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В апреле 2018 года в оккупированных Луганской и Донецкой областях, находящихся под 
контролем оккупационной администрации РФ, 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 на-
зываемых «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

Оккупационная администрация Российской Федерации в оккупированных Луганской и Доне цкой 
областях ограничивает перемещение граждан в ночное время с помощью так называемого «ко-
мендантского часа». При этом периодически проводятся рейды по выявлению «нарушителей». Так в 
ночь с 30 марта по 1 апреля «полиция» оккупационной администрации провела операцию «Ночной 
город», во время которой были задержаны за за нарушение «комендантского часа» 473 человека. 

Также с 20 по 22 апреля в ходе аналогичной операции в «комендантский час» были задержаны 
418 человек.

Двое граждан Украины, проживающих в настоящее время на территории, подконтрольной укра-
инской власти, были задержаны в Луганске во время так называемого «комендантского часа». 
Молодые люди приехали в Луганск проверить целостность квартиры. 

Как сообщили мужчины, после задержания они в течение 6 дней подвергались допросам так 
называемых «правоохранительных органов» оккупационных властей. По их словам, их допра-
шивали сотрудники ФСБ России. Позднее молодые люди были отпущены и вернулись на терри-
торию, подконтрольную Украине.

В начале апреля в социальных сетях появились данные, что в одном из районных отделов «поли-
ции» 28 марта умер 18-летний Влад Гиневич. Сообщается, что он был доставлен в «полицию» якобы 
за прогулы в ПТУ. После чего с ним провели «профилактическую работу». На похоронах Влада люди 
видели на его теле следы пыток и побоев. В «полиции» Влада душили пакетом, били по голове.

5 апреля, в так называемом «министерстве государственной безопасности ДНР» сообщили об 
осуждение Губкиной Ольги Михайловны 1963 г.р., «заведующей сектором по работе с персона-
лом фонда государственного имущества ДНР» по статье «Шпионаж». Так называемый «верхов-
ный суд ДНР» признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 321 
«Шпионаж» «УК ДНР», и приговорил к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общего режима. Сообщается, что Губкина О.М. систематически пере-
давала информацию, в том числе закрытого характера, в СБУ.

11 апреля оккупационная администрация оккупированной Донецкой области сообщила, что 
«военный трибунал ДНР» приговорил жителя подконтрольного Киеву Артемовска к 10 годам 
заключения за шпионаж в пользу украинских спецслужб. Осужденный с мая 2016 по январь 
2017 года, якобы передавал спецслужбам Украины собранные сведения о дислокации воинских 
частей «ДНР», фото военной техники и военнослужащих. 

23 апреля оккупационная администрация оккупированной Донецкой области сообщила, что 
«приговором военного трибунала на правах палаты верховного суда ДНР» житель города Комсо-
мольское Старобешевского района признан виновным в шпионаже и осужден к 10 годам лише-
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ния свободы. В период с мая по июль 2017 г., выполняя задание СБУ, «осужденный» с помощью 
мобильного телефона осуществлял фото- и видеофиксацию военнослужащих командного соста-
ва и военного транспорта «вооруженных сил ДНР» и передавал эти данные сотрудникам СБУ.

11 апреля «военный суд ЛНР» вынес приговор бывшему военнослужащему так называемой 
«народной милиции ЛНР». Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на 12 
лет за шпионаж в пользу спецслужб Украины. Сообщается, что житель посёлка Кленовый Эдуард 
Михеев собирал и передавал украинским спецслужбам данные о личном составе «народной 
милиции ЛНР». Михеев в свое оправдание сообщил, что «не считает себя гражданином ЛНР и 
поэтому имел право сотрудничать с СБУ».

В начале апреля 2018 года оккупационные власти РФ в Донецкой области сообщили, что в 
марте «военный трибунал верховного суда ДНР» вынес два приговора обвиняемым в шпионаже 
в пользу иностранной разведки. 

Осужден уроженец Комсомольского, 1956 г. р., который якобы сотрудничал с СБУ и «в рамках 
этого сотрудничества неоднократно производил фото- и видеосъемку военнослужащих, техники, 
зданий и сооружений».

Также осужден уроженец Горловки, 1956 г. р. Он неоднократно выполнял задания СБУ по сбору 
сведений о военнослужащих, военной технике и объектах.

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

В оккупированных Донецкой и Луганской областях, оккупационные администрации Российской 
Федерации и подконтрольные СМИ продолжают информировать 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».

В оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в апреле продолжил работу не-
давно созданный так называемый «украинский народный трибунал по расследованию военных 
преступлений режима Порошенко против граждан Украины» («УНТ»).

Очередное заседание «УНТ» состоялось 2 апреля 2018 года в Донецке. На нем был рассмотрен 
«второй тематический блок обвинений в адрес фигурантов, который касается создания незакон-
ных вооруженных формирований».

О своей деятельности в апреле сообщают так называемый «совет министров ЛНР» и депутаты 
«народного совета ЛНР».

2 апреля 2018 года было принято постановление «Об урегулировании некоторых вопросов, 
связанных с перемещением субъектами хозяйствования ЛНР и ДНР товаров через администра-
тивную границу между Луганской Народной Республикой и Донецкой Народной Республикой».

3 апреля 2018 года принято постановление «О внесении изменений во Временный порядок 
расчетов по внешнеэкономическим договорам и осуществления валютного контроля» и поста-
новление «Об установлении ставок ввозной таможенной пошлины».

3 апреля 2018 года депутаты так называемого «народного совета» приняли закон «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Луганской Народной Республики», который поможет 
ускорить начало полноценной работы судебной системы и деятельности Верховного Суда ЛНР».

За период с 1 января по 18 апреля 2018 года территориальными отделами ЗАГС оккупацион-
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ной администрации Российской Федерации в оккупированной Донецкой области зарегистриро-
вано следующее количество записей актов о рождении — 3228, о браке — 714.

За период с 10 по 13 апреля так называемым «министерством транспорта» было выдано 17 ли-
цензий и лицензионные карточки на 37 транспортных средств в сфере автомобильного транспорта.

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. Актив-
но привлекаются к членству в «общественных» организациях работники бюджетных предприя-
тий и предприятий, на которых введено так называемое «внешнее управление». 

29 апреля 2018 года дети из так называемых «военно-патриотических клубов» Донецка и Ком-
сомольского посетили расположение «интернациональной» бригады пророссийских боевиков 
«Пятнашка», которая участвовала в боевых действиях против украинских военных в ходе про-
ведения АТО с июня 2014 года.
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В оккупированной Донецкой области, на предприятиях, подконтрольных ранее Украине, а ныне 
контролируемых оккупационной администрацией Российской Федерации, после введения 
на них так называемого «внешнего управления», продолжается вовлечение сотрудников в 
«общественное движение» «Донецкая республика». 

Так ряды ОД «Донецкая республика» в апреле 2018 года пополнили 60 сотрудников 
Енакиевского управления по газоснабжению и газификации ГК «Донбассгаз», «Енакиевского 
металлургического завода», а также «Енакиевского коксохимпрома» и 89 сотрудникам так 
называемого «министерства юстиции Донецкой Народной Республики».

4. Нарушение прав собственности

В апреле 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 апреле 2018 года так называемым «государственным комитетом налогов и сбо-
ров» было размещено 25 объявлений о поиске владельцев различной собственности — движи-
мого или недвижимого имущества

При этом стоит отметить, что заявления от собственников принимаются в течение 60 дней со 
дня выхода объявления. По истечении этого срока предприятия переходят под контроль «ре-
спублики».
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