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В августе  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

2 августа 2018 года так называемый «военный суд луганской народной республики (ЛНР)» 
признал виновным жителя Алчевска Юрия Турчина, 1977 года рождения, в «государственной 
измене». По словам «правоохранителей» он, якобы оказывал «материально-техническую, кон-
сультационную и другую помощь представителям иностранной организации в деятельности, 
направленной против безопасности республики». Турчин, по словам представителей «мини-
стерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР», по заданию Службы безопасности Украины 
(СБУ) перевозил из Украины в «ЛНР» оружие, взрывчатку и боеприпасы, которые затем прятал в 
различных тайниках для украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Подсудимый 
приговорен к реальной мере наказания в виде лишения свободы сроком на 12 лет.

2 августа 2018 года, так называемая «пресс-служба генеральной прокуратуры ДНР» сообщила, 
что в конце июля 2018 года вступил в силу приговор «верховного суда ДНР» о признании жи-
тельницы Донецка виновной в шпионаже. Сообщается, что в период с декабря 2016 г. по фев-
раль 2017 г., осужденная, якобы по заданию СБУ, с помощью мобильного телефона осуществляла 
фото- и видеосъемку военных объектов и военнослужащих «народной милиции ДНР».

10 августа 2018 года, так называемое «МГБ ДНР» сообщило, что по подозрению в шпионаже в 
пользу украинских спецслужб задержан Акинчин Дмитрий Дмитриевич, 1956 года рождения. 
Сообщается, что с лета 2017 года по январь 2018 года Акинчин якобы выполнял различные за-
дачи и поручения СБУ, а в январе 2018 года ему было дано задание на организацию маршрута 
из «ДНР» на подконтрольную украинским властям территорию в обход действующих контроль-
ных пунктов въезда-выезда (КПВВ).

21 августа 2018 года группа «Информационное сопротивление» сообщила, что вооруженные 
боевики, находящиеся на территории, подконтрольной оккупационной администрации РФ, за-
держали командира роты батальона национальной полиции «Луганск-1», Николая Жиганова, 
уроженца Луганска, который принимал участие в боях против российских оккупантов, был ра-
нен. Жиганов был задержан на оккупированной территории «в ходе мероприятий, направлен-
ных на выявление лиц, причастных к дестабилизации общественно-политической обстановки 
на территории ЛНР».

29 августа 2018 года, так называемый «военный трибунал на правах палаты верховного суда 
ДНР» признал виновным в шпионаже жителя Донецка и назначил наказание в виде 10 лет ли-
шения свободы. Сообщается, что «осужденный», осуществляя услуги по перевозке пассажиров, 
якобы по заданию СБУ «собирал сведения, касающиеся расположения военных объектов, и 
иные сведения военного характера с целью последующей передачи иностранной разведке для 
использования против безопасности ДНР». 

29 августа 2018 года в Свердловске ночью были задержаны Алексей Хлопцев, 2000 года рожде-
ния и Андрей Швергун, 2001 года рождения. Группы в социальных сетях Facebook «ЛНР | ХРОНИ-
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КИ ДУРДОМА» и Вконтакте «СВЕРДЛОВСК - ТЫ ДОЛЖЕН ЭТО ЗНАТЬ» сообщили, что Хлопцев и 
Швергун сорвали 6 флагов «ЛНР» со здания Дворца Культуры имени Ленина и с электрических 
опор на улице Энгельса.

2. 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 админи-
страциями РФ, ведется военно-патриотическая пропаганда среди детей, подростков и молоде-
жи с привлечением их к членству в «общественных» организациях.

В конце августа 2018 года житель Луганска сообщил, что, так называемое «Луганское военно-и-
сторическое объединение «Память Донбасса»  привлекает к своей деятельности несовершен-
нолетних. Так, для ремонта «военной техники и оружия» в военно-исторический музей «Память 
Донбасса», расположенный по адресу Луганск, ул. 16-я Линия, 23, был привлечен несовершен-
нолетний сын местной жительницы.

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

В оккупированных Донецкой и Луганской областях, оккупационные администрации Российской 
Федерации и подконтрольные им средства массовой информации (СМИ) продолжают инфор-
мировать местных жителей и мировую 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».

3 августа 2018 года, так называемые «СМИ ДНР» сообщили, что депутаты «ДНР» приняли новую 
редакцию закона, регламентирующего работу «МГБ ДНР».

10 августа 2018 года, состоялось заседание так называемого «совета министров ДНР», в ходе 
которого были рассмотрены более 70 проектов нормативных правовых актов, касающихся дея-
тельности всех «министерств и ведомств ДНР».

15 августа 2018 года, так называемый «совет министров ЛНР» своим постановлением утвердил 
«правила продажи, хранения, перевозки, ношения, использования и передачи гражданского и 
служебного оружия и патронов к нему на территории республики».

20 августа 2018 года, так называемые «СМИ ЛНР» сообщили, что «депутаты народного совета 
ЛНР» приняли закон «О внесении изменения в статью 33 Закона Луганской Народной Республи-
ки «О свободе совести и о религиозных объединениях», которым продлили сроки «обязатель-
ной государственной регистрации религиозных организаций» до 15 октября.

28 августа 2018 года, так называемые «СМИ ДНР» сообщили, что свидетельства о праве на 
занятие адвокатской деятельностью на территории «ДНР» с начала их выдачи (август 2016) 
получили 252 специалиста. 

4. Нарушение прав собственности

В августе 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.
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Так, в «ЛНР» в августе 2018 года так называемым «государственным комитетом налогов и сбо-
ров» было размещено 27 объявлений о поиске владельцев различной собственности - движи-
мого или недвижимого имущества

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».

В августе 2018 года так называемый «фонд государственного имущества ДНР» разместил 2 объ-
явления об объектах недвижимого имущества, в отношении которых введено так называемое 
«государственное управление».

______________________

Мониторинг подготовлен при поддержке Министерства иностранных дел Федеративной Респу-
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