

«Мужчина передал столичной полиции письмо от так называемого «Министерства государствен-
ной безопасности Донецкой народной республики (МГБ ДНР)» о задержании его родственницы 
сроком на 30 суток.
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Как сообщил заявитель, его сестра, 1978 года рождения, проживает в Донецке и работает меди-
цинской сестрой. С конца марта она не выходит на связь».

6 мая 2019 года на сайте informator.media появилось сообщение о том, что в оккупирован-
ном Луганске, который находится под контролем оккупационной администрации РФ, 24 апреля 
2019 года пропал Дреев Вадим, 1969 года рождения, инвалид 2 группы. Мужчина приехал в 
Луганск из Станицы Луганской и больше не выходил на связь.

14 мая 2019 года так называемое «Министерство государственной безопасности Луганской на-
родной республики (МГБ ЛНР)» сообщило что «Верховный суд ЛНР приговорил жителя Кировска 
до 8 лет лишения свободы за государственную измену». Также в сообщении говорится о том, что 
по результатам «следствия» житель Кировская якобы «собирал и передавал конфиденциальную 
информацию для ведения подрывной деятельности Вооруженными силами Украины на терри-
тории Республики».

15 мая 2019 года на сайте так называемой «Генеральной прокуратуры Донецкой народной 
республики (ДНР)» появилось сообщение о том, что фигурант М. — член незаконного вооружен-
ного формирования (НВФ) так называемой «Донецкой народной республики (ДНР)» пригово-
ром «Апелляционной палаты Верховного суда ДНР осужден по статье «321 УК ДНР» к 14 годам 
лишения свободы за шпионаж в пользу Украины ».

16 мая 2019 года на сайте так называемого «Министерства госбезопасности Луганской народ-
ной республики (МГБ ЛНР)» появилось сообщение о том, что так называемый «Верховный суд 
Луганской народной республики (ЛНР) приговорил жителя Алчевска Виталия Буянова до 12 лет 
заключения за «госизмене».

22 мая 2019 года на сайте так называемого «Министерства государственной безопасности До-
нецкой Народной Республики (МГБ ДНР)» появилось сообщение о задержании Батрака Дмитрия 
Владимировича, 1979 года «по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб».

В этом же сообщении говорится о «следствии», которое показало, что Батрак Дмитрий якобы 
фотографировал и снимал на видео административные здания Донецка, собирал информацию 
о передвижении и местах дислокации военной техники так называемой «Народной Милиции 
ДНР», с целью передачи разведывательной информации представителям СБУ. В отношении за-
держанного было возбуждено «уголовное дело по ст.321 УК ДНР («Шпионаж»)».

И также в мае 2019 года так называемый «суд» признал виновным Дмитрия Батрака «в совер-
шении преступления и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы».

22 мая Пресс центр Операции объединенных сил сообщил о том, что «восемь военнослужащих 
Вооруженных Сил Украины из состава Объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в 
районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от определенного маршрута и попали 
на временно-оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных фор-
мирований Российской Федерации».

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

7 мая «депутаты» так называемого «народного совета ЛНР» в ходе пленарного заседания рас-
смотрели в первом и втором чтениях и приняли закон «О внесении изменений в статью 6 закона 
Луганской Народной Республики «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному разви-
тию». Закон «О почетных званиях Луганской Народной Республики «Город-Герой», «Город во-
инской славы», «Город трудовой славы». Закон «О внесении изменений в статьи 21 и 23 Закона 
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Луганской Народной Республики «О государственной пошлине». Закон «О признании утратив-
шим силу пункта 23 раздела ХХ Уголовно-процессуального кодекса Луганской Народной Респу-
блики». А также закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Луганской 
Народной Республики в части избрания и применения мер пресечения».

24 мая 2019 года так называемые «СМИ ЛНР» сообщили, что нотариусы, прекративших свою 
деятельность на территории оккупированной части Луганской области в 2014 году, сдали свои 
архивы в так называемый «Нотариальный архив Республики». Об этом сообщила так называе-
мая «заместитель министра юстиции Луганской народной республики (ЛНР)» Анна Авильцева. 
Также Авильцева сообщила, что «Минюст и МВД ЛНР продолжают разъяснительную работу с 
украинскими нотариусами, которые еще не сдали свои архивы».

3. 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 Российской Федерации, ведется военно-патриотическая пропаганда среди детей, 
подростков и молодежи 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».

1 мая 2019 года в оккупированном Луганске, а также во многих городах оккупированной ча-
сти Луганской области, контролируемой оккупационной администрацией РФ, прошли митинги, 
посвященные «Международному дню солидарности трудящихся». Анализируя фотоматериалы 
этих митингов, можно сделать вывод, что для организации этих мероприятий активно использу-
ется административный ресурс, а также для участия в митингах активно привлекаются школьни-
ки, студенты и пенсионеры.

Митинги прошли в Алчевске, Антраците, Брянке, Кировске, Краснодоне, Красном Луче, Ровень-
ках, Свердловске.
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В оккупированном Донецке, который находится под управлением оккупационной администра-
ции РФ, также состоялись митинги в честь 1 мая.
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Во время празднования победы СССР в Великой Отечественной войне на территориях, подкон-
трольных оккупационной администрации РФ в оккупированных Луганской и Донецкой обла-
стях, в мероприятиях были задействованы дети школьного, одетые в военную форму Красной 
Армии времен 1941-1945 годов и современную военную форму.

Подобное мероприятие «Пламя Победы» состоялось 3 мая в Амвросиевском районе.

8 мая 2019 года в Луганске во время ежегодной акции «Живая память поколений», концерта и 
9 мая в других городах оккупированной Луганской области во время шествия колонн так назы-
ваемого «Бессмертного полка».



ОБЗОР НАРУШЕНИЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
В ОККУПИРОВАННЫХ ДОНЕЦКОЙ 
И ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ

press@vostok-sos.org

МАЙ, 2019

На территориях, подконтрольных оккупационной администрации РФ в оккупированных Луган-
ской и Донецкой областях продолжается формирование общественной организации — воен-
но-патриотического движения «Молодая гвардия — Юнармия».

4 мая 2019 года в оккупированном Донецке первые 77 участников движения «Молодая Гвар-
дия — Юнармия» «присягнули на верность народу ДНР». А 9 мая приняли участие в параде так 
называемого «Бессмертного полка».

6 мая 2019 года в Луганске председатель так называемой «Луганской народной республики 
(ЛНР)» вручил знамя участникам Союза юнармейских клубов так называемой «ЛНР» «Молодая 
гвардия».

Дети активно привлекаются для участия в спортивных «военно-патриотических» играх и учеб-
но-полевых сборах. Так, в середине мая в Луганске 250 школьников учебно-полевых сборах 
сдавали нормативы по начальной военной подготовке.

12 мая 2019 года в Луганске состоялся первый этап военно-спортивной игры «Зарница». А в 
Брянке 22 мая 2019 года десять команд общеобразовательных школ приняли участие в двух-
дневной военно-патриотические игру «Зарница». В состав команд вошли ученики 5-10 классов.

23 мая 2019 года в Лутугино также состоялась военно-спортивная игра «Зарница». В ней при-
нимали участие почти 80 школьников Лутугинского района.

4. Нарушение прав собственности

В мае 2019 года на территории оккупированных Луганской и Донецкой областей, находящих-
ся под контролем оккупационной администрации РФ, продолжается процесс так называемой 
«национализации» предприятий, которые ранее работали под юрисдикцией Украины или при-
надлежат гражданам Украины, которые проживают с начала конфликта на территории, подкон-
трольной Украины.

Так, в «ЛНР» в мае 2019 года так называемым «государственным комитетом налогов и сборов» 
было размещено 9 объявлений о выявлении бесхозного имущества.

При этом стоит отметить, что заявления от владельцев принимаются в течение 60 дней со дня вы-
хода объявления. По истечении этого срока предприятия переходят под контроль «республики».

В мае 2019 года на так называемом «официальном сайте фонда государственного имущества 
ДНР» появилось сообщение об объектах недвижимого имущества, в отношении которых введе-
ны «государственное управление», которые находятся по адресам Донецк, пр-т Мира, дом 10 
«а»; Макеевка, улица Ленина, дом 140-2; Докучаевск, улица Комсомольская, дом 36 «а»; Новоа-
зовск, улица Кирова, дом 94.
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5. Препятствование деятельности международных организаций

В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по 25 мая 2019 года сообщается, что чле-
ны незаконных военных формирований отказали представителям СММ ОБСЕ в проезде и два 
раза приказали покинуть район.

6. Нарушение права на свободу вероисповедания

22 мая 2019 года на сайте организации «Global Christian Support» появилось сообщение о 
том, что в оккупированном Донецке, который находится под контролем оккупационной адми-
нистрации РФ, представители незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР» 
планируют опечатать и «национализировать» здание церкви евангельских христиан-баптистов 
«Свет Евангелия». Прихожане сейчас пытаются оформить все документы, чтобы отстоять здание.

Церковь «Свет Евангелия» расположена в Кировском районе. Здание церкви строилось прихо-
жанами за собственные средства в течение 10 лет. Строительство было закончено в 2010 году.6. 
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