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В ноябре 2019 года в оккупированных Луганской и Донецкой областях, связанных с
администрацией Российской Федерации, были обнаружены новые факты нарушений прав
человека: незаконные задержания и ограничение свободы передвижения гражданских лиц,
создание параллельной правовой системы, нарушение права собственности, вовлечение
несовершеннолетних в пропаганду. Вынуждены констатировать, что все эти нарушения прав
человека стали «нормой» для жителей территорий так называемых «народных республик».

1. Незаконные аресты, задержания и ограничение свободы передвижения

Жителя Луганска Коротких М.Ю. так называемый «верховный суд ЛНР» 13 ноября 2019 года
приговорил к 12 годам лишения свободы «за совершение преступления, предусмотренного ст.
335 УК ЛНР». В рамках уголовного дела, возбужденного следственным отделом так
называемого «МГБ ЛНР», «установлено, что 39-летний гражданин Луганской Народной
Республики совершил государственную измену в форме шпионажа и оказание помощи
иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Республики».

Житель Донецка Ф. получил 5,3 года тюрьмы за участие в террористическом сообществе.
Также в сообщении говорится, что «с ноября 2016 года по июнь 2017 года житель Донецка Ф.
выполнял задачи, поставленные перед ним террористическим сообществом, направленные на
причинение вреда общественной безопасности ДНР». Дальше уточняется, какие именно
действия совершал гражданин Ф. для выполнения «задач»: «фигурант уголовного дела
использовал свое участие в террористическом сообществе с целью беспрепятственного
пересечения линии разграничения со стороны Украины в ДНР, через КПВВ «Марьинка», для
получения социальных выплат, осуществления частных пассажирских перевозок, доставки
посылок с территории Украины». Эта новость появилась на сайте так называемой
«генеральной прокуратуры ДНР» 13 ноября 2019 года.

Мазуров С.Ю. приговорен к 14 годам лишения свободы за участие «в террористическом
сообществе и сотрудничестве со спецслужбами Украины». Мазуров С.Ю. работал водителем в
компании-перевозчике и, как утверждает так называемая «генеральная прокуратура ДНР»,
осенью 2016 года «получил от сотрудников СБУ пакет с продуктами питания, в котором было
спрятано оружие. Пакет с содержимым он перевез на территорию ДНР для дальнейшего
использования оружия одним из участников террористического сообщества». Сообщение было
опубликовано на сайте так называемой «генеральной прокуратуры ДНР» 14 ноября 2019.

Назаренко И.Ф. приговорен к 11 годам лишения свободы за «шпионаж в пользу службы
безопасности Украины». Мужчину обвиняют в том, что он с мая по июнь 2017 года выполнял
фотосъемку документов, подтверждающих факт прохождения лицами военной службы и
службы в «милиции» так называемой «ДНР» и передавал фото в СБУ.
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Наемники РФ передали украинской стороне тело без органов и заявили, что якобы это воин
Роман Беспалый, который попал в плен 22 мая 2019 года вместе с семью другими бойцами 53
бригады. В октябрьском обзоре мы писали о сообщении блогера в твиттере о самоубийстве
бойца 53 бригады.

В Днепр на процедуру опознания прибыли жена Романа Беспалого Анжела и его отец. Однако
ни жена, ни отец не узнали Романа. «Это не он. Чей это солдатик, я не знаю, но родственникам
я сочувствую», - сказала женщина. Об этом сообщает ТСН в своем сюжете 17 ноября 2019.

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в своем отчете 19 ноября 2019 года
сообщила о том, что 17 ноября 2019 года в 08:08 машина скорой помощи с номерными
знаками Российской Федерации въехала на неконтролируемый Украиной пункт пропуска
Гуково со стороны Российской Федерации и припарковалась рядом с главным зданием.
Водитель и фельдшер достали носилки и вошли в здание. В 8:28 медицинская бригада
загрузила носилки с телом в машину скорой помощи и поехала обратно в Российскую
Федерацию.

Второй случай миссия зафиксировала 18 ноября 2019 года в 11:13 на неконтролируемом
Украиной пункте пропуска «Донецк». Машина скорой помощи с тремя медицинскими
работниками на борту заехала со стороны Российской Федерации. В 11:24 скорая помощь
вернулась в Российскую Федерацию с одним пациентом на борту.

Жителя Харькова, имя которого не называется, так называемый «верховный суд ЛНР»
приговорил к 10 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже».

Также утверждается, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности на
подконтрольной Украине территории и проходил службу по контракту в «народной милиции
ЛНР».

Мужчина обвиняется в сборе и передаче сведений о времени, местах выполнения боевых
задач, складах и маршрутах передвижения подразделений НВФ разведке Украины. Об этом
сообщает 20 ноября 2019 пресс-служба так называемой «генеральной прокуратуры 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 продолжают
информировать местных жителей и мировую общественность о деятельности своих
«государственных органов». Отметим, что эта деятельность не имеет юридической силы и
направлена только на демонстрацию так называемой «государственности» в «республиках».

«Депутаты» так называемого «народного совета ЛНР» 19 ноября 2019 года в ходе пленарного
заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон «О внесении изменения в
Закон Луганской Народной Республики «О Государственном флаге Луганской Народной
Республики». Закон «О внесении изменений в Закон Луганской Народной Республики «О
развитии сельского хозяйства». Закон «О внесении изменений в статью 343 уголовного
кодекса Луганской Народной Республики и Кодекс Луганской Народной Республики об
административных правонарушениях». Закон «О внесении изменения в статью 74 уголовного
кодекса Луганской Народной Республики». И закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Луганской Народной Республики».
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3. Принуждение к членству в «общественных» организациях и участию в «патриотических»
и «социальных» акциях «ЛНР» и «ДНР». Вовлечение детей в пропаганду

В оккупированных Донецкой и Луганской областях, контролируемых оккупационной
администрацией РФ, под видом «военно-патриотического воспитания» ведется
антиукраинская пропаганда среди детей, подростков и молодежи с привлечением их к
членству в «общественных» организациях.

Работники бюджетных предприятий, на которых введено так называемое «внешнее
управление», не имеют возможности отказаться от участия в деятельности «общественных»
организаций, поскольку рискуют подвергнуться серьезному давлению и преследованиям.
Данные действия представителей оккупационных администраций квалифицируются как
нарушение «свободы ассоциаций».

В Луганске представители так называемого «общественного движения» «Мир Луганщине»
посетили показ спектакля Луганского академического русского драматического театра имени
Павла Луспекаева «Время. Выбор. Воля». Спектакль «Время. Выбор. Воля» поставлен по
пропагандистскими поэтическими произведениями авторов так называемой «ЛНР» о войне на
Донбассе. Об этом сообщает «СМИ ЛНР» «Луганский информационный центр» 21 ноября 2019.

У Луганську представники так званого «громадського руху» «Мир Луганщині» відвідали показ
спектаклю Луганського академічного російського драматичного театру імені Павла Луспекаєва
«Час. Вибір. Воля». Вистава «Час. Вибір. Воля» поставлений за пропагандистськими поетичними
творами авторів так званої «ЛНР» про війну на Донбасі. Про це повідомляє «ЗМІ ЛНР»
«Луганский информационный центр» 21 листопада 2019 року.
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В Антраците и Антрацитовском районе, в Сорокинском районе (бывш. Краснодонский), в
Хрустальном (бывш. Красный Луч), в Лутугинском районе, в Перевальском районе и в
Кадиевке (бывш. Стаханов) 26 ноября 2019 года прошли акции и флешмобы в честь пятой
годовщины публикации так называемым «Народным Советом ЛНР» закона «О
Государственном флаге ЛНР».

В «акциях» принимали участие работники местных администраций, бюджетных учреждений,
участники так называемого общественного движения «Мир Луганщине», пенсионеры, а также
дети школьного и дошкольного возраста.
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В Донецке в этот же день так называемое «Министерство информации ДНР» провело
мероприятие для воспитанников Кадетского корпуса имени Александра Захарченко.
Мероприятие называлось «Кадеты - наследники георгиевской славы» и было посвящено Дню
Георгиевского креста.

4. Нарушение права собственности

У листопаді 2019 року на території Луганської та Донецької областей, що знаходяться під
контролем окупаційної адміністрації РФ, триває процес так званої «націоналізації»
підприємств, які раніше працювали під юрисдикцією України або належать громадянам
України, які проживають з початку конфлікту на території, підконтрольній Україні. На нашу
думку, наведені нижче факти слід кваліфікувати, як порушення права власності. Слід
зазначити, що дані порушення носять на території окупованих районів Луганської та Донецької
областей системний і масовий характер.

Так званий «Фонд держмайна ДНР» у листопаді 2019 року повідомив про шість об’єктів
безхазяйного нерухомого майна, які має намір передати в оренду.

В ноябре 2019 года на территории Луганской и Донецкой областей, находящихся под
контролем оккупационной администрации РФ, продолжался процесс так называемой
«национализации» предприятий, которые ранее работали под юрисдикцией Украины или
принадлежат гражданам Украины, проживающим с начала конфликта на подконтрольной
Украине территории. По нашему мнению, нижеперечисленные факты следует
квалифицировать как нарушение права собственности. Следует отметить, что данные
нарушения носят на территории оккупированных районов Луганской и Донецкой областей
системный и массовый характер.

Так называемый «фонд госимущества ДНР» в ноябре 2019 года сообщил о шести объектах
бесхозяйного недвижимого имущества, которые он намерен передать в аренду.

В так называемой «ЛНР» в ноябре 2019 года так называемым «государственным комитетом
налогов и сборов» было размещено 26 объявлений об обнаружении разного бесхозного
имущества.

Среди объявленного бесхозным имущества указаны:

 имущество юридических лиц: административные здания, платежные терминалы
самообслуживания, банкоматы, приборы учета, рекламные конструкции, оборудование для
телестудии, оргтехника, офисная мебель, грузовые вагоны;

 имущество физических лиц: торговый павильон, автомобили, деньги, сигаретные блоки,
водяной счетчик.

При этом стоит отметить, что заявления от собственников принимаются в срок от 1 до 60 дней
со дня выхода объявления. По истечении этого периода имущество переходит под контроль
«ЛНР».

https://dan-news.info/obschestvo/mininformacii-dnr-provelo-dlya-kadetov-patrioticheskoe-meropriyatie-ko-dnyu-georgievskogo-kresta.html
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