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В марте 2018 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, вовлечение школьников в пропаганду, принуждение к вступлению жителей территорий так 
называемых «ЛНР» и «ДНР» в «общественные организации», создание параллельной правовой 
системы, нарушение прав собственности, препятствование деятельности международных орга-
низаций. К сожалению, все эти нарушения прав человека стали «нормой» для жителей террито-
рий так называемых «народных республик». 

1. Незаконные аресты, задержания и ограничение свободы передвижения

23 марта 2018 года так называемый «военный суд ЛНР» приговорил «командира взвода раз-
ведки, капитана народной милиции» Александра Дивакова к 14 годам лишения свободы за сбор 
и передачу «представителям иностранных организаций — СБУ и ВСУ — сведений, составляющих 
государственную тайну, а также сбор и передачу по заданию представителей иностранной раз-
ведки — СБУ и ВСУ — иных сведений для использования их против безопасности ЛНР».

Сотрудники «МГБ ДНР» задержали гражданина Украины, 1964 года рождения, Юрия Шапова-
лова, которого обвинили в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Сообщается, что задер-
жанный занимался сбором, анализом, публикацией и передачей украинским спецслужбам ин-
формации, наносящей ущерб безопасности «ДНР». С 2014 года Юрий Шаповалов создал и вёл 
аккаунт в социальной сети Twitter, на странице которого размещал информацию, «способствую-
щую дестабилизации общественно-политической обстановки в республике, данные о располо-
жении военных объектов, передвижении техники и личного состава ВС ДНР».

Сотрудники «МВД ДНР» задержали бывшего начальника отдела общественной безопасности 
УМВД Украины в Донецкой области Андрея Логвиненко, который в 2014 году «проигнорировал 
постановление совмина ДНР и отказался выполнять свои обязанности по обеспечению право-
порядка».

Сотрудники «МВД ЛНР» задержали жителя Луганской области, Эдуарда Бондаренко, 1972 года 
рождения, которого в Северодонецке завербовали сотрудники СБУ «для сбора данных и веде-
ния подрывной деятельности в ЛНР». 

Сотрудники «МВД ЛНР» задержали «украинского агента, который вывозил оружие из тайников 
в Донбассе на территорию Украины». Задержан бывший сотрудник МВД Украины Иван Катышев, 
которого «завербовали украинские спецслужбы, уличив его в переправке товаров контрабанд-
ным путем». 

28 марта 2018 года «МГБ ЛНР» выдворило с территории, подконтрольной незаконным воо-
руженным формированиям «ЛНР» жительницу Беловодского района Луганской области, Анну 
Ковичко, которая, по словам «МГБ ЛНР», была заброшена в «ЛНР» сотрудниками СБУ под пред-
логом участия в «гуманитарной программе по воссоединению народа Донбасса для сбора све-
дений об общественно-политической и социально-экономической ситуации в республике». 

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 
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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».

14 марта 2018 года «депутаты» так называемого «народного совета» приняли закон «О внесе-
нии изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Луганской Народной Республики», которым 
введены новые правила участия несовершеннолетних потерпевших и свидетелей на стадии 
предварительного следствия и в суде.

В «ЛНР» утвердили перечень работ, на которых запрещается применение труда работников в 
возрасте до восемнадцати лет. Постановление вступит в силу 17 марта 2018 года.

«Депутаты народного совета ЛНР» 14 марта 2018 года внесли изменения в «уголовно-про-
цессуальный кодекс ЛНР», благодаря которым судьи смогут рассматривать уголовные дела о 
тяжких и особо тяжких преступлениях единолично. 

«Инспекция по защите прав потребителей ДНР» за время своей работы (с 2016 года) провела 
более пяти тысяч проверок субъектов хозяйствования, выписано штрафов на сумму свыше 75 
миллионов рублей. Об этом сообщил начальник «инспекции» Николай Тимченко.

15 марта 2018 года в Луганске во время пресс-конференции представителей инициативной 
группы правозащитников «народных республик» было объявлено о создании «народного три-
бунала по преступлениям украинской власти в Донбассе». 

20 марта 2018 года в Донецке состоялось организационное заседание инициативной группы 
по созданию «Украинского народного трибунала по расследованию военных преступлений ре-
жима Петра Порошенко против граждан Украины».

3. Принуждение к членству в «общественных» организациях и участие 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 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». 

Так, 12 марта 2018 года в луганских школах №№ 52 и 53 прошли «торжественные церемонии 
передачи копии знамени Победы». К военно-патриотическим мероприятиям были привлечены 
дети этих школ.
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4. Нарушение прав собственности

В марте 2018 года, на территории «ЛНР» продолжился процесс так называемой «национализа-
ции» предприятий, которые ранее работали под юрисдикцией Украины или принадлежат граж-
данам Украины, проживающим с начала конфликта на территории, подконтрольной Украине. 
Процесс «поиска владельцев» носит массовый характер.

Так, в «ЛНР» в марте 2018 года так называемым «государственным комитетом налогов и сбо-
ров» было размещено 18 объявлений о поиске владельцев различной собственности.

В марте 2018 года «фонд госимущества ДНР» сообщил о 6 (шести) объектах недвижимого иму-
щества, в отношении которых введено госуправление.

13 марта 2018 года так называемый «совет министров ЛНР» внес изменения в «Порядок госу-
дарственной регистрации, снятия с учета транспортных средств, предназначенных для эксплуа-
тации на улицах и автомобильных дорогах общего пользования». Теперь в некоторых случаях в 
«ЛНР» будут регистрировать транспорт без идентификационных номеров или с уничтоженными, 
поврежденными или поддельными идентификационными номерами составных частей кузова, 
шасси, рамы.

5. Дискриминация прав сексуальных меньшинств

14 марта 2018 года «депутаты народного совета» приняли закон «О внесении изменений в 
Закон Луганской Народной Республики «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию», которым запрещено распространение среди детей информации о 
нетрадиционных сексуальных отношениях. 

«В частности, это касается распространения информации о нетрадиционных сексуальных от-
ношениях. Мы считаем, что такие «европейские ценности» не имеют права на существование в 
нашей Республике», — отметила «председатель комитета по вопросам международных отноше-
ний, связи, информационной политики и массовых коммуникаций» Нелли Задирака.
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