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В июне 2019 года в оккупированных Луганской и Донецкой областях, находящихся под контро-
лем оккупационной администрации Российской Федерации (РФ), были обнаружены новые фак-
ты нарушений прав человека: незаконные задержания и ограничения свободы передвижения 
гражданских лиц, создание параллельной правовой системы, нарушения прав собственности, 
привлечения несовершеннолетних в пропаганду, препятствование деятельности международ-
ных организаций. К сожалению, все эти нарушения прав человека стали «нормой» для жителей 
территорий так называемых «народных республик».

1. Незаконные аресты, задержания и ограничение свободы передвижения

В конце мая 2019 года на сайте так называемого «Министерства государственной безопасности 
Донецкой Народной Республики (МГБ ДНР)» появилось сообщение о задержании Дубровина 
Сергея Олеговича, 1959 года, преподавателя «профессионального многопрофильного лицея 
№68», г. Кальмиусское (бывшее Комсомольское), «по подозрению в шпионаже в пользу украин-
ских спецслужб».

Задержали Дубровина С.А. сотрудники так называемого «МГБ ДНР» в феврале 2018 года, когда 
он хотел выехать на неоккупированную территорию Украины.

В этом же сообщении говорится, что «следствие» выявило, что Дубовин Сергей якобы по зада-
нию СБУ собирал и передавал анкетные данные студентов и сотрудников указанного лицея, в 
том числе проходящих службу в подразделениях так называемой «Народной Милиции ДНР», а 
также распространял «открытки проукраинского пропагандистского характера».

В апреле 2019 года «суд» признал виновным Дубровина Сергея в «совершении преступления, 
предусмотренного статьей «321 УК ДНР («Шпионаж»)» и назначил наказание «в виде лишения 
свободы сроком на 10 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима».

5 июня 2019 года на сайте СМИ, которое подконтрольно оккупационной администрации РФ, 
появилось сообщение о том, что в оккупированном Луганске, находящейся под контролем ок-
купационной администрации РФ, так называемый «Военный суд Луганской Народной Респу-
блики» 3 июня 2019 года «признал виновными в совершении убийств и терактов, в том числе 
убийства начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Олега Анащенко» якобы 
участников преступного сообщества: Сергея Иванчука, Ивана Деева, Ивана Катышева, Владими-
ра Змитрович, Али Литвина, Руслана Донича, Василия Сапронова, Ивана Зотова, Михаила Попо-
вича, Максима Перепелица, Александра и Владимира Данильченко, Павла Стрельникова, Анну 
Капитанскую, Наталью Савченко и Наталья Иванову и «приговорил к наказанию в срок от 11 лет 
лишения свободы до 20 лет и шести месяцев лишения свободы».

11 июня 2019 года так называемый «Верховный суд Луганской Народной Республики» «пригово-
рил» жителя Алчевска Эдуарда Алояна к 12 годам лишения свободы за якобы «перевозку по зада-
нию СБУ оружия и взрывчатых веществ для украинских диверсионно-разведывательных групп».

Также «суд» сообщил, что Эдуард Алоян осуществлял пассажирские перевозки через линию со-
прикосновения. И что он якобы «был завербован сотрудниками СБУ при пересечении контроль-
ного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Горловка — Майорское». Ему, якобы, был присвоен псевдо-
ним «Ширим».

24 июня 2019 года на сайте так называемой «Генеральной прокуратуры Луганской народной 
республики» появилось сообщение, что «Гражданин С. признан виновным в совершении особо 
тяжкого преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, пред-
усмотренного ст. 335 Уголовного кодекса ЛНР, за совершение государственной измены, которое 
выразилось в выдаче представителям иностранной разведывательной организации сведений, 
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составляющих государственную тайну». Также в сообщении говорится о том, что «суд» назначил 
наказание гражданину С. в виде лишения свободы сроком на 13 лет с конфискацией имущества.

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 только на демонстрацию так называемой «государственности» в «республиках».

14 июня 2019 года «депутаты» так называемого «народного совета ЛНР» в ходе пленарного 
заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон «О признании утратившим 
силу пункта 6 части 1 статьи 84 Трудового кодекса Луганской Народной Республики». Закон «О 
внесении изменений в Закон Луганской Народной Республики «О Верховном Суде Луганской 
Народной Республики». Закон «О внесении изменений в Закон Луганской Народной Республики» 
О статусе судей». Закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления». Закон «О внесении изменений в статьи 50 Закона 
Луганской Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе». Закон «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью». А также закон «О трансграничных концернах».

19 июня 2019 года СМИ, которое подконтрольно оккупационной администрации РФ сообщило, 
что так называемое «Министерство юстиции ЛНР в мае зарегистрировало 47 ведомственных 
нормативных правовых актов».

3. 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 Российской Федерации, ведется военно-патриотическая пропаганда среди детей, 
подростков и молодежи 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».

В конце мая 2019 года для учеников старших классов Буденновского и Ленинского районов 
Донецка, который находится под контролем оккупационной администрации РФ, прошли курсы 
начальной военной подготовки. Об этом сообщает сайт «общественного движения» «Донецкая 
республика». Также в сообщении говорится, что с 28 по 31 мая 2019 во всех городах и районах 
под контролем незаконного вооруженного формирования «ДНР» прошли курсы начальной во-
енной подготовки для старшеклассников.
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В рамках проекта, который называется «Яркое детство», старшеклассников возят на военные 
полигоны, где они учатся стрелять из автоматов и обращаться с оружием. Данное мероприятие 
организовано «Общественным Движением» «Донецкая Республика» и реализуется в рамках 
проекта «Яркое детство»

15 июня 2019 года СМИ, которое подконтрольно оккупационной администрации РФ, «Донец-
кое агентство новостей» сообщило, что в оккупированном Донецке более 120 участников так 
называемого «военно-патриотического движения» «Молодая Гвардия — Юнармия» приняли 
участие в церемонии приведения к присяге, которая состоялась сегодня у мемориального ком-
плекса «Твоим освободителям, Донбасс» в оккупированном Донецке.

А уже 18 июня 2019 года тоже СМИ, которое подконтрольно оккупационной администрации РФ, 
«Донецкое агентство новостей» сообщило, что «в период с 12 по 18 июня юнармейцы провели 
ряд встреч с юными жителями Донецка, Горловки, Макеевки, Снежного, Зугрэса, Иловайск, Ам-
вросиевки, Новоазовска, Тореза и Нового Света. Участниками встреч стали около 220 человек». 
Также сообщается, что «25 человек решили присоединиться к «Юнармии».
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20 июня 2019 года в Изварино Сорокинского района (бывш. Краснодонский район) прошел 
митинг памяти, который был приурочен к пятой годовщине оккупации Сорокинского района 
пророссийскими военными формированиями. В мероприятии приняли участие участники НЗФ 
так называемой «ЛНР», жители Сорокинского района, представители «государственных» учреж-
дений и молодежных «общественных организаций». Также в митинге принимали участие дети 
школьного возраста.
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4. Нарушение прав собственности

В июне 2019 года на территории оккупированных Луганской и Донецкой областей, находящих-
ся под контролем оккупационной администрации РФ, продолжается процесс так называемой 
«национализации» предприятий, которые ранее работали под юрисдикцией Украины или при-
надлежат гражданам Украины, которые проживают с начала конфликта на территории, подкон-
трольной Украине.

Так, в «ЛНР» в июне 2019 года так называемым «государственным комитетом налогов и сбо-
ров» было размещено 36 объявлений об обнаружении разного безхозяйного имущества.

При этом следует отметить, что в зависимости от ценности имущества, срок подачи заявлений 
от владельцев варьируется от 1 дня до 60 дней со дня выхода объявления. По истечении этого 
срока имущество переходит под контроль «республики».

5. Препятствование деятельности международных организаций

В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 1 июня 2019 года сообщается, что чле-
ны незаконных военных формирований 4 раза попросили покинуть этот район, 4 июня в отчете 
сообщается об отказе представителям СММ ОБСЕ в проезде. 15 июня сообщается, что члены 
незаконных военных формирований трижды отказали представителям СММ ОБСЕ в проезде, а 
17 июня один раз.
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