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В сентябре 2018 года в оккупированных Луганской и Донецкой областях, находящихся под 
контролем оккупационной администрации Российской Федерации (РФ), были выявлены новые 
факты нарушений прав человека: незаконные задержания и ограничения свободы передви-
жения гражданских лиц, создание параллельной правовой системы, нарушение прав собствен-
ности, 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 сентября 2018 года представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека 
Павел Лисянский со ссылкой на собственные источники сообщил, что в оккупированном Доне
цке боевики задержали 14 человек, обвиняя их в подготовке покушения на Александра Захар-
ченко. Четверо задержанных под пытками признались в сотрудничестве с Украиной.

2 сентября 2018 года представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека 
Павел Лисянский сообщил украинским СМИ, что боевики так называемой «ДНР» («Донецкая 
народная республика») задержали двух мужчин на Контрольном пункте въездавыезда (КПВВ) 
на линии разграничения и отправили их в комендатуру.

3 сентября 2018 года пропал сотрудник Всеукраинского объединения людей с наркозависимо-
стью «Волна» Андрей Яровой. По неофициальным данным он был задержан на оккупированной 
территории Луганской области, подконтрольной оккупационной администрации РФ.

7 сентября 2018 года в Макеевке по подозрению в осквернении памятника шахтерам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны, была задержана группа подростков 1416 лет. Пред-
полагается, что они были завербованы спецслужбами Украины. Восточная Правозащитная Группа 
выяснила, что к случившемуся, были причастны двое девятилетних подростков. 12 сентября так 
называемые силовики «ДНР» заявили, что данный инцидент является случайностью и неосто-
рожными действиями подростков, и информацию о разведывательной группе опровергли.

12 сентября 2018 года на КПВВ «Станица Луганская» к правоохранителям обратился с прось-
бой о помощи 33летний мужчина, который был одет только в нижнее белье. Житель Антрацита 
рассказал полицейским о пытках работниками «Министерства государственной безопасности 
(МГБ) ЛНР (Луганская народная республика)», которые почти два месяца пытались выбить при-
знание в терактах на оккупированной территории, подконтрольной оккупационной админи-
страции РФ, и сотрудничестве со спецслужбами Украины.

С 15 по 16 сентября 2018 года на оккупированной территории Донецкой области, находящейся 
под контролем оккупационной администрации РФ, в ходе проведения «оперативнопрофилактиче-
ской операции» «Ночной город» за нарушение комендантского часа были задержаны 359 человек.

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 адми-
нистрациями РФ, ведется военнопатриотическая пропаганда среди детей, подростков и моло-
дежи с привлечением их к членству в «общественных» организациях. Активно привлекаются к 
членству в «общественных» организациях работники бюджетных предприятий и предприятий, 
на которых введено так называемое «внешнее управление».
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1 сентября 2018 года в Лутугино прошло мероприятие под названием «Донбасс непокорен-
ный!», приуроченное к четвертой годовщине оккупации Лутугинского района пророссийскими 
военными формированиями, на которое были привлечены дети и учащиеся школ.

В Луганске 1 сентября 2018 года в школе №32 представитель так называемой «народной ми-
лиции ЛНР» подполковник Андрей Марочко посетил торжественную линейку и провел урок му-
жества для первоклассников.

3 сентября 2018 года на территории Луганской области, находящейся под контролем 
оккупационной администрации РФ, был уставновлен «День Неизвестного Солдата — защитника 
Луганской Народной Республики». Уже 5 сентября 2018 года в Стаханове была проведена 
акция памяти ко «дню неизвестного солдата». В мероприятии принимали участие школьники и 
студенты учебных заведений города.
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Подобные акции были проведены и в других городах Луганской области, находящейся 
под контролем оккупационной администрации РФ: в Луганске, Антраците, Красном Луче, 
Первомайске, Перевальске, Свердловске.

В сентябре на территории Луганской области, находящейся под контролем оккупационной 
администрации РФ, активно отмечалась 75я годовщина освобождения области от немецко
фашистских захватчиков. На мероприятия, посвященные этой дате, активно привлекались дети 
и несовершеннолетняя молодежь.

Так, 2 сентября 2018 года митинг, посвященный этой дате, состоялся у памятника «Комбат». 
Сообщается, что в мероприятии приняли участие «представители трудовых коллективов, 
учащиеся образовательных учреждений, официальные лица и почетные гости района».

28 сентября 2018 года в Ровеньках возле мемориала «Слава» состоялся митинг, посвящённый 
76й годовщине со дня создания антифашистской подпольной молодёжной организации 
«Молодая гвардия».
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8 сентября 2018 года в оккупированном Донецке у мемориала «Твоим освободителям, 
Донбасс» в парке имени Ленинского комсомола также прошел митинг по случаю 75й годовщины 
освобождения Донбасса от немецкофашистских захватчиков.

Оккупационная администрация РФ в оккупированной Донецкой области увеличивает 
численность так называемого общественного движения «Донецкая Республика» за счет 
работников бюджетных предприятий и предприятий, на которых введено так называемое 
«внешнее управление».

Так, 28 сентября 2018 года, в «общественной приемной общественного движения «Донецкая 
Республика» в Енакиево прошло вручение 9 членских билетов сотрудникам Енакиевского 
управления по газоснабжению и газификации компании «Донбассгаз».

29 сентября 2018 года состоялось вручение 23 членских билетов «общественного движения 
«Донецкая Республика» сотрудникам хозрасчетной стоматологической поликлиники города 
Горловки.

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 
информировать 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».

4 сентября 2018 года так называемый «совет министров ЛНР» сократил срок процедуры 
государственной регистрации прав на землю до 14 дней. А также утвердил «временный 
порядок» электронного декларирования товаров посредством телекоммуникационной связи.

10 сентября 2018 года вступили в силу два «закона ДНР»: «О прокуратуре» и «О статусе судей», 
которые были приняты так называемым «народным советом ДНР» на пленарном заседании 31 
августа 2018 года.

21 сентября 2018 года прессслужба так называемого «министерства юстиции ДНР» сообщила, 
что сотрудники отделов записи актов гражданского состояния с начала года выдали более 7604 
свидетельства о рождении, 3098 свидетельств о браке и зарегистрировано 174 документа о 
смене имени.
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4. Нарушение прав собственности

В сентябре 2018 года, на территории оккупированных Луганской и Донецкой областей, 
находящихся под контролем оккупационной администрации РФ продолжился процесс так 
называемой «национализации» 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 сентябре 2018 года так называемым «государственным комитетом налогов 
и сборов» было размещено 12 объявлений о поиске владельцев различной собственности  
движимого 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 
«республики».

5. Нарушение права на свободу вероисповеданий

Так называемое «МВД ЛНР», оккупированной Луганской области, находящейся под контролем 
оккупационной администрации РФ, в Красном Луче запретило деятельность «Церкви 
евангельских христианбаптистов «Возрождение». Группа в Facebook «ЛНР | ХРОНИКИ 
ДУРДОМА» сообщает, что «полиция ЛНР» ворвалась в молельный дом во время проведения 
службы. 

26 сентября 2018 года на территории оккупированной Донецкой области, находящейся 
под контролем оккупационной администрации РФ, так называемый «верховный суд ДНР» 
постановил запретить деятельность религиозного объединения «Свидетели Иеговы» в связи с 
осуществлением этим религиозным объединением экстремистской деятельности.

______________________

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

Мнение авторов не обязательно совпадает с официальной позицией МИД Германии.
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