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В декабре 2019 года в оккупированных Луганской и Донецкой областях, связанных с 
администрацией Российской Федерации, были обнаружены новые факты нарушений прав 
человека: незаконные задержания и ограничения свободы передвижения гражданских лиц, 
создание параллельной правовой системы, нарушение права собственности, вовлечение 
несовершеннолетних в пропаганду. Вынуждены констатировать, что все эти нарушения прав 
человека стали «нормой» для жителей территорий так называемых «народных республик».

1. Незаконные аресты, задержания и ограничение свободы передвижения

Житель Донецка «А» приговорен так называемым «судом ДНР» к 17 годам лишения свободы
за «шпионаж в пользу Службы безопасности Украины». В сообщении говорится, что «житель
Донецка с целью беспрепятственного пересечения контрольно-пропускного пункта
«Марьинка» для осуществления частных перевозок и доставки посылок с территории Украины
с сентября 2017 года в течение года осуществлял террористическую и шпионскую
деятельность на территории ДНР». «Обвиняемый признан виновным» 10 октября 2019 года, а
сообщила об этом так называемая «генеральная прокуратура ДНР» только 6 декабря.

Григорий Синченко, которого освободили при обмене 27 декабря 2017 года, второй раз попал
в плен в октябре 2019 года. Первый раз в плен он попал в 2016 году, когда поехал
подтверждать группу инвалидности. В Херсоне ему не смогли оформить документы, и он
вынужден был восстанавливать их в оккупированном Донецке. В плену Григорий пережил
жестокие пытки и издевательства. Пережитое изменило Григория - он закрылся в себе, по
словам матери. Женщина считает, что Григорий решил отомстить боевикам за пережитые
издевательства, поэтому в 2019 году вернулся в Донецк, где был снова незаконно арестован в
октябре 2019 года.

31 октября 2019 года работники так называемого «МГБ ДНР» для проведения обыска
привезли Григория на квартиру матери. Григорий был в наручниках и имел на теле следы от
побоев. После обыска Григория никто не видел. Где он содержится, родным неизвестно. Они
подозревают, что парня держат в секретной тюрьме - в Изоляции. Передачи у них не
принимают. Миссии ООН по правам человека не предоставили к нему доступ.

Григорий Синченко боевиками обвиняется в совершении серии терактов. Мать Григория
предполагает, что ее сын мог стоять за подрывом вышки мобильной связи «Феникс» в
Донецке. Тогда в сети появилось видео с моментом взрыва, после которого был показан лист
бумаги с надписью «это сделано с целью привлечь внимание к жестоким пыткам в подвалах
МГБ». Но никакой информации, которая могла бы подтвердить причастность Григория к этому,
нет». Об этом сообщил «Центр гражданских свобод» 6 декабря 2019 года.
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Экспертиза ДНК подтвердила личность мужчины, тело которого было передано
представителями оккупационной администрации в ноябре. Об этом мы писали в обзоре за
ноябрь 2019 года. На 99,9% это Роман Беспалый - воин 53 бригады. Об этом сообщили на
странице бригады в сети Facebook.

Житель Донецка Ставцев Е.Ю. приговорен к 14 годам лишения свободы за «шпионаж в пользу
службы безопасности Украины». «Следствие установило, что Ставцев Е.Ю. в июне-октябре
2017 по заданию иностранной разведки периодически приезжал на территорию ДНР, собирал
сведения, осуществляя фотофиксацию объектов, интересующих СБУ, собранные материалы
обвиняемый передавал сотрудникам спецслужб Украины с помощью сети Интернет».
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Житель Донецка «И» «приговорен к пяти годам лишения свободы за участие в
террористическом сообществе».

Еще в сообщении говорится, что якобы с сентября по декабрь 2017 года «по заданию
сотрудника СБУ он выполнял задания, направленные на причинение вреда безопасности
ДНР». Какие это «преступления» - не уточняется, но раскрываются «мотивы»: «поводом к
преступлению послужила личная заинтересованность гражданина в беспрепятственном
пересечении КПП «Александровка» для частных пассажирских перевозок и доставки посылок
из Украины». Информация о приговоре появилась на странице так называемой «генеральной
прокуратуры ДНР» 10 декабря 2019 года, а приговор вынесли 30 октября 2019.

Дмитрия Праваторова и Екатерину Котенко, жителей оккупированной территории Луганщины,
так называемый «верховный суд ЛНР» приговорил к 15 и 12 годам лишения свободы за якобы
«шпионаж».

Дмитрию Праваторову также назначили штраф в размере пяти минимальных оплат труда (13
780 рублей) и конфискации всего имущества. Об этом говорится в сообщении на сайте так
называемого «МГБ ЛНР» 10 декабря 2019 года.

Жительницу Первомайска так называемый «верховный суд ЛНР» приговорил к 12 годам
заключения за «государственную измену». Об этом сообщили в пресс-службе так называемой
«генеральной прокуратуры ЛНР» 12 декабря 2019 года. Вероятно, в сообщении идет речь о
Елене Сорокиной, о которой мы писали в сентябрьском обзоре.

Гражданина Латвии Веселовса Валентинса (Веселов Валентин Борисович) так называемый
«верховный суд ЛНР» приговорил к 10,5 годам заключения за «шпионаж».

Так называемое «МГБ ЛНР» утверждает, что Валентинс Веселовс «был завербован в 2004 году
на основе материальной заинтересованности спецслужбами Латвийской Республики с
присвоением псевдонима «Эльф».

Также в сообщении уточняются детали «шпионской» деятельности: «в 2014 году, по заданию
иностранной разведки, заброшенный на территорию Луганской Народной Республики для
проведения шпионской деятельности.

С использованием технических средств Веселов В. собирал и передавал сведения военного
характера про подразделения Народной милиции, информацию о социально-политической и
экономической ситуации в Республике, а также другие сведения, которые латвийская разведка
планировала использовать в ущерб безопасности Луганской Народной Республики».
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29 декабря 2019 состоялся обмен удерживаемых лиц между Украиной и ОРДЛО. В результате
в Украину с неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей вернулись 76
человек.
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Военные:

1. Воскобойник Владимир Владимирович;
2. Геймур Александр Юрьевич;
3. Глондар Сергей Викторович;
4. Деев Иван Анатолиевич;
5. Дуванов Ким Владимирович;
6. Евтушок Юрий Александрович;
7. Жемелинский Василий Леонидович;
8. Иванчук Сергей Александрович;
9. Кориньков Александр Александрович;
10. Пантюшенко Богдан Валериевич;
11. Пундор Борис Иосифович;
12. Фурсов Роман Викторович.

Гражданские:

1. Алоян Эдуард Фарамазович;
2. Аникимов Виталий Андреевич;
3. Асеев Станислав Владимирович;
4. Багненко Лариса Александровна;
5. Батрак Дмитрий Владимирович;
6. Бражников Евгений Николаевич;
7. Бурцев Владимир Евгеньевич;
8. Буянов Виталий Александрович;
9. Воронина Виктория Олеговна;
10. Галазюк Олег Дмитриевич;
11. Гись Роман Владимирович;
12. Гончарова Татьяна Александровна;
13. Горбань Евгений Юрьевич;
14. Горбулич Татьяна Николаевна;
15. Губкина Ольга Михайловна;
16. Данильченко Александр Александрович;
17. Данильченко Владимир Александрович;
18. Деркач Василий Иванович;
19. Еременко Валентина Александровна;
20. Женчус Андрей Видмантасович;
21. Завальная Елена Юрьевна;
22. Завацкий Вадим Юрьевич;
23. Карачор Наталья Ивановна;
24. Карпук Дмитрий Валериевич;
25. Катышев Иван Александрович;
26. Керюхин Сергей Николаевич;
27. Коваль Денис Вячеславович;
28. Коркишко Роман Викторович;
29. Кочмурадов Андрей Анатольевич;
30. Кривошеев Яков Михайлович;
31. Кулаков Олег Владимирович;
32. Кулиш Игорь Валериевич;
33. Лазарева Елена Викторовна;
34. Мальцева Зинаида Николаевна;
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35. Мухина Анастасия Владимировна;
36. Николаев Сергей Александрович;
37. Олейник Денис Анатольевич;
38. Пауков Александр Сергеевич;
39. Печенкин Станислав Николаевич;
40. Писанец Роман Юрьевич;
41. Поликарпов Кирилл Сергеевич;
42. Поляков Александр Геннадиевич;
43. Репетило Александр Петрович;
44. Робак Сергей Викторович;
45. Романченко Валерий Александрович;
46. Савин Василий Константинович;
47. Секацкий Денис Валериевич;
48. Семенов Валерий Михайлович;
49. Семиренко Анатолий Александрович;
50. Соколов Валерий Анатольевич;
51. Сорокина Елена Вячеславовна;
52. Сугерей Олег Викторович;
53. Тарасюк Валерий Александрович;
54. Теорентер Максим Александрович;
55. Терещенко Галина Ивановна;
56. Тимофеев Александр Леонидович;
57. Тучин Юрий Алексеевич;
58. Усатюк Сергей Владимирович;
59. Халимендик Вадим Викторович;
60. Цыганок Евгений Валентинович;
61. Чуйкова Марина Владимировна;
62. Шейтер Руслан Алексеевич;
63. Ярмишко Алла Ильинична;
64. Яровой Андрей Михайлович.

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

В оккупированных Донецкой и Луганской областях оккупационные администрации Российской
Федерации и подконтрольные им средства массовой информации продолжают
информировать местных жителей и мировую общественность о деятельности своих
«государственных органов». Отметим, что эта деятельность не имеет юридической силы и
направлена только на демонстрацию так называемой «государственности» в «республиках».

«Депутаты» так называемого «народного совета ЛНР» 13 декабря 2019 года в ходе пленарного
заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли: закон «О внесении изменения в
статью 69 Закона Луганской Народной Республики «О прокуратуре Луганской Народной
Республики»; закон «О внесении изменения в статью 127 Семейного кодекса Луганской
Народной Республики»; закон «О внесении изменений в статьи 24 и 53 Закона Луганской
Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе»; закон «О порядке
рассмотрения обращений граждан Луганской Народной Республики».

Депутаты так называемого «народного совета ДНР» в тот же день в двух чтениях приняли
закон «О Гражданском кодексе ДНР».
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3. Принуждение к членству в «общественных» организациях и участию в «патриотических»
и «социальных» акциях «ЛНР» и «ДНР». Вовлечение детей в пропаганду

В оккупированных Донецкой и Луганской областях, контролируемых оккупационной
администрацией РФ, под видом «военно-патриотического воспитания» ведется
антиукраинская пропаганда среди детей, подростков и молодежи, с привлечением их к
членству в «общественных» организациях.

Работники бюджетных предприятий, на которых введено так называемое «внешнее
управление», не имеют возможности отказаться от участия в деятельности «общественных»
организаций, поскольку рискуют подвергнуться серьезному давлению и преследованиям.
Данные действия представителей оккупационных администраций квалифицируются как
нарушение «свободы ассоциаций».

В городе Ирмино 12 декабря 2019 года на фасаде школы №32 открыли мемориальную доску,
посвященную Павлу Дремов - атаману незаконного вооруженного формирования «Казачья
национальная гвардия». В августе 2018 года так называемое «правительство ЛНР» присвоило
имя Дремова 32-й школе. На мероприятие были привлечены ученики школы, а также учителя.

http://lug-info.com/news/one/zhiteli-irmino-otkryli-memorialnuyu-dosku-pavlu-dremovu-v-chetvertuyu-godovschinu-ego-gibeli-foto-51640


ДЕКАБРЬ , 2019

Нарушение права 
собственности

4.“

В поселке Урало-Кавказ Сорокинского района (бывш. Краснодонского района) школе № 11 на
«торжественной линейке» присвоили имя военного НЗФ так называемой «ЛНР» Дениса
Голенкова. На мероприятие были привлечены дети младшего школьного возраста. Об этом
сообщили 13 декабря 2019 года в администрации Сорокиного и Сорокинского района.

4. Нарушение права собственности

У листопаді 2019 року на території Луганської та Донецької областей, що знаходяться під
контролем окупаційної адміністрації РФ, триває процес так званої «націоналізації»

4. Нарушение права собственности

В декабре 2019 года на территории Луганской и Донецкой областей, находящихся под
контролем оккупационной администрации РФ, продолжился процесс так называемой
«национализации» предприятий, которые ранее работали под юрисдикцией Украины или
принадлежат гражданам Украины, проживающим с начала конфликта на подконтрольной
Украине территории. По нашему мнению, нижеперечисленные факты следует
квалифицировать как нарушение права собственности. Следует отметить, что данные
нарушения носят на территории оккупированных районов Луганской и Донецкой областей
системный и массовый характер.

Так называемый «фонд госимущества ДНР» в декабре 2019 года сообщил о шести объектах
бесхозяйного недвижимого имущества, которые он намерен передать в аренду.

В так называемой «ЛНР» в декабре 2019 года так называемым «государственным комитетом
налогов и сборов» было размещено 34 объявления об обнаружении разного бесхозного
имущества.

Среди объявленного бесхозным имущества указаны:

 имущество юридических лиц: административные здания, нежилые здания и части зданий,
складские помещения, грузовые вагоны, железнодорожные вагонные весы, полувагоны,
железнодорожные цистерны, сельскохозяйственная техника, автомобильные весы,
газопровод, оборудование для газопроводов, банкоматы, оптические усилители, рекламные
конструкции, оптоволоконный кабель, приборы учета, сейфы, металлические коробки,
счетчики электроэнергии, кабельные линии, оргтехника, офисная мебель;

 имущество физических лиц: торговые павильоны, холодильные камеры, автомобили,
деньги, сигаретные блоки, водяной счетчик, надувная лодка, горох, спирт.

При этом стоит отметить, что заявления от собственников принимаются в срок от 1 до 60 дней
со дня выхода объявления. По истечении этого периода имущество переходит под контроль
«ЛНР».

http://lug-info.com/news/one/uchaschiesya-proveli-lineiku-v-chest-prisvoeniya-shkole-uralo-kavkaza-imeni-denisa-golenkova-foto-51652
https://dnronline.su/tag/fgi/
https://gknslnr.su/advert/beshoz/

