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1.
Незаконные аресты,
задержания
и ограничение
свободы
передвижения

В июне 2018 года в оккупированных Луганской и Донецкой областях, находящихся под контролем оккупационной администрации РФ, были выявлены новые факты нарушений прав человека: незаконные задержания и ограничения свободы передвижения гражданских лиц, вовлечение 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 Доне
цкой областях ограничивает перемещение граждан в ночное время с помощью так называемого «комендантского часа». При этом периодически проводятся рейды по выявлению «нарушителей». Так с 15 по 17 июня была проведена оперативно-профилактическая операция «Ночной
город», в результате которой были задержаны 499 человек, с 9 по 10 июня были задержаны
400 «нарушителей комендантского часа», со 2 по 3 июня — 343 человека, с 23 по 24 июня —
365 человек.
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) вернули домой студента винницкого вуза, которого незаконно удерживали так называемые «правоохранительные органы» оккупационной
администрации РФ в оккупированном Луганске. О задержании молодых людей мы сообщали
в отчете за август 2017 года: в оккупированном Луганске было возбуждено уголовное дело в
отношение трех 18-летних молодых людей, которые в районе первого корпуса бывшего Восточноукраинского национального университета им. Даля подняли на флагштоке флаг Украины, разрисовали и сбросили с пьедестала бюст маршалу Жукову на территории школы № 36 в квартале
Солнечный и нарисовали украинские флаги на здании школы. Ссылки на отчет:
рус.: https://issuu.com/vostok-sos/docs/prava-cheloveka-v-ordlo-avgust-2017
укр.: https://issuu.com/vostok-sos/docs/prava-lyudyny-v-ordlo-serpen-2017
англ.: https://issuu.com/vostok-sos/docs/human-rights-in-sadlr-august-2017
7 июня 2018 года на сайте так называемого «Министерства государственной безопасности
Луганской Народной Республики» («МГБ ЛНР») появилась информация о том, что сотрудниками «МГБ ЛНР» была задержана Татьяна Горбулич, которую обвинили в работе на СБУ. Татьяна
Горбулич обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного
кодекса «ЛНР» (Государственная измена). Ей грозит до 20 лет лишения свободы с конфискацией
имущества. Сообщается, что Татьяна Горбулич в 2016 году была якобы завербована сотрудником
СБУ, по заданию которого занималась сбором военных сведений и иной информации на «ЛНР».
На оккупированной территории Донецкой области, подконтрольной оккупационной администрации РФ, 6 июня 2018 года на сайте так называемого «Министерства государственной безопасности Донецкой народной республики» («МГБ ДНР») сообщили, что был задержан гражданина Королевства Иордания Хальдун Найеф Саил Харахшех, 02.06.1986 г.р., который якобы
является агентом СБУ. Задержанный, якобы, передавал спецслужбам Украины информацию, которая «использовалась для подготовки и проведения диверсионно-террористических актов на
территории Республики». В частности, «для подготовки покушения на жизнь Э.А. Басурина». В
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отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 321 УК «ДНР» «Шпионаж». Задержанному грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
12 июня 2018 года так называемый «военный трибунал на правах палаты верховного суда
ДНР», вынес приговор Соколову Валерию Анатольевичу, 1958 г.р., уроженцу г. Красногоровка,
признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 321 «Шпионаж»
Уголовного кодекса «ДНР». Соколов В.А. приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии строгого режима.
19 июня 2018 года в оккупированном Луганске так называемый «военный суд ЛНР» заслушал обвинительное заключение в отношении 16 граждан Украины, обвиняемых в совершении
на территории так называемой «ЛНР» убийств и терактов, в том числе в убийстве начальника
управления «народной милиции ЛНР» полковника Олега Анащенко.

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

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

22 июня 2018 года на странице «ЛНР | ХРОНИКИ ДУРДОМА» в социальной сети Facebook появилось сообщение о том, что в «полицию» оккупированного города Брянка обратился местный
житель. Его сына, Валерия Белицкого, 1995 года рождения, вооруженный мужчина с применением силы усадил в автомобиль и увез в неизвестном направлении.
2. Создание параллельной правовой системы, адвокатуры, нотариата, судов
В оккупированных Донецкой и Луганской областях, оккупационные администрации Российской
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».
22 июня 2018 года в оккупированном Луганске, так называемый «украинский народный трибунал по расследованию военных преступлений режима Порошенко против граждан Украины»
(«УНТ»), в центре города огласил «приговор» президенту Украины Петру Порошенко и другим
представителям украинской власти.
О своей деятельности в июне сообщают так называемый «совет министров ЛНР» и депутаты
«народного совета ЛНР».
5 июня 2018 года так называемый «совет министров ЛНР» утвердил временный порядок приемки в эксплуатацию самовольно построенных объектов строительства.
13 июня 2018 года были приняты постановления, на основании которых в на оккупированной
территории Луганской области, находящейся под контролем оккупационной администрации РФ
будет осуществляться регистрация религиозных организаций.
В июне «депутаты» так называемого «народного совета ЛНР» приняли несколько законов. В том
числе: «О внесении изменений в статью 4 Закона Луганской Народной Республики «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе».
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-
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нистрациями Российской Федерации, 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».

4.
Нарушение прав
собственности

Так, оккупационная администрация РФ в оккупированной Донецкой области довела численность так называемого общественного движения «Донецкая Республика» до 200 тысяч человек.
«Юбилейный» членский билет 12 июня 2018 года из рук главаря «ДНР» Александра Захарченко получила «активистка» из Харцызска Анна Грачева.
4. Нарушение прав собственности
В июне 2018 года, на территории оккупированной Луганской области, находящейся 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 территории, подконтрольной Украине.
Процесс «поиска владельцев» носит массовый характер.
Так, в «ЛНР» в июне 2018 года так называемым «государственным комитетом налогов и сборов» было размещено 23 объявлений о поиске владельцев различной собственности — движимого или недвижимого имущества

5.
Ограничение свободы
ассоциаций

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».
5. Ограничение свободы ассоциаций
В июне так называемое «министерство юстиции ЛНР» аннулировало «госрегистрацию» 21 общественной организации. Об этом сообщается на сайте «ведомства».
27 июня 2018 года на сайте так называемого «Министерства государственной безопасности
ДНР» («МГБ ДНР») появилось сообщение о прекращении деятельности донецкой ячейки международного религиозно-политического движения «Братья Мусульмане», которое признано в
России и «ДНР» террористическим.
______________________
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