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В августе 2020 года на временно оккупированных Российской Федерацией частях Луганской и 
Донецкой областей Украины, были обнаружены новые факты нарушений прав человека: неза-
конные задержания и ограничения свободы передвижения гражданских лиц, вовлечение не-
совершеннолетних в пропаганду, создание параллельной правовой системы, нарушение права 
собственности. К сожалению, все эти нарушения прав человека стали «нормой» для жителей 
территорий так называемых «народных республик».

1. Незаконные аресты, задержания и ограничения свободы передвижения

Так называемый «Верховный Суд ЛНР» приговорил жителя Алчевска к 13 годам лишения сво-
боды за «государственную измену». Фамилия и имя не называют, но в сообщении говорится в 
чем именно обвиняют мужчину: «в сборе, актуализации и передаче сведений о действующих 
сотрудниках исполнительных органов государственной власти и правоохранительных ведомств 
ЛНР, а также о местоположении объектов Народной милиции ЛНР».

14 августа 2020 года так называемый «Верховный суд ДНР» признал виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных «ст.321 (Шпионаж), ч.3 ст.29 УК ДНР» Митченко Юрия Влади-
мировича и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строго режима.

В сообщении уточняется, что именно делал Юрий Митченко: «в результате фигурант по заданию 
украинской спецслужбы осуществлял видеосъемку автомобильной дороги республиканского 
значения по маршруту Донецк – Горловка, наблюдал за административными зданиями УБОП 
МВД ДНР, ЭКЦ МВД, а также за гостиницей «Прага»».

Сотрудники так называемого «МГБ ЛНР» 19 августа 2020 года задержали исполняющую обязан-
ности министра промышленности и торговли Ирину Деркач, подозреваемую в коррупции. 

Так же сообщается, что «следственным отде-
лом Министерства государственной безопас-
ности в отношении Деркач Ирины Петровны 
возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного ча-
стью 3 статьи 350 Уголовного кодекса ЛНР. 
Подозреваемой избрана мера пресечения в 
виде содержания под стражей».

(Ссылка на ютуб https://www.youtube.com/
watch?time_continue=30&v=xfiSEae9Q9U&fe
ature=emb_logo)
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2. Создание параллельной правовой системы, адвокатуры, нотариата, судов

На временно оккупированных Донецкой и Луганской областях оккупационные администрации 
Российской Федерации и подконтрольные им средства массовой информации продолжают ин-
формировать местных жителей и мировое сообщество о деятельности своих «государственных 
органов». Отметим, что эта деятельность не имеет юридической силы и направлена только на 
демонстрацию так называемой «государственности» в «республиках».

В так называемой «ЛНР» в рамках «оптимизации» системы высшего образования до конца теку-
щей недели завершится переименование национальных вузов в государственные.

Первый заместитель «министра образования и науки ЛНР» Ольга Долженко добавила, что до 
конца недели «Правительство ЛНР» примет распоряжение о переименовании в государствен-
ный Луганского национального аграрного университета. «То есть все вузы теперь у нас государ-
ственные», — сказала она.

3. Принуждение к членству в «общественных» организациях и участие в «патриотических» 
и «социальных» акциях «ЛНР» и «ДНР». Привлечение детей к пропаганде

На временно оккупированных Российской Федерацией частях Луганской и Донецкой областей, 
под видом «военно-патриотического воспитания» ведется антиукраинская пропаганда среди 
детей, подростков и молодежи с привлечением их к членству в «общественных» организациях. 
Работники бюджетных предприятий, на которых введено так называемое «внешнее управле-
ние», не имеют возможности отказаться от участия в деятельности «общественных» организаций, 
поскольку рискуют подвергнуться серьезному давлению и преследованиям. Данные действия 
представителей оккупационных администраций квалифицируются как нарушение «свободы ас-
социаций».

в Червонопартизанске и Свердловске прошли митинги, посвященные шестой годовщине окку-
пации Свердловского района.

В мероприятиях принимали участие представители территориального отделения так называе-
мого общественного движения «Мир Луганщине», члены Молодежного совета при оккупаци-
онной администрации Свердловска и Свердловского района, а также воспитанники детского 
«патриотического» спортивного клуба «Барс».
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В Луганске 2 августа 2020 года прошла торжественная церемония открытия Сквера десантников 
и бюста Василия Маргелова с участием так называемого «министра внутренних дел ЛНР» Игоря 
Корнета, председателя «Союза десантников Луганщины» Александра Балабина, военнослужа-
щих «ЛНР» и детей младшего школьного возраста, которые были одеты в военную форму. На 
мероприятии у участников не было масок, а также не соблюдалась дистанция между людьми.
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В этот же день на берегу Исаковского водохранилища прошел Второй открытый фестиваль дет-
ских так называемых военно-патриотических организаций и объединений. Мероприятие посвя-
тили памяти первого так называемого «коменданта» Перевальска Александра Сокола и всех 
погибших участников НВФ.

В фестивале приняли участие команды детей из Перевальска, Алчевска, Краснодона и Сверд-
ловска. В сообщение говорится, что «в течение трех дней ребята соревновались в спортивных и 
художественных конкурсах, а также посетили усадьбу Савиных». 

На фото видно, что все без исключения дети одеты в военную форму и держат на палках пор-
треты участников «НВФ ЛНР».

В августе 2020 года в Миусинске, Суходольске, Хрящеватом, Боково-Платово, поселке шахты 
«Новопавловская», Хрустальном прошли мероприятия, посвященные шестой годовщине начала 
боевых действий. Митинги прошли при поддержке так называемого «общественного движения 
«Мир Луганщине», проектов «Молодая гвардия» и «Дружина» ОД. В них участвовали депутаты 
так называемого «Народного Совета ЛНР», представители городской администрации, предста-
вители НЗФ, местные жители, дети.

При этом дистанция не соблюдалась, участники были без масок.
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Поселок шахты «Новопавловская».

Хрящеватое.

Хрустальный.
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13 августа 2020 года так называемые «Депутаты Народного Совета ЛНР» провели встречу с 
молодежью, которая была посвящена «шестой годовщине полной блокады Луганска».

Следует отметить, что заявление про «полную блокаду Луганска» новомодный тренд в пропаган-
де так называемой «ЛНР», но уже активно продвигаемый. В публикациях так называемого «СМИ 
ЛНР» «ЛИЦ» проводятся параллели с годами Второй мировой войны и блокадным Ленинградом.

В Седово 22 августа 2020 года прошли полевые сборы так называемого «военно-патриотиче-
ского» движения «Молодая Гвардия – Юнармия», в которых участвовали школьники из Горловки, 
Шахтерска, Тореза и Снежного. 

Во время сборов дети проходят военную подготовку, их учат топографии, тактической стрельбе, 
собрать-разобрать автомат с завязанными глазами, за минуту по памяти воссоздать участок кар-
ты из подручных средств, с первой попытки попасть в центр мишени, оказывать первую помощь 
раненым и эвакуации, тренируют выносливость и меткость. 
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Сборы посетил самопровозглашенный глава так называемой «ДНР» Денис Пушилин и проком-
ментировал мероприятие так: «Это точно пойдет на пользу. Это те навыки, которые вы запом-
ните. Учитывая то, что вы дали присягу, вы связываете свое будущее с защитой Республики и ее 
граждан. Так или иначе, это будет переплетаться с вашей дальнейшей жизнью».

Подобное мероприятие прошло 28 августа 2020 года и в оккупированной Луганской области.

Туристический слет активистов проекта «Молодая гвардия» так называемого общественного 
движения «Мир Луганщине» прошел в Антраците.
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«Активисты состязались в мастерстве сборки-разборки автомата, стрельбы из пневматической 
винтовки, участвовали в спортивном ориентировании в парковой зоне, вязали туристические 
узлы, «разминировали» территорию, участвовали в интеллектуальной викторине на знание 
истории Луганской Народной Республики. Также была организована локация с веревочным пар-
ком», — сообщает СМИ «ЛНР».

Вследствие неконтролируемого ввоза на оккупированную территорию боеприпасов и оружия 
часто страдают дети: семилетний мальчик получил тяжелые ранения в результате взрыва грана-
ты в Артемовске Перевальского района.

Пострадавший в тяжёлом состоянии доставлен в реанимационное отделение детской клиниче-
ской больницы с диагнозом: минно-взрывная травма, осколочное ранение головы, лба, живота, 
паховой области.

4. Нарушение прав собственности

В августе 2020 года на временно оккупированных Российской Федерацией частях Луганской 
и Донецкой областей, продолжается процесс так называемой «национализации» предприятий, 
которые ранее работали под юрисдикцией Украины или принадлежат гражданам Украины, ко-
торые проживают с начала конфликта на территории, подконтрольной Украине. По нашему мне-
нию, приведенные ниже факты следует квалифицировать как нарушение права собственности. 
Следует отметить, что данные нарушения носят на территории оккупированных районов Луган-
ской и Донецкой областей системный и массовый характер.

• Так называемый «фонд госимущества ДНР» в августе 2020 года разместил 6 новых сообщения 
о передаче в аренду объектов бесхозного недвижимого имущества.

• В так называемой «ЛНР» в августе 2020 так называемым «государственным комитетом нало-
гов и сборов» было размещено 34 объявлений об обнаружении разного бесхозного имущества.

Среди объявленного бесхозным имущества указаны:

майно юридичних осіб: 

защитное сооружение — противорадиационное укрытие, расположенное в цокольном этаже 
четырехэтажного жилого дома; молочный комплекс по содержанию крупного рогатого скота, 
погрузочно-разгрузочные площадки, здания мастерских, металлический склад с рампой, здания 
склада, промплощадка, здание насосной, закрытый навес, проходная, административное здание 
бытового корпуса, котельное оборудование; ларек торговый, торговое оборудование, холодиль-
ные витрины, горки-витрины, пивные установки, котел пищевой, столы разделочные, духовой 
шкаф, электроплиты, электросковороды, тестомесильная машина, столы обеденные, стулья, огне-
тушители; банковское оборудование: банкоматы, сейфы, лабораторные приборы; оборудование 
мобильной связи; автоцистерна, бензин марки А-92—2462 литра; трикотажные изделия, обувь и 
иные товары в количестве 376 наименований, 1536 штук; 

майно фізичних осіб: 

свердловини, обсадна металева труба, димова труба, залізобетонні плити перекриття, цегла 
силікатна б/у, бій цегли силікатної б/у; оборотні (курсові) купюри і розмінні монети, випущених 
Національним банком України в кількості 13 найменувань; торговий модуль, нежитлова будівля, 
нежитлові будівлі, автомобіль УАЗ, офісні меблі, офісне обладнання, офісна техніка, радіатори, 
предмети меблів, вогнегасники, телефони; тютюнові вироби марки «Прима Дона» в кількості 
5000 пачок.
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5. COVID-19 в ОРДЛО

У Министерства здравоохранения Украины отсутствуют данные о ситуации с COVID-19 на непод-
контрольных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.

По статистике, которую дают в так называемой «ДНР», всего состоянием на 31 августа 2020 
года зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 – 2521, 1213 человек 
выздоровели, 142 умерли.

В так называемой «ЛНР», согласно их статистике, на 31 августа 2020 года зарегистрировано 659 
случаев заболеваний COVID-19, выписаны из больниц 617 человек, умерло 17.

В отдельных районах Донецкой области, несмотря на пандемию коронавируса, в школах на 
1 сентября пройдут традиционные торжественные линейки. Об этом заявил самопровоглашен-
ный глава так называемой «ДНР» Денис Пушилин: «Будет полноценное 1 сентября — с линейка-
ми, бантами, школьниками и учителями. Пока у нас нет никаких предпосылок, чтобы 1 сентября 
проводить в дистанционном формате», — заявил он.

На сайте Донецка оккупационная администрация опубликовала афишу праздничных мероприя-
тий ко Дню города и Дню шахтера.

Основная часть мероприятий состоится в субботу, 29 августа, и в воскресенье, 30 августа. Глав-
ным местом празднования традиционно станет парк Щербакова.
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А вот несколько фото с праздника:

25 августа 2020 года на сайте самопровоглашенного главы «ДНР» Дениса Пушилина был опу-
бликован «указ» № 292, которые вносит изменения в «режим повышенной готовности»: «с 
сегодняшнего дня жителям разрешается досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, 
физкультурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и иные подобные ме-
роприятия на открытом воздухе».

Также в «указе» опубликваны некоторые изменения порядка выезда на подконтрольную Укра-
ине территорию.

Отмечается, что гражданам, «зарегистрированным на территории Украины», с 25 августа не нуж-
но иметь разрешение штаба для выезда с подконтрольной «ДНР» территории (ОРДО).

Таким образом, в дни, определенные штабом, пропуск через КПВВ «Еленовка» осуществляется 
по следующим правилам:

• выезд из ОРДО осуществляется беспрепятственно при наличии регистрации (прописки) на 
территории, подконтрольной Украине. В случае, если регистрации нет, то выезд возможен по 
решению межведомственного штаба при наличии оснований (лечение, обучение, трудовая де-

https://vostok-sos.org/
https://denis-pushilin.ru/doc/ukazy/Ukaz_N292_25082020.pdf
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ятельность, уход за больным, воссоединение с семьей). При выезде необходимо подписать уве-
домление о невозможности въезда (возвращения) на подконтрольную «ДНР» территорию до 
улучшения эпидемической ситуации.

• въезд в ОРДО осуществляется по составленным штабом спискам при наличии регистрации на 
подконтрольной «ДНР» территории и разрешения межведомственного оперативного штаба (ос-
нования для въезда: лечение, обучение, трудовая деятельность, уход за больным, воссоединение 
с семьей). При въезде необходимо пройти бесплатную двухнедельную обсервацию в медицин-
ских учреждениях ОРДО.

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

Мнение авторов не обязательно совпадает с официальной позицией МИД Германии.
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