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В июле 2019 года в оккупированных Луганской и Донецкой областях, которые находятся под 
контролем администрации Российской Федерации (РФ), были обнаружены новые факты нару-
шений прав человека: незаконные задержания и ограничения свободы передвижения граждан-
ских лиц, создание параллельной правовой системы, нарушения прав собственности, привлече-
ния несовершеннолетних в пропаганду. К сожалению, все эти нарушения прав человека стали 
«нормой» для жителей территорий так называемых «народных республик».

1. Незаконные аресты, задержания и ограничение свободы передвижения

9 июля 2019 года на сайте СМИ, которое подконтрольно оккупационной администрации РФ, 
появилось сообщение о том, что в Луганске так называемый «Военный суд Луганской Народной 
Республики» приговорил к 12 годам Николая Полозова, за «совершение преступления, пред-
усмотренного статьей 335 Уголовного кодекса ЛНР «Государственная измена».

В этом же сообщении говорится о том, что Николай Полозов якобы «был завербован сотрудни-
ками СБУ, по заданию которых обманным путем вывез на территорию Украины своего 
товарища по народному ополчению Василия Крята».

В этот же день на сайте так называемого «Министерства государственной безопасности До-
нецкой Народной Республики» появилось сообщение о задержании жителя города Енакиево 
Кирзнера Олега Романовича, 1975 года, «по подозрению в совершении акта телефонного тер-
роризма».

11 июля 2019 года так называемый «Верховный суд ЛНР» приговорил жителя Голубовки (быв-
ший Кировск) Дениса Олейника к 12 годам лишения свободы за «поставку взрывчатых веществ 
диверсионно-разведывательным группам (ДРГ), действующих на территории Республики».

Еще в сообщении говорится, что в ходе так называемого «расследования» уголовного дела, 
возбужденного следственным отделом так называемой «МГБ ЛНР», установлено, что Олейник 
«совершил государственную измену путем предоставления материально-технической помощи 
спецслужбе Украины».

12 июля 2019 года на сайте СМИ, которое подконтрольно оккупационной администрации РФ, 
появилось сообщение о том, что в Луганске представители так называемой Луганской комен-
датуры «В ходе проведения мероприятий паспортного контроля подразделением луганской ко-
мендатуры в районе, где до 2014 года размещалась воинская часть А +1973 ВСУ, был 
задержан гражданин Украины, ранее проходивший службу в этой части».

Также сообщается, что мужчина «самостоятельно прибыл в Луганск навестить своих родствен-
ников, линию боевого соприкосновения пересек официально через КПВВ «Майорск».

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

10 июля 2019 на сайте СМИ, подконтрольного оккупационной администрации РФ, появилось 
сообщение о том, что так называемое «Министерство юстиции ЛНР в июне зарегистрировало 
42 ведомственных нормативных правовых акта».
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22 июля 2019 года на сайте СМИ, подконтрольного 
оккупационной администрации РФ, - «Луганский 
информационный центр» - появилось сообщение о 
том, что дети из Сорокино (бывш. Краснодон) 
заняли третье место на взлете так называемых 
«военно-патриотических клубов юнармейского 
движения «Боевое братство», который прошел на 
базе спортивного военно-патриотического лагеря 
«Дружба» в Ковровском районе Владимирской 
области Российской Федерации.
Еще в сообщении говорится, что «дети жили 
настоящей армейской жизнью, учились 
маршировать, проходили полосу препятствий, 
соревновались в сборке-разборке АК-74, стреляли 
из пневматической винтовки, слушали лекции, 
изучали военные уставы, соревновались в 
грепплинге и рукопашном бое.
15 июля 2019 года так называемое СМИ - «Донец-
кое агентство новостей» - сообщило о том, что «Бо-
лее 300 членов военно-патриотического движения 
«Молодая Гвардия-Юнармия» в период с 11 по 15 
июля посетили воинские части Горловки, Снежного, 
Амвросиевки, Комсомольского, Донецка, Моспино 
и Новоазовска».
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12 июля 2019 «депутаты» так называемого «народного совета ЛНР» в ходе пленарного 
заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон «Об официальном 
статистическом учете и системе государственной статистики в Луганской Народной 
Республике». А 16 июля - «О внесении изменений в Закон Луганской Народной Республики 
«Об автомобильном транспорте».

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

В оккупированных Донецкой и Луганской областях, контролируемых оккупационными  
администрациями РФ, 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».

16 июля 2019 года СМИ, которое подконтрольно оккупационной администрации РФ, «Луган-
ский информационный центр» сообщило, что в оккупированном селе Малоконстантиновка 
Перевальского района открылся фестиваль «детских военно-патриотических организаций и 
объединений». В нем принимают участие команды так называемых «военно-патриотических 
организаций и объединений» Перевальщины, Луганска, Алмазного (бывш. Красный Луч), 
Антра-цита и Должанская (бывш. Свердловск).

Также в сообщении говорится, что «в рамках фестиваля, который пройдет в течение трех дней, 
планируется осмотр военно-патриотической песни, стихов, стенгазет о героях-земляках, ми-
ни-футбол, волейбол, экскурсии по памятным местам, а также такие военно-прикладные со-
ревнования, как сборка-разборка оружия, полоса препятствий, стрельба из пневматической 
винтовки».
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4. Нарушение прав собственности

В июле 2019 года на территории Луганской и Донецкой областей, находящихся под контролем 
оккупационной администрации РФ, продолжается процесс так называемой «национализации» 
предприятий, которые ранее работали под юрисдикцией Украины или принадлежат гражданам 
Украины, которые проживают с начала конфликта на территории, подконтрольной Украины.

Так, в «ЛНР» в июле 2019 года так называемым «государственным комитетом налогов и сборов» 
было размещено 32 объявления об обнаружении разного бесхозного 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».
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