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В ноябре 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

27 ноября 2017 года пресс-служба «МГБ ЛНР» сообщила, что так называемый «военный суд ЛНР» 
приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Луганска Чмерука Антона Васильевича, 1990 года 
рождения, который якобы занимался «сбором и передачей разведке ВСУ сведений, составляющих 
государственную тайну». Чмерук А.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотрен-
ного статьей 335 «УК ЛНР» — «Государственная измена».

6 ноября 2017 года пресс-служба так называемого «верховного суда ДНР» сообщила, что житель 
Донецкой области был приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строго режима «за шпи-
онаж в пользу Украины». Сообщается, что гражданин Б. 1974 года рождения осужденный с октября 
2015 по ноябрь 2016 года размещал в социальной сети «Twitter» фотоснимки и карты с располо-
жением военной техники, воинских частей, огневых позиций армии «ДНР» и другую информацию 
военного характера. 

На территории, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям «ДНР», сотрудниками 
«МГБ ДНР» был задержан гражданин Украины Полищук А.М. Так называемое «МГБ ДНР» обвиняет 
Полищука в сотрудничестве с СБУ и подготовке похищения одного из «должностных лиц ДНР». 

В Луганске, подконтрольном незаконным вооруженным формированиям «ЛНР», в начале ноября 
было введено усиленное патрулирование улиц города. Как сообщает местный житель, в разных ча-
стях города увеличилось количество патрулей, которые без объяснения причины проверяют доку-
менты у местных жителей. 

Задержанный ранее российский политолог и сторонник так называемой «ДНР» Роман Манекин, ко-
торый месяц провел в одном из донецких СИЗО, вышел на свободу и рассказал о том, как с ним об-
ращались сотрудники «правоохранительных органов ДНР». Как написал Манекин на своей странице 
в Facebook, «люди Захарченко» ломали ему конечности и надевали на голову пластиковый пакет, а 
также пожаловался, что с трудом передвигается после пребывания в СИЗО. 

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».

В начале ноября на совещании «совмина ЛНР» так называемый «министр юстиции» Сергей Козья-
ков сообщил, что территориальные органы «министерства юстиции» с сентября 2016 года зареги-
стрировали более 12 тыс. прав юридических и физических лиц на недвижимое имущество. 

На территории, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям «ЛНР» создан «отдел 
государственного архитектурно-строительного контроля». Сообщается, что «отдел» будет осущест-
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влять архитектурно-строительный контроль, оформление документов, связанных с получением пра-
ва на осуществление строительных работ, а также оформление документов, связанных с принятием 
в эксплуатацию законченных строительных объектов. 

За первую неделю ноября так называемым «министерством транспорта ДНР» выдано восемь ли-
цензий и лицензионные карточки на 20 транспортных средств в сфере автомобильного транспорта. 
Как сообщает пресс-служба «министерства», также в «департаменте технического регулирования 
и лицензирования» принято 42 заявления от перевозчиков о выдаче лицензий и лицензионных 
карточек. 

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.

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 ноябре пополнили 70 сотрудников Макеевского металлургического 
завода, 19 сотрудников Енакиевского коксохимического завода, 30 сотрудников Донецкого метал-
лургического завода, 11 сотрудников Комсомольского рудоуправления, 30 сотрудников предприятия 
«Донецкая железная дорога», 24 сотрудника предприятия «Комтел». 

Так называемый и.о. «министра образования и науки ЛНР» Сергей Цемкало 24 ноября на заседании 
«народного совета ЛНР» сообщил, что «в республике планируют возобновить пионерское и комсо-
мольское движения».

Боевики так называемой «Луганской народной республики» использовали в своей пропаганде де-
тей, приехавших на линию фронта в зоне проведения антитеррористической операции (АТО). 

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 ноябре так называемым «государственным комитетом налогов и сборов» было раз-
мещено 29 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».

В так называемой «ДНР» в ноябре месяце «фондом государственного имущества» было введено 
«государственное управление» на 22 объектах недвижимого имущества. 

5. Право на медицинское обслуживание

21 ноября 2017 года в подконтрольном незаконным вооруженным формированиям «ЛНР» Луган-
ске, в реанимации больницы №1, по вине врачей в течение суток умерла мать задержанного ранее 
сотрудниками «МГБ ЛНР» блоггера Геннадия Беницкого. 
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