
ОБЗОР НАРУШЕНИЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
В ОККУПИРОВАННЫХ ДОНЕЦКОЙ 
И ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ

press@vostok-sos.org

МАЙ, 2018

В мае 2018 года в оккупированных Луганской и Донецкой областях, находящихся под контро-
лем оккупационной администрации РФ, были выявлены новые факты нарушений прав челове-
ка: незаконные задержания и ограничения свободы передвижения гражданских лиц, вовлече-
ние школьников в пропаганду, принуждение к вступлению жителей территорий так называемых 
«ЛНР» и «ДНР» в «общественные организации», создание параллельной правовой системы, 
нарушение прав собственности, препятствование деятельности международных 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

Оккупационная администрация Российской Федерации в оккупированной Луганской и Донец-
кой областях ограничивает перемещение граждан в ночное время с помощью так называемого 
«комендантского часа». При этом периодически проводятся рейды по выявлению «нарушите-
лей». Так в ночь с 25 по 27 мая в результате операции «Ночной город» «полиция» оккупацион-
ной администрации задержала 373 человека за нарушение комендантского часа. 

3 мая 2018 года оккупационная администрация Российской Федерации в оккупированной До-
нецкой области сообщила, что «по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб» 
задержан гражданин Украины Дзыцюк Виктор Николаевич, 1988 года рождения. Сообщается, 
что задержанный якобы осуществлял провоз на территорию так называемой «ДНР» взрывчатые 
вещества. А также «занимался сбором, анализом и передачей украинским спецслужбам инфор-
мации, наносящей ущерб безопасности ДНР и участвовал в организации и проведении терактов 
на территории ДНР». Задержанному грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

3 мая 2018 года во дворе своего дома сотрудниками так называемого «министерства доходов и 
сборов» был задержан Семен Кузьменко, который в 2014-2016 годах работал в оккупационной ад-
министрации РФ в оккупированной Донецкой области на должности «министра транспорта ДНР». 
На следующий день Семен Кузьменко был отпущен, о чем он написал на своей странице в Facebook.

5 мая 2018 года в оккупированной Луганской области, подконтрольной оккупационной адми-
нистрации РФ, сотрудниками так называемой «МГБ ЛНР» на КПВВ «Станица Луганская» был за-
держан житель Луганска с крупной партией амфетамина, якобы переданного ему украинскими 
спецслужбами в Киеве. Имя задержанного не уточняется.

17 мая 2018 года местный житель сообщил, что оккупационная администрация Российской 
Федерации в оккупированной Луганской области запретила сотрудникам так называемых «рай-
госадминистраций» и «горсоветов» выезжать за пределы «ЛНР». Запрет касается не только под-
контрольной Украине территории, но и поездок в Россию.

28 мая 2018 года на территории оккупированной Луганской области, подконтрольной оккупа-
ционной администрации РФ, в Луганске в районе рынка «Околица» так называемым «патрулем 
МВД ЛНР» были задержаны два подростка. Как сообщается в социальной сети «Вконтакте» у 
детей была обнаружена украинская символика. Подростки были переданы сотрудникам так на-
зываемой «МГБ ЛНР».

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

В оккупированных Донецкой и Луганской областях, оккупационные администрации Российской 
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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 мае продолжил работу не-
давно созданный так называемый «украинский народный трибунал по расследованию военных 
преступлений режима Порошенко против граждан Украины» («УНТ»).

21 мая 2018 года на заседании так называемого «украинского народного трибунала» «обвини-
тель» Сергей Кожемякин потребовал «пожизненного заключения для президента Украины и его 
сообщников за преступления против народа Донбасса». 

О своей деятельности в мае сообщают так называемый «совет министров ЛНР» и депутаты «на-
родного совета ЛНР».

5 мая 2018 года «депутаты» так называемого «народного совета ЛНР» приняли 2 закона: «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Луганской Народной Республики», со-
гласно которым вводится бессрочное назначение судей и расширяется круг претендентов на эту 
должность и закон «О вывозной таможенной пошлине».

15 мая 2018 года так называемый «совет министров ЛНР» внес изменения в постановление 
«Об утверждении Правил торговли на рынках». 

25 мая 2018 года так называемым «советом министров ДНР» принято постановление «О вне-
сении изменений во Временный порядок предоставления в постоянное пользование и переда-
чи в аренду земельных участков на территории Донецкой Народной Республики, утвержденный 
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 2 сентября 2015 года № 
17-15» от 6 ноября 2017 года № 14-61.

29 мая 2018 года в так называемом «министерстве транспорта ДНР» состоялось «вручение 
лицензии на осуществление деятельности по международным перевозкам опасных грузов Госу-
дарственной инновационной компании».

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». 

Во время празднования победы СССР в Великой отечественной войне на территориях, подкон-
трольных оккупационной администрации РФ в оккупированных Луганской и Донецкой обла-
стях, в мероприятиях были задействованы дети школьного и дошкольного возраста, одетые в 
военную форму Красной Армии времен 1941-1945 годов и современную военную форму.

Подобное мероприятие состоялось 7 мая 2018 года в Перевальске у памятника «Скорбящей 
матери», 9 мая 2018 года в Луганске во время проведения концерта и во время шествия колон-
ны так называемого «Бессмертного полка».
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Дети активно привлекаются для участия в спортивных «военно-патриотических» играх. Так, в 
середине мая более 150 учащихся учебных заведений Брянки приняли участие в городской 
военно-спортивной игре «Зарница — 2018». А в Стаханове 17 мая 2018 года стартовала двух-
дневная военно-спортивная игра «Победа».
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В результате бесконтрольного ввоза оружия и боеприпасов на территорию, подконтрольную ок-
купационным администрациям РФ в оккупированных Луганской и Донецкой областях, опасные 
предметы оказываются доступны детям и становятся причиной травм и смертей.

Так, 22 мая 2018 года в Дебальцево произошел взрыв рейсового автобуса № 1, двигавшегося 
по ул. Курчатова. В результате взрыва один человек погиб и двое ранены. Как сообщают местные 
жители, 14-летний подросток вез в рюкзаке гранату, которая выпала и взорвалась в автобусе.

25 мая 2018 года в Горловке двое подростков 2006 и 2007 годов рождения нашли на мусорной 
свалке гранату РГД-5. Играя с гранатой дети выдернули чеку. Услышав характерный звук, они по-
няли, что сейчас произойдет взрыв, отбросили ее в сторону и легли на землю. Дети остались живы. 
У одного из подростков извлекли осколок из щеки, мальчик лечится амбулаторно. Второй ребе-
нок находится в больнице с осколочными ранениями спины и крестцово-поясничного отдела.

4. Нарушение прав собственности

В мае 2018 года, на территории оккупированной Луганской области, находящейся под контро-
лем оккупационной администрации РФ 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 мае 2018 года так называемым «государственным комитетом налогов и сборов» 
было размещено 11 объявлений о поиске владельцев различной собственности — движимого 
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 «республики».

______________________

Мониторинг подготовлен при поддержке Министерства иностранных дел Федеративной Респу-
блики Германии в партнерстве с немецкой неправительственной организацией DRA.

Мнение авторов не обязательно совпадает с официальной позицией МИД Германии.
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