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В октябре 2019 года в оккупированных Луганской и Донецкой областях, связанных с админи-
страцией Российской Федерации, были обнаружены новые факты нарушений прав человека: не-
законные задержания и ограничения свободы передвижения гражданских лиц, создание парал-
лельной правовой системы, нарушение права собственности, вовлечение несовершеннолетних 
в пропаганду. Вынуждены констатировать, что все эти нарушения прав человека стали «нормой» 
для жителей территорий так называемых «народных республик».

1. Незаконные аресты, задержания и ограничение свободы передвижения

Незаконное новообразование — так называемый «апелляционный суд «ДНР» признал виновной 
жительницу Горловки Марину Чуйкову по статье «321 УК ДНР (шпионаж) и приговорил к 11 го-
дам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 
Об этом сообщила так называемая «Генеральная прокуратура ДНР» 1 октября 2019 года.

Также так называемый «верховный суд ДНР» осудил военнослужащего ВСУ В. И. Горобец до 16лет 
лишения свободы. Мужчину обвиняют в «осуществлении террористической деятельности» и «на-
сильственном захвате власти». Согласно сообщению, В.И. Горобец прошел обучение в 169-м во-
енном учебном центре сухопутных войск ВСУ «Десна». Об этом 2 октября 2019 года извещает 
СМИ, подконтрольное оккупационной администрации РФ, «Донецкое агентство новостей».

Так называемый «верховный суд ДНР» приговорил военнослужащего ВСУ Владимира Воско-
бойника к 30 годам лишения свободы за «террористическую деятельность на территории Ре-
спублики». Об этом 3 октября 2019 года сообщает так называемое СМИ «Донецкое агентство 
новостей».

Военного Вооруженных сил Украины Богдана Пантюшенко так называемый «суд ДНР» приго-
ворил к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщает 4 октября 2019 года так называемая 
«генпрокуратура ДНР».

Так называемый «Верховный суд ЛНР» приговорил женщину, имя которой не указывается, 
к 14 годам лишения свободы за «государственную измену». Об этом сообщили в пресс-службе 
так называемой «Генеральной прокуратуры ЛНР».

В незаконной тюрьме так называемого «МГБ ДНР» покончил жизнь самоубийством военнослу-
жащий 53 бригады. Об этом сообщил 15 октября 2019 года блогер в соцсети твиттер.
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Так называемый «суд ДНР» признал журналиста Станислава Асеева виновным еще в августе 
по статьям «Организация экстремистского сообщества», «Шпионаж и подстрекательство к шпио-
нажу», «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», «Публичные при-
зывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности». 
Об этом 22 октября 2019 года сообщает так называемая «генеральная прокуратура ДНР».

Из закрытых источников стало известно, что в октябре 2019 года был задержан Гаврилович 
Сергей Леонтьевич. Он был незаконно лишен свободы и удерживался в здании бывшей СБУ 
в городе Луганск. Дальнейшая судьба мужчины пока неизвестна.

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

В оккупированных Донецкой и Луганской областях оккупационные администрации Российской 
Федерации и подконтрольные им средства массовой информации продолжают информировать 
местных жителей и мировую общественность о деятельности своих «государственных органов». 
Отметим, что эта деятельность не имеет юридической силы и направлена только на демонстра-
цию так называемой «государственности» в «республиках».

«Депутаты» так называемого «народного совета ЛНР» 17 октября 2019 года в ходе пленарного 
заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон «О внесении изменений 
в статью 1 Закона Луганской Народной Республики» О государственных должностях Луганской 
Народной Республики».

Закон «О внесении изменения в статью 13 Закона Луганской Народной Республики» О дорож-
ном движении». Закон «О внесении изменений в статью 23 и 63 Уголовного кодекса Луганской 
Народной Республики в части конкретизации понятия «состояние опьянения».

Закон «О внесении изменения в статью 69 Закона Луганской Народной Республики «О государ-
ственной гражданской службе Луганской Народной Республики». Закон «О внесении изменений 
в Семейный кодекс Луганской Народной Республики». Закон «О внесении изменения в статью 
6.32 Кодекса Луганской Народной Республики об административных правонарушениях». Закон 
«О внесении изменения в статью 7 (прим. 1) Закона Луганской Народной Республики «О во-
енном положении». Закон «О Государственном банке Луганской Народной Республики». Закон 
«О внесении изменения в статью 8 Закона Луганской Народной Республики «О Верховном Суде 
Луганской Народной Республики».
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«Депутаты» так называемого «народного совета ДНР» 18 октября 2019 года в ходе пленарно-
го заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон «О внесении измене-
ний в Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании». 11 октября 2019 года — закон 
«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания 
и религиозных объединениях».

В конце сентября — закон «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики 
«О налоговой системе» и в статью 11 закона Донецкой Народной Республики «О личном кре-
стьянском хозяйстве». А также 8 октября 2019 года вступил в силу закон «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики и в статью 124 Уголовно-процессуального 
кодекса Донецкой Народной Республики».

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 оккупационной админи-
страцией РФ, под видом «военно-патриотического воспитания» ведется антиукраинская про-
паганда среди детей, подростков и молодежи с привлечением их к членству в «общественных» 
организациях. Работники бюджетных предприятий, на которых введено так называемое «внеш-
нее управление», не имеют возможности отказаться от участия в деятельности «общественных» 
организаций, поскольку рискуют подвергнуться серьезному давлению и преследованиям. Дан-
ные действия представителей оккупационных администраций квалифицируются как нарушение 
«свободы ассоциаций».

Студенты Луганского национального университета имени Тараса Шевченко накануне православ-
ного праздника Покров Пресвятой Богородицы провели Покровские Шермиции — традицион-
ные игры донских казаков. Об этом 11 октября 2019 года сообщает так называемое СМИ ЛНР 
«Луганский информационный центр».
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В Алчевске 15 октября 2019 года состоялась «церемония посвящения в кадеты воспитанников 
первого года обучения Алчевского казачьего кадетского корпуса имени Матвея Платова».

Идея открытия кадетских корпусов пришла в самопровозглашенные республики из России. Там 
такие учебные заведения были открыты в рамках военно-патриотического воспитания молодежи.

Существует три типа начальных военно-учебных организаций: кадетский класс при школе, ка-
детская школа без проживания и с проживанием. Последние называют школами-интернатами, 
где ребенок и учится, и живет до выпуска, а покидать территорию училища разрешено только в 
выходные дни или по записке об увольнении.

В самопровозглашенных республиках целью таких школ является подготовка воспитанников 
для дальнейшего обучения в высших военных учебных заведениях для пополнения кадрового 
резерва силовых структур. Поскольку психика детей еще не окрепла, на них очень легко влиять 
с помощью пропаганды.

В кадетских корпусах кроме обычных школьных предметов дети изучают военную подготовку, 
правила обращения с оружием, военный устав, отрабатывают строевой шаг и тому подобное.

В Луганске 18 октября 2019 года был проведен «флешмоб в поддержку интеграции с Россией, 
который прошел на Театральной площади». Около 2,5 тыс. луганчан приняли участие во флеш-
мобе. На 15 минут участники акции выстроились в фигуру «Мы хотим в Россию». Участниками 
флешмоба были преимущественно дети старшего школьного возраста.

В Луганске 25 октября 2019 года открылся фестиваль «Мир русской души». В фестивале прини-
мали участие педагоги из оккупированной части Луганской области и Российской Федерации.
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В Донецке состоялся митинг по случаю так называемого «Дня государственного флага ДНР». 
В этом мероприятии приняли участие около семи тысяч человек. Мероприятие прошло на пло-
щади Ленина. Об этом сообщает 25 октября 2019 года так называемое СМИ «ДНР» «Донецкое 
агентство новостей».

В результате бесконтрольного ввоза оружия и боеприпасов на территорию, подконтрольную ок-
купационным администрациям РФ в оккупированных Луганской и Донецкой областях, опасные 
предметы оказываются доступны детям и становятся причиной травм и смертей.

Так, пять детей в возрасте от семи до 13 лет получили ранения различной степени тяжести 28 сен-
тября 2019 года в результате взрыва гранаты, найденной ими в тайнике неподалеку от жилых 
домов в селе Черногоровка (бывш. Красная Заря) Перевальского района.

Второй случай произошел 12 октября 2019 года в районе Старобешево, где ребенок 2010 
рождения, гуляя в лесопосадке на окраине поселка, обнаружила тайник с боеприпасами. Не по-
нимая опасность, ребенок взорвал один из запалов к ручной гранаты, в результате чего получил 
травму руки.
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4. Нарушение прав собственности

В октябре 2019 года на территории Луганской и Донецкой областей, находящихся под контро-
лем оккупационной администрации РФ, продолжался процесс так называемой «национализа-
ции» предприятий, которые ранее работали под юрисдикцией Украины или принадлежат граж-
данам Украины, проживающим с начала конфликта на подконтрольной Украине территории. 
По нашему мнению, нижеперечисленные факты следует квалифицировать как нарушение права 
собственности. Следует отметить, что данные нарушения носят на территории оккупированных 
районов Луганской и Донецкой областей системный и массовый характер.

Так называемый «фонд госимущества ДНР» в октябре 2019 года сообщил о шести объектах 
бесхозяйного недвижимого имущества, которые он намерен передать в аренду.

В «ЛНР» в октябре 2019 года так называемым «государственным комитетом налогов и сборов» 
было размещено 43 объявления об обнаружении разного бесхозного имущества.

Среди объявленного бесхозным указано имущество юридических лиц: нежилое административ-
ное здание, локомотивы, пассажирские и грузовые вагоны, цистерны, металлическая емкость, 
весовой механизм, коробки, денежные средства, склады, кондиционеры, электрооборудование, 
банкоматы; а также физических лиц: автомобили, сигаретные блоки, офисная техника, мебель, 
генераторы, снегоход.

При этом стоит отметить, что заявления от собственников принимаются в срок от 1 до 60 дней со 
дня выхода объявления. По истечении этого периода имущество переходит под контроль «ЛНР».
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