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В апреле 2019 года в оккупированных Луганской и Донецкой областях, находящихся под кон-
тролем оккупационной администрации Российской Федерации (РФ), были обнаружены новые 
факты нарушений прав человека: незаконные задержания и ограничения свободы передвиже-
ния гражданских лиц, создание параллельной правовой системы, нарушения прав собственно-
сти, привлечения несовершеннолетних в пропаганду, нарушение права на свободу вероиспове-
дания. К сожалению, все эти нарушения прав человека стали «нормой» для жителей территорий 
так называемых «народных республик».

1. Незаконные аресты, задержания и ограничение свободы передвижения

8 апреля на сайте так называемой «генеральной прокуратуры Донецкой народной республики 
(ДНР)», появилось сообщение, что «Апелляционная палата Верховного Суда ДНР» вынесла при-
говор «фигуранту, завербованному иностранной разведкой». Приговором суда 26 марта гражда-
нин Ш. признан виновным в совершении преступления, «предусмотренного ст. 321 Уголовного 
кодекса (УК ДНР) (шпионаж)». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 
лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима».

В отчете за ноябрь 2018 года мы сообщали о «приговоре суда» Горбулич Татьяне.

12 апреля на сайте так называемого «министерства государственной безопасности (МГБ) Луган-
ской народной республики (ЛНР)» появилось сообщение, что так называемый «Верховный Суд 
ЛНР» отклонил апелляцию «агента СБУ Тамилы» — Горбулич Татьяны, которую ранее суд признал 
виновной в совершении преступления, «предусмотренного ст. 335 Уголовного кодекса (УК) ЛНР 
«государственная измена», а также назначил наказание лишение свободы на срок 12 лет и 6 
месяцев.

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

В оккупированных Донецкой и Луганской областях, оккупационные службы РФ и подконтроль-
ные 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».

2 апреля так называемый совет министров Луганской народной республики (ЛНР) утвердила 
«порядок проведения санитарно-эпидемиологического контроля товаров».

В этот же день в оккупированном Донецке глава так называемой «Донецкой народной респу-
блики (ДНР)» Денис Пушилин подписал указ о тринадцати назначений в судебные инстанции 
«республики».

5 апреля, 12 апреля и 15 апреля так называемая «генпрокуратура Луганской народной респу-
блики (ЛНР) разместила сообщение о розыске украинских военных, которых уже заочно призна-
ли виновными по так называемым «статьями 440 уголовного кодекса Луганской народной ре-
спублики (УК ЛНР) «Геноцид» и части 1 и 2 статьи 439 уголовного кодекса Луганской народной 
республики (УК ЛНР) «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

5 апреля в пресс-службе так называемого «министерства юстиции донецкой народной Респу-
блики (Минюст ДНР)» сообщили, что «с 1 января по 3 апреля текущего года территориальными 
отделами ЗАГС Республики составлен 2452 записи актов о рождении».

12 апреля так называемая «Народный совет Луганской народной республики» принял закон «О 
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приостановлении действия статьи 285 и внесении изменения в раздел VIII Гражданского кодекса 
Луганской Народной Республики». Этот закон предусматривает «признание движимой вещи бес-
хозной не судебными органами, а Советом министров ЛНР». В этот же день «Народный Совет» 
внес изменения в порядок «государственной регистрации» брака.

Также депутаты так называемой «Народного Совета ЛНР» внесли изменения в закон «О государ-
ственной гражданской службе Луганской Народной Республики».

16 апреля 2019, в оккупированном Луганске, так называемый «совет министров ЛНР» принял 
постановление «О признании утратившим силу Временный порядок выдачи разрешения на 
выезд ребенка, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, за пределы Луганской Народной 
Республики без согласия одного из родителей», согласно которым позволил« по решению суда 
одному из родителей без согласия второго вывозить за пределы ЛНР не достигшим 16-летнего 
возраста ребенка».

23 апреля на сайте так называемого «главы Луганской народной республики (ЛНР)» Пасечника 
Леонида появился указ «О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения хода-
тайств о помиловании в Луганской Народной Республике».

24 апреля глава так называемой «Луганской народной республики (ЛНР)» Леонид Пасечник в 
своем твиттере поблагодарил РФ «за упрощение порядка получения гражданства РФ жителями 
ЛНР и ДНР».

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 админи-
страциями РФ, ведется военно-патриотическая пропаганда среди детей, подростков и молодежи 
с привлечением их к членству в «общественных» организациях. Активно привлекаются к член-
ству в «общественных» организациях работники бюджетных предприятий и предприятий, на 
которых введено так называемое «внешнее управление».

3 апреля в оккупированном Луганске на базе одного из подразделений так называемой «на-
родной милиции Луганской народной республики (ЛНР)» воспитанники Луганского экономи-
ко-правового лицея имени Героев «Молодой гвардии» приняли участие в турнире по стрельбе 
из пневматической винтовки.
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5 апреля 2019 СМИ, которое подконтрольно оккупационной администрации РФ, «Донецкое 
агентство новостей» сообщило, что в оккупированном Донецке основан так называемый воен-
но-патриотическое движение «Молодая Гвардия — Юнармия».

А уже 17 апреля тоже СМИ, которое подконтрольно оккупационной администрации РФ, «Донец-
кое агентство новостей» сообщило, что более 70 юнармейцев приняли участие в тренировке по 
подготовке к маршу на параде Победы, который состоится в мае в оккупированном Донецке.

5 апреля в оккупированном Луганске, так называемый «общественное движение (ОД) «Мир 
Луганщине» провели акцию «Цветы Русской весны».

6 апреля прошел митинг, посвященный «пятой годовщине взятия жителями Луганщины здания 
Луганского областного управления СБУ».

Подобные «акции» прошли и в других городах Луганской области, которые находятся под кон-
тролем оккупационной администрации РФ: в Антраците, Брянке, Краснодоне, Красном Луче, 
Первомайске, Лутугино, Перевальске, Ровеньках, Славяносербск Свердловске.
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9 апреля в оккупированном Алчевске в сквере 50-летия Ленинского комсомола возле Мемо-
риального комплекса советским воинам прошел митинг, посвященный началу «военно-патрио-
тической» акции «Я — искра, зажигающая пламя Вечного огня». К акции были привлечены дети 
школьного возраста.

12 апреля в оккупированном Донецке школьники посетили с экскурсией военно-исторический 
музей Великой Отечественной войны. В ходе экскурсии дети оставили записи в так называемой 
«Книге Позора» для Петра Порошенко. Мероприятие было посвящено «пятой годовщины начала 
боев за Донбасс».

14 апреля в оккупированном Луганске, который подконтролен оккупационной администрации 
РФ, прошла так называемая акция «День памяти жертв украинского агрессии». К «акции» были 
привлечены дети дошкольного и школьного возраста, представители руководства и активисты 
«республики».

В этот же день в населенных пунктах оккупированной части Донецкой области, подконтрольной 
оккупационной администрации РФ, прошли тренировки по самообороне для будущих «народ-
ных дружинников».

Тренировки состоялись в городе Шахтерск и в поселке Новый Свет. Кроме местных жителей к 
тренировке были привлечены около 400 человек из других городов, из Докучаевска, Иловай-
ская, Енакиево и Харцызска, а также с Тельмановского, Старобешевского, а также Амвросиевско-
го районов.
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18 апреля подобная тренировка состоялось в городе Макеевка. Как сообщает «Донецкое агент-
ство новостей», СМИ подконтрольное оккупационной власти РФ, «Сегодня на стадионе имени 
Дудинского собрались более 1000 активистов из 33 штабов Народной дружины из всех городов 
и районов Республики».

22 апреля в так называемой «ДНР», на предприятиях подконтрольных ранее Украины, а ныне 
захваченных пророссийскими боевиками, после введения на них так называемого «внешнего 
управления», продолжается привлечение сотрудников в «общественное движение» «Донецкая 
республика». Так ряды ОД «Донецкая республика» в апреле пополнили 30 сотрудников «мини-
стерства здравоохранения донецкой народной республики (ДНР)».

4. Нарушение прав собственности

В апреле 2019 на территории оккупированных Луганской и Донецкой областей, находящих-
ся под контролем оккупационной администрации РФ, продолжается процесс так называемой 
«национализации» предприятий, которые ранее работали под юрисдикцией Украины или при-
надлежат гражданам Украины, которые проживают с начала конфликта на территории, подкон-
трольной Украины. Активность процесса «поиска владельцев» несколько спала.

В течение апреля так называемый «фонд госимущества ДНР» разместил на своем сайте 8 объяв-
лений о передаче в аренду «бесхозного имущества».

12 апреля на сайте так называемой «народной милиции Луганской народной республики поя-
вилось сообщение о том, что «в рамках программы улучшения условий жизни и быта военнос-
лужащих Народной милиции при Правительстве Республики создано квартирно-эксплуатацион-
ное управление». Квартирное управления займется подготовкой вторичного жилого фонда для 
размещения военнослужащих и их семей.

5. Нарушение права на свободу вероисповедания

4 апреля 2019 года так называемое «Министерство внутренних дел Луганской народной ре-
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спублики« МВД ЛНР», в оккупированном Луганске, находящейся под контролем оккупационной 
администрации РФ, в ходе «операции» «Стоп-террор» провели обыск в Свято-Троицком кафе-
дральном соборе Православной церкви Украины и задержали ее настоятеля.

Обыск был направлен на выявление лиц, которые якобы причастны «к дестабилизации обще-
ственно-политической обстановки» на территории оккупированной Луганщины. Из храма ПЦУ 
изъяли православную и художественную литературу, символику, фотоматериалы «экстремист-
ского характера» официальная переписка, рабочие компьютеры. Еще «были обнаружены книги 
экстремистского Украины националистического характера, прославляющие Степана Бандеру, 
ОУН УПА».

Как сообщает пресс-служба Луганской епархии УПЦ (ПЦУ) так называемое «МВД ЛНР» «провели 
обыски в частных домах священнослужителей, а именно в частном доме протоирея Анатолия 
Назаренко и иерея Геннадия Курганова. Проводятся следственные действия по отношению к 
обоим священнослужителей и допросы по 5-6 часов. Священнослужителям рекомендовано не 
покидать Луганск».
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