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В январе 2019 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

Пресс-служба так называемого «министерства внутренних дел Донецкой народной республики 
(МВД ДНР)» сообщила, что с начала 2018 года было проведено более 50 операций «Ночной 
город». В 2018 году в ходе мероприятий было задержано около 34 000 нарушителей комен-
дантского часа.

С 12 по 14 января 2019 года в ходе операции «Ночной город» за нарушение комендантского 
часа полицейские задержали 330 человек, с 18 по 20 января — 320 человек.

8 января 2019 года «Радио свобода» сообщило, что в оккупированной части Донецкой области, 
находящейся под контролем оккупационной администрации РФ, был арестован Дмитрий Авто-
номов — один из приближенных сбежавшего в Россию бывшего «министра доходов и сборов» 
Александра Тимофеева («Ташкента»). Информационные ресурсы оккупационных администра-
ций РФ сообщили, что бизнесмена Автономова и еще около 10 директоров предприятий, при-
надлежавших ему, задержали без предъявления обвинений 28 декабря минувшего года. 

10 января 2019 года «Медійна ініціатива за права людини» разместила информацию об исчез-
новении Елены Сорокиной, собственника магазина зоотоваров в городе Первомайск Луганской 
области. Елена исчезла 30 октября 2018 года. Позднее удалось установить, что ее захватили в 
заложники представители так называемого «министерства государственной безопасности Лу-
ганской народной республики (МГБ ЛНР)».

2. 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».

4 января 2019 года пресс-служба так называемого «министерства юстиции ДНР» сообщила, что 
в 2018 году 25 адвокатов получили свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельно-
стью на территории «ДНР».

21 января 2019 года «депутаты» так называемого «народного совета ЛНР» приняли закон «О 
внесении изменений в статью 2 Закона Луганской Народной Республики «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и закон 
«Об актах гражданского состояния». В этот же день был принят закон «О семеноводстве».

3. Нарушение прав собственности

В январе 2019 года, на территории оккупированных Луганской и Донецкой областей, находя-
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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. 

Несколько месяцев назад, стал заметен спад активности в поисках владельцев «бесхозяйного 
имущества». На сайте так называемого «государственного комитета налогов и сборов ЛНР» ста-
ли появляться объявления о реализации «бесхозяйного имущества».

Так, в «ЛНР» в январе 2019 года так называемым «государственным комитетом налогов и сбо-
ров» было размещено 8 объявлений о продаже различного движимого и недвижимого имуще-
ства: бытовой техники, банкоматов, автомобилей, автомобильных запчастей, железнодорожных 
платформ и пр.

4. Нарушение права на свободу вероисповеданий

5 января 2019 года пресс-служба так называемого «верховного суда ДНР» сообщила, что с 
2016 года на территории «ДНР» были признаны экстремистскими и запрещены шесть органи-
заций, 49 материалов и книг.

В конце декабря 2018 года на сайте религиозной организации «Свидетели Иеговы» появи-
лось сообщение о том, что 30 ноября 2018 года в Луганске был задержан 22-летний мужчина, 
который подвергся обыскам и избиениям только потому, что у него была обнаружена визитная 
карточка Свидетелей Иеговы.
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