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В декабре 2017 года в районах Луганской и Донецкой областей, контролируемых    вооруженными 
формированиями так называемых «ЛНР» и «ДНР», были выявлены новые факты нарушений прав 
человека: незаконные задержания и ограничения свободы передвижения гражданских лиц, вовле-
чение школьников в пропаганду, принуждение к вступлению жителей территорий так называемых 
«ЛНР» и «ДНР» в «общественные организации», создание параллельной правовой системы, нару-
шение прав собственности, права на медицинское обслуживание и прав заключенных. К сожалению, 
все эти нарушения прав человека стали «нормой» для жителей территорий так называемых «народ-
ных республик».

1. Незаконные аресты, задержания и ограничение свободы передвижения

25 декабря 2017 года пресс-служба «МГБ ЛНР» сообщила, что так называемый «военный суд ЛНР» 
приговорил военнослужащего к 12 годам тюрьмы «за шпионаж в пользу иностранного государ-
ства». В сообщении говорится, что «приговором Военного суда ЛНР гражданин Украины признан 
виновным в совершении преступления против основ конституционного строя и безопасности го-
сударства, предусмотренного ст. 336 УК ЛНР (шпионаж, то есть передача и собирание по заданию 
иностранной разведки сведений для использования их против безопасности ЛНР)». 

14 декабря 2017 года в пресс-службе так называемой «генеральной прокуратуры ДНР» сообщили, 
что приговором «военного трибунала ДНР» житель Донецка был признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ст. 321 «уголовного кодекса ДНР» (шпионаж) и приговорен 
к 11 годам лишения свободы. Осужденный, якобы, выполняя задание СБУ, в период с февраля по 
октябрь 2016 года осуществлял сбор и последующую передачу по электронной почте сведений о 
перемещении военной техники и о военнослужащих «ДНР», проходящих лечение в медицинских 
учреждениях, а также о военнослужащих из числа абитуриентов Донецкой академии автомобиль-
ного транспорта, где он работал. 

5 декабря 2017 года пресс-служба «МГБ ДНР» сообщила, что житель Донецка Валерий Романченко, 
27 марта 1962 года рождения, задержан сотрудниками так называемых «спецслужб ДНР» по по-
дозрению в шпионаже. Романченко якобы осуществлял фото- и видеофиксацию военных частей, 
техники и других военных объектов «ДНР», а также осуществлял сбор информации о гражданских 
объектах инфраструктуры и связи. 

8 декабря 2017 года «МГБ ДНР» сообщило, что по подозрению в государственной измене в пользу 
украинских спецслужб задержана супружеская пара из Донецка: Кочмурадов Андрей Анатольевич 
и Лазарева Елена Викторовна. Лазарева работала в нейрохирургическом отделении Донецкого кли-
нического территориального медицинского объединения и обвиняется в передаче СБУ данных о во-
еннослужащих «ДНР», находящихся на лечении. Муж женщины, якобы, снабжал спецслужбы Киева 
личными данными абонентов, работая в интернет компании. 

29 декабря 2017 года СМИ «ДНР» сообщили, что «спецслужбы» задержали группу лиц, использо-
вавших оборудование сотового оператора «Феникс» для осуществления зашифрованных вызовов. 
«Спецслужбы ДНР» предполагают, что «данная схема используется сотрудниками спецслужб Укра-
ины для координации действий агентуры и диверсионных групп на территории ДНР, а также с ее 
помощью осуществляются звонки с угрозами о ложных террористических актах». 
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2. Создание параллельной правовой системы, адвокатуры, нотариата, судов

На территории, контролируемой незаконными вооруженными формированиями «ЛНР» и «ДНР», так 
называемая «власть» и подконтрольные СМИ продолжают информировать местных жителей и ми-
ровую 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».

22 декабря 2017 года СМИ «ДНР» сообщили, что 45440 сотрудников предприятий, которые в марте 
этого года перешли под внешнее управление «ДНР», стали членами профсоюзов. 

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

На территориях, подконтрольных членам незаконных вооруженных формирований «ЛНР» и «ДНР», 
активно ведется военно-патриотическая пропаганда среди детей, подростков и молодежи с привле-
чением их к членству в «общественных» организациях.

Так называемое «общественное движение «Мир Луганщине» приняло в свои ряды 100-тысячного 
участника, жителя Стаханова Антона Токарева. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-центре «ОД 
«Мир Луганщине». 

В так называемой «ДНР», на предприятиях подконтрольных ранее Украине, а ныне захваченных 
пророссийскими боевиками, после введения на них так называемого «внешнего управления», про-
должается вовлечение сотрудников в «общественное движение» «Донецкая республика». Так ряды 
ОД «Донецкая республика» в декабре пополнили 10 сотрудников Зуевской тепловой электростан-
ции и 10 сотрудников Харцызского трубного завода. 

На территориях, подконтрольных незаконным вооруженным формированиям «Л/ДНР», так называ-
емые «власти» продолжают вовлекать детей в пропаганду.

Так, 15 декабря 2017 года в Первомайске в акции «Свеча памяти», посвященной дню памяти рос-
сийских журналистов, погибших на востоке Украины, участвовали школьники из отряда детско-юно-
шеской организации «Молодая гвардия» ОД «Мир Луганщине», открытого на базе Первомайской 
специализированной средней школы № 6. 
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20 декабря 2017 года в Луганске в день 100-летия ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия - 
позже названная КГБ) у памятника Дзержинского был проведен митинг, в котором приняли участие 
«около 100 человек активистов, коммунистов и комсомольцев». В митинге принимали участие дети.

4. Нарушение прав собственности

В ноябре 2017 года, на территориях «ДНР» и «ЛНР» продолжился процесс так называемой «наци-
онализации» предприятий, которые ранее работали под юрисдикцией Украины или принадлежат 
гражданам Украины, проживающим с начала конфликта на территории, подконтрольной Украине. 
Процесс «поиска владельцев» носит массовый характер.

Так, в «ЛНР» в декабре так называемым «государственным комитетом налогов и сборов» было раз-
мещено 30 объявлений о поиске владельцев различной собственности.

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 «республики».
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