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В сентябре 2019 года в оккупированных Луганской и Донецкой областях, связанных с админи-
страцией Российской Федерации, были обнаружены новые факты нарушений прав человека: не-
законные задержания и ограничения свободы передвижения гражданских лиц, создание парал-
лельной правовой системы, нарушения прав собственности, привлечения 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

Житель Донецкой области приговорен к 17 годам лишения свободы по решению незаконно-
го новообразования — так называемого «апелляционного суда «ДНР». Об этом 5 сентября 
2019 года сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на свои источники в группировке «ДНР»

Сотрудники так называемой «МГБ ЛНР» 6 сентября 2019 года «выявили жительницу поселка 
Новосветловка с психиатрическими отклонениями, завербованную командованием украин-
ского националистического батальона «Айдар» для диверсионной деятельности в республике». 
Об этом сообщают так называемые «СМИ ЛНР». 

«Жителя прифронтовой Горловки Поликарпова Л.С. приговорили к 15 годам лишения свободы 
за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины». Об этом 9 сентября 2019 года сообщили 
так называемые «СМИ ДНР». 

Вадим Дреев обвиняется так называемой «МГБ ЛНР» в причастности к «четырем громким тер-
рористическим актам». Среди этих «террористических актов» — подрыв опоры памятника «Звез-
да победы» и знаков погибшим боевикам в боях против украинских войск. Об этом сообщает 
16 сентября 2019 года сайт «МГБ ЛНР».

Также на сайте появилось видео с так называемым «следственным экспериментом», где прико-
ванный наручниками к сотруднику «МГБ ЛНР», Вадим Дреев рассказывает о том, как он прино-
сил пакеты со взрывчаткой.

Особое внимание СМИ, подконтрольные оккупационной администрации РФ, уделяют тому, что 
Вадим Дреев состоит на учете в психоневрологическом диспансере. К съемке привлекли психи-
атра Олега Вольман, который комментирует состояние Дреева.

За сентябрь это уже второе сообщение о «вербовке украинскими спецслужбами людей с психо-
логическими патологиями». Новое «направление» пропаганды подхватили СМИ, подконтроль-
ные оккупационным властям РФ, а также некоторые российские СМИ.

Об исчезновении Вадима Дреева мы писали в майском обзоре. С тех пор никакой информации 
о нем не было.
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В этот же день «Восточная правозащитная группа» на своей странице в соцсети фейсбук сооб-
щила о том, что родственники Сергея Русинова уже неделю не могут с ним связаться. В этом же 
сообщении опубликован приговор так называемого «суда ЛНР» и фото парня.

О Сергее Русинове мы писали в августовском обзоре нарушений прав человека в оккупирован-
ных регионах Луганской и Донецкой областей.

Так называемая «Апелляционная палата Верховного Суда ДНР» вынесла приговор обвиняемому 
Малюху А.А. Мужчина «Признан виновным в совершении преступления по признакам статьи 
320 УК ДНР (госизмена) и приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 17 лет 
с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима». Об этом 19 сентября 
2019 года сообщает СМИ, которое подконтрольно оккупационной администрации РФ, «Донец-
кое агентство новостей» 

В Донецке задержали четырех молодых людей: двух парней и двух девушек. Молодые люди 
прогуливались неподалеку «Донбасс Арены» и решили посмотреть на бюст бывшего главы так 
называемой «ДНР» Александра Захарченко. У молодежи возник спор: из чего сделан памят-
ник, и один из молодых людей пытался допрыгнуть до памятника. После этого неизвестные на 
машине забрали молодежь в наручниках и с надетыми на голову мешками. Во время допроса 
из молодых людей морально издевались, запугивали, угрожали отчислением из университета.

Всех четырех заставили написать личные данные и предоставить контакты ближайшего круга 
общения. Затем трех выпустили, а парня, который прыгал, оставили на 15 суток, сказали, что пой-
дет под суд. Сначала сказали, чтобы ему принесли одежду и посуды, а когда приехали родители 
с вещами, их сыну не пустили.

Об этом случае 20 сентября 2019 года сообщили в соцсети телеграмм.

«Суд ЛНР» приговорил Юрия Мерзлого к 12 годам тюремного заключения «за совершение госу-
дарственной измены в форме шпионажа». Об этом 24 сентября 2019 года сообщает так назы-
ваемое «МГБ ЛНР». 

В этом же сообщении говорится, что «в ходе следствия установлено, что Мерзлый, находясь на 
территории Украины, был завербован сотрудниками сводной оперативной группы СБУ с дис-
локацией в Лисичанске в качестве агента для осуществления разведывательной деятельности 
на территории Республики». А еще что Юрий Мерзлый «с целью нанесения вреда безопасности 
Луганской Народной Республике украинской спецслужбой был разработан оперативный план 
по дезинформации органов госбезопасности».

В этот же день специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в своем отчете сообщила о том, 
что 20 сентября 2019 года Российская полиция вывезла за неконтролируемый участок украи-
но-российской границы двух гражданских.

«20 сентября в 12:02 наблюдатели миссии заметили на Донецком КПП микроавтобус россий-
ской полиции, въезжающий на КПП из Российской Федерации и стоявший в зоне проверки.

Два полицейских вышли из машины в направлении главного здания и вернулись с двумя граж-
данскими лицами. В 12:19 микроавтобус выехал из КПП в Российскую Федерацию с двумя по-
лицейскими и двумя гражданскими лицами на борту».

Жителя Донецка Александра Тимофеева осудил так называемый «Верховный суд ДНР» на 14 лет 
лишения свободы за «совершение преступления по ст. 321 УК ДНР (шпионаж)». Об этом 25 сен-
тября 2019 года сообщает так называемая «генеральная прокуратура ДНР».

Осужденный якобы, выполняя задание СБУ, фотографировал места дислокации воинских частей 

https://vostok-sos.org/
https://www.facebook.com/east.hr.group/posts/2443697162556136
https://vostok-sos.org/ohliad-porushen-prav-liudyny-v-okupovanykh-rehionakh-luhanskoi-ta-donetskoi-oblastei-serpen-2019/
https://vostok-sos.org/ohliad-porushen-prav-liudyny-v-okupovanykh-rehionakh-luhanskoi-ta-donetskoi-oblastei-serpen-2019/
https://dan-news.info/pravoporyadok/zhitel-dnr-osuzhden-za-gosizmenu-na-17-let-prigovor-suda-vstupil-v-silu-genprokuratura.html
https://dan-news.info/pravoporyadok/zhitel-dnr-osuzhden-za-gosizmenu-na-17-let-prigovor-suda-vstupil-v-silu-genprokuratura.html
https://dan-news.info/pravoporyadok/zhitel-dnr-osuzhden-za-gosizmenu-na-17-let-prigovor-suda-vstupil-v-silu-genprokuratura.html
https://dan-news.info/pravoporyadok/zhitel-dnr-osuzhden-za-gosizmenu-na-17-let-prigovor-suda-vstupil-v-silu-genprokuratura.html
https://dan-news.info/pravoporyadok/zhitel-dnr-osuzhden-za-gosizmenu-na-17-let-prigovor-suda-vstupil-v-silu-genprokuratura.html
https://www.osce.org/observer-mission-at-russian-checkpoints-gukovo-and-donetsk/432644
https://www.osce.org/observer-mission-at-russian-checkpoints-gukovo-and-donetsk/432644
http://www.gpdnr.ru/news/1062-zhitel-donecka-osuzhden-na-14-let-za-shpionazh.html
http://www.gpdnr.ru/news/1062-zhitel-donecka-osuzhden-na-14-let-za-shpionazh.html


ОБЗОР НАРУШЕНИЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
В ОККУПИРОВАННЫХ ДОНЕЦКОЙ 
И ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ

press@vostok-sos.org

СЕНТЯБРЬ, 2019

и перемещения военной техники сотрудников «народной милиции» и передавал украинской 
разведке.

Год назад исчезла жительница Первомайска Елена Сорокина. В Первомайске Елена была част-
ным предпринимателем, у нее был свой зоомагазин. Родственников у женщины практически 
не было. 30 октября 2018 года Елена не вышла вечером на связь по телефону и не зашла, как 
обычно бывало, в соцсети. На следующий день друзья и крестная начали искать Елену, но поиски 
ни к чему не привели. 

Спустя месяц Елену в наручниках привели люди в форме сначала к крестной, а потом домой. 
Проводили обыски. Друзья Елены с помощью миссии по правам человека ООН отправили за-
прос в так называемую «прокуратуру ЛНР». В декабре пришел ответ с неясной формулировкой, 
что женщину задержали по «подозрению в совершении преступления». Больше ничего о судьбе 
Елены неизвестно. Об этом на своем сайте сообщает Радио свобода. 

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 демонстра-
цию так называемой «государственности» в «республиках».

Так называемое «правительство ЛНР» приняло постановление 19 сентября 2019 года 
«Об утверждении порядка применения периодической таможенной декларации».

«Депутаты» так называемого «народного совета ЛНР» 20 сентября 2019 года в ходе пленарно-
го заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон «О внесении изменения в 
статью 30 Трудового кодекса Луганской Народной Республики». Закон «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Луганской Народной Республики» О запрете приватизации». Закон «Об обеспе-
чении тишины и покоя граждан на территории Луганской Народной Республики». А также закон 
«О внесении изменений в статью 54 и 83 Уголовного кодекса Луганской Народной Республики».

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 оккупационной админи-
страцией РФ, под видом «военно-патриотического воспитания» ведется антиукраинская про-
паганда среди детей, подростков и молодежи с привлечением их к членству в «общественных» 
организациях. Работники бюджетных предприятий, на которых введено так называемое «внеш-
нее управление» не имеют возможности отказаться от участия в деятельности общественных 
организаций», поскольку рискуют подвергнуться серьезному давлению и преследованиям. Дан-
ные действия представителей оккупационных администраций квалифицируются как нарушение 
«свободы ассоциаций».

В Михайловке Перевальского района при поддержке так называемого «общественного движе-
ния» «Мир Луганщине» 2 сентября 2019 года открыли памятник погибшим боевикам в боях на 
Донбассе против украинских войск. На открытии «памятника» присутствовали местные жители, 
а также дети школьного возраста.

3. 
Принуждение 
к членству 
в «общественных» 
организациях 
и участие 
в «патриотических» 
и «социальных» 
акциях «ЛНР» 
и «ДНР». Вовлечение 
детей в пропаганду

2. 
Создание 
параллельной 
правовой системы, 
адвокатуры, 
нотариата, судов

https://vostok-sos.org/
https://www.radiosvoboda.org/a/olena-sorokina/30184786.html
http://lug-info.com/news/one/pravitelstvo-lnr-utverdilo-poryadok-primeneniya-periodicheskoi-tamozhennoi-deklaratsii-48734
http://lug-info.com/news/one/narodnyi-sovet-vnes-izmenenie-v-trudovoi-kodeks-v-chasti-urovnei-sotsialnogo-partnerstva-48846
http://lug-info.com/news/one/narodnyi-sovet-vnes-izmenenie-v-trudovoi-kodeks-v-chasti-urovnei-sotsialnogo-partnerstva-48846
http://lug-info.com/news/one/narodnyi-sovet-vnes-izmenenie-v-zakon-o-zaprete-privatizatsii-48848
http://lug-info.com/news/one/narodnyi-sovet-vnes-izmenenie-v-zakon-o-zaprete-privatizatsii-48848
http://lug-info.com/news/one/narodnyi-sovet-prinyal-zakon-ob-obespechenii-tishiny-i-pokoya-grazhdan-na-territorii-lnr-48832
http://lug-info.com/news/one/narodnyi-sovet-prinyal-zakon-ob-obespechenii-tishiny-i-pokoya-grazhdan-na-territorii-lnr-48832
http://lug-info.com/news/one/narodnyi-sovet-vnes-izmeneniya-v-uk-lnr-dlya-oblegcheniya-sotsialnoi-adaptatsii-osuzhdennykh-48831
http://lug-info.com/news/one/pamyatnik-pogibshim-zaschitnikam-donbassa-otkrylsya-v-mikhailovke-foto-48259
http://lug-info.com/news/one/pamyatnik-pogibshim-zaschitnikam-donbassa-otkrylsya-v-mikhailovke-foto-48259


ОБЗОР НАРУШЕНИЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
В ОККУПИРОВАННЫХ ДОНЕЦКОЙ 
И ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ

press@vostok-sos.org

СЕНТЯБРЬ, 2019

В селе Дьяково Антрацитовского района 5 сентября 2019 года состоялась акция «Жить в памяти по-
колений», посвященная так называемому «Дню Неизвестного солдата — защитника ЛНР». В акции 
участвовали представители администрации Антрацита и Антрацитовского района, сельсовета, члены 
так называемого общественного движения «Мир Луганщине», казачество, школьники, жители Дьяково.

Подобная «акция» состоялась в Брянке и Южной Ломоватке. Члены Брянковского территори-
ального отделения проекта «Молодая гвардия» общественного движения «Мир Луганщине» и 
ученики Брянковской средней школы № 1 возложили цветы к памятнику неизвестному солдату.
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В поселке Хрящеватое Краснодонского района 8 сентября 2019 года у подбитого танка НЗФ 
состоялось мероприятие, посвященное Дню танкиста. В мероприятии участвовали члены «обще-
ственных объединений», ветераны НЗФ «ЛНР», а также жители Луганска и Краснодонского района.

Участники «военно-патриотического клуба» «Юность Новороссии» выставили почетный караул. 
Присутствующие почтили память погибших танкистов минутой молчания и возложили цветы к 
сгоревшему танку.

В Стаханове 19 сентября 2019 года состоялась торжественная церемония посвящения в ряды 
республиканского «военно-патриотического общественного движения» «Молодая гвардия — 
Юнармия» ста учащихся общеобразовательных учреждений Стаханова.

https://vostok-sos.org/
http://lug-info.com/news/one/molodezh-i-veterany-opolcheniya-lnr-pochtili-pamyat-tankistov-pogibshikh-ot-agressii-vsu-48448
http://lug-info.com/news/one/tseremoniya-posvyascheniya-uchaschikhsya-v-yunarmeitsy-proshla-v-stakhanove-foto-48802
http://lug-info.com/news/one/tseremoniya-posvyascheniya-uchaschikhsya-v-yunarmeitsy-proshla-v-stakhanove-foto-48802
http://lug-info.com/news/one/tseremoniya-posvyascheniya-uchaschikhsya-v-yunarmeitsy-proshla-v-stakhanove-foto-48802
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Идею создания «Юнармии» в самопровозглашенных республиках ЛНР/ДНР переняли у России. 
Там она была создана по инициативе Министерства обороны в 2016 году, как всероссийское 
детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение.

Российские «юнармейцы» ухаживают за памятниками советским солдатам, посещают ветеранов 
«Великой отечественной войны», а также проходят начальную военную подготовку, дети изучают 
рукопашный бой, учатся стрелять и ориентироваться на местности. 

4. Нарушение прав собственности

В сентябре 2019 года на территории Луганской и Донецкой областей, находящихся под кон-
тролем оккупационной администрации РФ, продолжается процесс так называемой «национа-
лизации» предприятий, которые ранее работали под юрисдикцией Украины или принадлежат 
гражданам Украины, которые проживают с начала конфликта на территории, подконтрольной 
Украины. По нашему мнению, нижеперечисленные факты следует квалифицировать, как нару-
шения права собственности. Следует отметить, что данные нарушения носят на территории окку-
пированных районов Луганской и Донецкой областей системный и массовый характер.

Так называемый «Фонд госимущества ДНР» в сентябре 2019 года сообщил о 4 (четырех) объек-
тах бесхозного недвижимого имущества, которые намерен передать в аренду.

В «ЛНР» в сентябре 2019 года так называемым «государственным комитетом налогов и сбо-
ров» было размещено 38 объявлений об обнаружении разного бесхозного имущества. 

Среди объявленного бесхозным имущества указаны имущество юридических лиц: здание банка, 
пассажирские и грузовые вагоны, трансформаторная подстанция, свинарник, банкоматы, контей-
неры, оборудование мобильной связи, ферросплавная продукция, микрокремнезем.

Физических лиц: автомобили, офисная техника, мебель, электробытовые приборы, уголь, оде-
жда, обувь, сигаретные блоки.

При этом стоит отметить, что заявления от собственников принимаются в течение от 1 до 60 дней 
со дня выхода объявления. По истечении этого срока предприятия переходят под контроль «ЛНР».
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https://dnr-online.ru/tag/fgi/
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