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1.
Незаконные аресты
и задержания

В январе 2018 года в районах Луганской и Донецкой областей, контролируемых вооруженными
формированиями так называемых «ЛНР» и «ДНР», 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
25 января пресс-служба так называемого «МГБ ЛНР» сообщила, что сотрудниками «МГБ ЛНР» на территорию, подконтрольную Украине, выдворен Роман Кунченко, ранее отправленный на территорию,
подконтрольную незаконным вооруженным формированиям «ЛНР» в рамках обмена пленными
между Киевом и ОРДЛО. «МГБ ЛНР» обвиняет Кунченко в сотрудничестве со спецслужбами Украины
и, как говорится в сообщении, «в соответствии с примечанием к статье 336 УК ЛНР – «Шпионаж»,
следственными органами было принято решение Романа Кунченко к уголовной ответственности не
привлекать и выдворить за пределы ЛНР с запретом въезда сроком на 10 лет».
15 января пресс-служба так называемого «верховного суда ДНР» сообщила, что «верховным трибуналом» вынесены приговоры по четырем гражданам Украины, которые были обвинены в шпионаже,
подготовке террористических актов и других «преступлениях».
Так, гражданин Украины 1979 г.р. «являясь противником Республики, зарегистрировался в социальной сети «Tвиттер», в которой в период с октября 2014 года по август 2016 года размещал сведения
о передвижения военной техники, карты местности с указанием расположения огневых позиций
ДНР, а также иную информацию военного характера». Он был обвинен по ст. 321 (шпионаж) «уголовного кодекса ДНР» и ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четырнадцать лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Второй «подсудимый», гражданин Украины 1996 г.р., уроженец Алчевска, был обвинен в совершении преступления, предусмотренного ст. 321 (шпионаж) «уголовного кодекса ДНР». Сообщается, что
«подсудимый по заданию иностранной разведки собирал и передавал сведения для использования
их против безопасности ДНР». Ему было назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Еще двое граждан Украины 1982 и 1994 г.р. были признаны виновными в совершении преступлений
по нескольким статьям «уголовного кодекса ДНР». В рассматриваемом судом деле «было зафиксировано более двадцати эпизодов преступной деятельности обвиняемых, действовавших по заданию
украинской разведывательной службы». Сообщается, что «обвиняемые собирали сведения о дислокации воинских частей, о местонахождении гражданских объектов, являющихся важными с точки
зрения жизнеобеспечения, месте проживания командиров воинских подразделений».
Обвиняемому 1982 г.р. было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года со
штрафом в размере 100 тыс. рос. рублей, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Обвиняемому 1994 г.р. было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Также пресс-служба «МГБ ДНР» сообщила, что в минувшем году были задержаны 246 человек по
подозрению в шпионаже и государственной измене.
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СМИ ОРДЛО сообщают об исчезновении Гармаш Максима и Бабич Сергея и Сиренко Сергея, которые
были переданы на территорию ОРДЛО в результате обмена военнопленными 27 декабря 2017 года.
Стало известно, что они были арестованы сотрудниками МГБ 6 января 2018 г. и уже две недели о них
ничего не известно.
15 января 2018 года СМИ «ДНР» разместили указ Александра Захарченко №363 «О временном
запрете выезда на территорию Украины работников государственной сферы ДНР». Согласно указу
выезд запрещен работникам «предприятий, учреждений, организаций государственной и муниципальной форм собственности с целью обеспечения личной безопасности граждан ДНР».
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2. Cоздание параллельной правовой системы, адвокатуры, нотариата, судов
На территории, контролируемой незаконными вооруженными формированиями «ЛНР» и «ДНР», так
называемая «власть» 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 начале 2018 года «государственные органы» ОРДЛО отчитались об «итогах» прошедшего 2017
года.
СМИ «ЛНР» сообщили, что в 2017 году более чем в два раза увеличилось количество нотариальных
действий по сравнению с предыдущим годом: «В 2016 году было совершено 42484 нотариальных
действия, в 2017-м – 91569».
Так называемое «министерство юстиции ЛНР» в декабре зарегистрировало 26 ведомственных нормативных правовых актов, всего за 2017 год – 593. Об этом сообщили в «ведомстве».
«Министерство финансов ЛНР» в 2017 году выдало 284 специальных разрешения на осуществление хозяйственной деятельности, связанной с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Сообщается, что «бюджет республики» пополнился на 3,9 млн руб.
3. Принуждение к членству в «общественных» организациях и участию в «патриотических» и
«социальных» акциях «ЛНР» и «ДНР». Вовлечение детей в пропаганду
На территориях, подконтрольных членам незаконных вооруженных формирований «ЛНР» и «ДНР»,
активно ведется военно-патриотическая пропаганда среди детей, подростков и молодежи с привле-
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чением их к членству в «общественных» организациях.
Так называемое «общественное движение (ОД) «Мир Луганщине» в 2016 году пополнили 25 200
человек, а с начала 2017 года - почти 15,2 тыс. человек и насчитывает в своих рядах 100,5 тыс. участников. Об этом сообщили в «республиканском исполкоме» движения.
18 января 2018 года работники Алчевского металлургического комбината (АМК) на учредительном
собрании создали первичную организацию «общественного движения (ОД) «Мир Луганщине».
22 января 2018 года жители Первомайска по инициативе местного территориального отделения
«ОД «Мир Луганщине» провели мероприятие в день смерти исполняющего обязанности мэра города Евгения Ищенко. Также были привлечены участники Первомайского регионального штаба детско-юношеской организации (ДЮО) «Молодая гвардия».
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4. Нарушение прав собственности
В январе 2018 года, на территории «ЛНР» 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 декабре так называемым «государственным комитетом налогов и сборов» было размещено 30 объявлений о поиске владельцев различной собственности.
5. Препятствование деятельности международных организаций
Медицинским работникам, работающим на территории, подконтрольной незаконным вооруженным
формированиям «ЛНР» запретили общение с представителями СММ ОБСЕ без предварительного
получения «разрешения» от одного из руководителей «ЛНР». «Медработники больницы в Луганске
сообщили команде миссии, что для назначения встречи с ними наблюдателям необходимо получить
разрешение от одного из руководителей ЛНР», - говорится в отчет ОБСЕ за 26 января 2018 г.
11 января 2018 года в СМИ «ЛНР» появилось сообщение, что так называемым «МГБ ЛНР» совместно с «МВД ЛНР», «пресечена разведывательная деятельность незарегистрированной иностранной
гуманитарной организации ACF (Движение против голода), осуществлявшей свою работу на территории ЛНР в интересах украинских спецслужб». В сообщении говорится, что «в нарушение законодательства ЛНР, ACF действовала под прикрытием Луганской общественной организации «Народная
взаимопомощь», занималась сбором сведений о социально-политической и экономической ситуации в Республике». Позднее «МГБ ЛНР» сообщило, что были «выявлены факты взаимодействия СБУ
и ACF».

