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В августе 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

В конце июля так называемый «Верховный Суд Луганской Народной Республики» приговорил к 
12 годам заключения якобы агента СБУ под псевдонимом «Швед».

В ходе «следствия» установлено, что «житель Луганска Секацкий Д.В. дал добровольное согла-
сие на сотрудничество с иностранной спецслужбой, придавая ей сведения, составляющие госу-
дарственную тайну, за денежное вознаграждение».

1 августа 2019 года на сайте так называемого «МГБ ЛНР» появилось сообщение об «обнару-
жении» в Луганске сына сотрудников СБУ Владислава Безуглого, «который пытался скрыться в 
Республике за долги украинским наркодилерам».

С целью прекращения деятельности, которая угрожает государственной безопасности ЛНР, при-
нято решение о запрете въезда на территорию Республики Владиславу Безуглому.

2 августа 2019 года на сайте СМИ, которое подконтрольно оккупационной администрации РФ, 
«Донецкое агентство новостей» появилось сообщение пресс-службы так называемого «МГБ 
ДНР» об осуждении гражданина Украины Робака Сергея Викторовича, 1979 года рождения, до 
12 лет лишения свободы с частичной конфискацией имущества по обвинению в шпионаже в 
пользу Украины.

13 августа 2019 года «Восточная правозащитная группа» сообщила о задержании в оккупиро-
ванном Луганске студента второго курса колледжа культуры и искусств Русинова Сергея Влади-
мировича. Отмечается, что задержание произошло еще 24 августа 2018 года, но правозащитни-
ки узнали об этом только сейчас.

«Сергея задержали по статье 244 так называемого кодекса «ЛНР»- организация деятельности 
террористической группы. По словам так называемых следственных «МГБ ЛНР», Сергей являет-
ся организатором проукраинской террористической группы и активно придерживается проу-
краинской позиции».

При этом по информации правозащитников, парень просто был активным пользователем соцсе-
тей и ругательствами поддерживал проукраинские посты.

Так называемый суд «ЛНР» осудил Сергея Русинова до 6 лет лишения свободы и отправил его 
в Славяносербскоу колонию № 60.

13 августа 2019 года на сайте СМИ, которое подконтрольно оккупационной администрации 
РФ, «Донецкое агентство новостей» появилось сообщение пресс-службы так называемого «МГБ 
ДНР» о незаконном задержании лица, подозреваемого в подрыве высоковольтных опор в горо-
де Шахтерск Донецкой области. Имя лица пока не выяснено.

В этот же день на сайте генеральной прокуратуры так называемой ДНР появилась информация 
об осуждении гражданина Украины, жителя. Макеевки Донецкой области, Н. на 6 лет лишения 
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свободы за его проукраинскую позицию: «фигурант уголовных дел, в период с февраля 2016 
по март 2017, действуя из собственных намерений, с целью установления и утверждения про-
украинских политических взглядов, отрицая сущность создания и существования Республики 
как суверенного государства, на собственной странице в социальной сети размещал публичные 
высказывания и иллюстрации, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности».

15 августа 2019 года на сайте «v-variant.com.ua» появилось информация от «МГБ ДНР», об осу-
ждении на 11 лет лишения свободы Романа Гися, за «шпионаж» в пользу Службы безопасности 
Украины.

В «МГБ» утверждают, что с июля по октябрь 2017 года Роман с помощью мессенджеров якобы 
передавал сотрудникам украинской спецслужбы показания, которые были «получены в резуль-
тате наблюдения за личным автотранспортом военнослужащих УНМ ДНР», а также фотографии 
домов по адресам их постоянного проживания.

Также сообщается, что мужчина якобы «добывал информацию о первых лица ДНР».

16 августа 2019 года на сайте «novosti.dn.ua» появилась информация от «МГБ ЛНР» об осужде-
нии на 12 лет лишения свободы жителя Свердловска, гражданина Украины Александра Яковен-
ко за шпионаж в пользу СБУ.

21 августа 2019 года так называемый «Верховный Суд Луганской Народной Республики» при-
говорил жителя Алчевска Романа Коркишко до 12 лет тюремного заключения за «совершение 
преступления, предусмотренного статьей 335 УК ЛНР «Государственная измена». В сообщении 
говорится, что Роман Коркишко «осуществлял пассажирские перевозки через линию соприкос-
новения, был завербован сотрудниками СБУ с присвоением псевдонима «Карлсон» при пересе-
чении КПП «Майорск - Зайцево».

22 августа 2019 года на сайте так называемого «МГБ ЛНР» появилось сообщение о задержании 
Гетьмана Егора Юрьевича, мужчину обвиняют «в совершении преступления, предусмотренного 
статьей 336 Уголовного кодекса ЛНР «Шпионаж». Еще сообщается, что Егор Гетьман «был забро-
шен на территорию Луганска для проведения диверсионно-разведывательной деятельности в 
результате обмена военнопленными по легенде политзаключенного».

Позже на сайте «МГБ ЛНР» появилось видео с так называемым «признанием».

28 августа 2019 года на сайте «Новости Донбасса» появилось сообщение о том, что так называ-
емая «ДНР» уже два месяца удерживает в СИЗО Донецка Юрия Перебийноса, который долгое 
время был директором коммунального предприятия «Донецкгорводоканал».

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

В оккупированных Донецкой и Луганской областях, 
оккупационные администрации Российской Фе-
дерации 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 деятель-
ность не имеет юридической силы и направлена   
только на демонстрацию так называемой «государ-
ственности» в «республиках».
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1 августа 2019 года «депутаты» так называемого «народного совета ЛНР» в ходе пленарного 
заседания рассмотрела в первом и втором чтениях и приняли закон «О внесении изменений 
в Конституцию Луганской Народной Республики», а также закон «О Правительстве Луганской 
Народной Республики».

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 администрация-
ми РФ, ведется военно-патриотическая пропаганда 
среди детей, подростков и молодежи с привлечени-
ем 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».

22 августа 2019 года на сайте СМИ, которое подкон-
трольно оккупационной власти РФ, «Луганский ин-
формационный центр» появилось сообщение о том, 
что более 100 молодежных активистов Республики 
в возрасте от 16 до 25 лет участвуют в четырех-
дневных военно-спортивных сборах «Союз-Булат». 
Также рассказывается чем будет заниматься моло-
дежь: «В ходе мероприятия участники приобретут 
первичные знания и навыки, необходимые для 
прохождения военной службы, прослушают курс 
лекций Первичная медико-санитарная помощь, То-
пография, минно-саперный дело, Гражданская за-
щита, а также встретятся с ветеранами Великой От-
ечественной войны и примут участие в различных 
спортивных тренировках».

4. Нарушение прав собственности

В августе 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 августе 2019 года так называемым «государственным комитетом налогов и сбо-
ров» было размещено 47 объявлений об обнаружении разного бесхозного имущества.
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