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В ноябре 2018 года в оккупированных Луганской и Донецкой областях, находящихся под кон-
тролем оккупационной администрации Российской Федерации (РФ), были выявлены новые фак-
ты нарушений прав человека: незаконные задержания и ограничения свободы передвижения 
гражданских лиц, создание параллельной правовой системы, нарушение прав собственности, 
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

1 ноября 2018 года на сайте так называемой «генеральной прокуратуры Донецкой народной 
республики (ДНР)» появилось сообщение об окончании предварительного следствия по обви-
нению военнослужащего Ж. 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в совершении следую-
щих преступлений: прохождение обучения в целях осуществления террористической деятель-
ности; совершение действий, направленных на насильственный захват власти и насильственное 
изменение конституционного строя «ДНР»; покушение на совершение диверсии; незаконное 
пересечение государственной границы «ДНР», а также незаконное ношение оружия и боепри-
пасов. Сообщается, что «в ночь с 16 на 17 февраля 2018 года разведывательная группа в соста-
ве восьми военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины 
(ВСУ), в том числе и военнослужащий Ж., с целью сбора разведывательной информации и после-
дующего совершения диверсий пересекла границу ДНР. Диверсанты были обнаружены и в ходе 
боестолкновения участник преступной группы Ж. был взят в плен.»

11 ноября 2018 года в подсобном помещении одного из так называемых «избирательных 
участков», расположенном на территории оккупированной Донецкой области, находящейся 
под контролем оккупационной администрации РФ, задержан якобы агент Службы безопасности 
Украины (СБУ), который передал устройство с зажигательной смесью члену участковой избира-
тельной комиссии, который в свою очередь должен был заложить его в избирательную урну с 
заполненными «бюллетенями». 

12 ноября 2018 года жители оккупированной Горловки, находящейся под контролем оккупаци-
онной администрации РФ, сообщили в социальных сетях, что оккупационные власти «ДНР» начали 
увольнения работников бюджетной сферы, который отказались идти на так называемые «выборы». 
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С 23 по 25 ноября 2018 года в оккупированной Донецкой области, находящейся под контро-
лем оккупационной администрации РФ, была проведена очередная операция «Ночной город», 
в ходе которой был задержаны 281 человек за нарушение комендантского часа. 

30 ноября 2018 года на сайте так называемого «министерства государственной безопасности 
(МГБ) Луганской народной республики (ЛНР), появилось сообщение, что «военный суд ЛНР» 
приговорил Горбулич Татьяну Николаевну к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы с конфи-
скацией имущества. Уроженка Славяносербского района признана виновной в совершении пре-
ступления, «предусмотренного ст. 335 уголовным кодексом (УК) ЛНР «государственная измена» 
путем оказания материально-технической, консультативной и иной помощи представителям 
иностранной организации, а именно спецслужбам Украины, в деятельности, направленной про-
тив безопасности ЛНР». 

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

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

Так, 8 ноября 2018 года, в оккупированной Луганской области, так называемые депутаты «на-
родного совета» приняли закон «О внесении изменений в статью 8 Закона ЛНР «Об участниках 
боевых действий в период отражения вооруженной агрессии Украины против ЛНР», согласно 
которым удостоверения о подтверждении их статуса будут выдаваться соответствующими «ис-
полнительными органами государственной власти ЛНР».

В этот же день был принят закон «Об опеке и попечительстве» и закон «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс ЛНР и Уголовно-процессуальный кодекс Луганской Народной Республики 
по вопросам освобождения от уголовной ответственности, отсрочки отбывания наказания и от-
срочки исполнения приговора».

11 ноября 2018 года в оккупированных Луганской и Донецкой областях, находящихся под 
контролем оккупационной администрации РФ, прошли так называемые выборы «глав ДНР 
и ЛНР» и «депутатов народных советов». В «выборах» приняли участие Денис Пушилин и  
Леонид Пасечник.

3. Нарушение прав собственности

В ноябре 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 ноябре 2018 года так называемым «государственным комитетом налогов и сбо-
ров» было размещено 25 объявлений о поиске владельцев различной собственности — движи-
мого или недвижимого имущества
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При этом стоит отметить, что заявления от собственников принимаются в течение 60 дней со 
дня выхода объявления. По истечении этого срока предприятия переходят под контроль «ре-
спублики».

2 ноября 2018 года на «официальном сайте ДНР» так называемого «фонда государственного 
имущества ДНР» появилось сообщение об объектах недвижимого имущества, в отношении ко-
торых введено «государственное управление», а именно — здание склада с офисом площадью 
364,9 кв. м, здание офиса с торговым залом площадью 203,1 кв. м, расположенных по адресу: 
г. Донецк, пр. Лагутенко, 13в.

______________________

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