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В декабре 2018 года в оккупированных Луганской и Донецкой областях, находящихся под
контролем оккупационной администрации Российской Федерации (РФ), были выявлены новые
факты нарушений прав человека: незаконные задержания и ограничения свободы передвижения гражданских лиц, создание параллельной правовой системы, нарушение прав собственности, вовлечение несовершеннолетних в пропаганду. К сожалению, все эти нарушения прав
человека стали «нормой» для жителей территорий так называемых «народных республик».
1. Незаконные аресты, задержания и ограничение свободы передвижения
На оккупированной территории Донецкой области, находящейся под контролем оккупационной администрации РФ, с 7 по 9 декабря в ходе проведения так называемой операции «Ночной
город» сотрудниками «министерства внутренних дел (МВД)» «Донецкой народной республики
(ДНР)» за нарушение комендантского часа были задержаны 276 человек.
В ходе аналогичной операции, проведенной с 21 по 23 декабря за нарушение комендантского
часа были задержаны 368 человек.
Житель поселка Георгиевка Николаенко Илья Николаевич, 1971 года рождения, в течение двух
месяцев незаконно удерживал двух человек и использовал их для выполнения хозяйственных
работ. Как сообщает группа «ЛНР | ХРОНИКИ ДУРДОМА» в социальной сети Facebook, жительница поселка Челюскинцев Елена Ущаповская, 1971 года рождения, и Сергей Калашников, 1956
года рождения, житель поселка Шахтерский, днем работали под присмотром Николаенко, а вечером были закрыты в отдельном помещении и прикованы цепью.
2. Создание параллельной правовой системы, адвокатуры, нотариата, судов
В оккупированных Донецкой и Луганской областях, оккупационные администрации Российской
Федерации и подконтрольные 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 лишь на демонстрацию так называемой «государственности» в «республиках».
6 декабря 2018 года «депутаты» так называемого «народного совета Луганской народной
республики (ЛНР)» рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли законы «О мерах по
предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» и «Об основных гарантиях прав ребенка в
Луганской Народной Республике».
7 декабря 2018 года так называемый «народный совет ДНР» рассмотрел законопроект, определяющий статус копии «Знамени Победы» — одного из символов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
18 декабря 2018 года так называемый «совет министров ЛНР» утвердил положение о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек.
3. Нарушение прав собственности
В декабре 2018 года на территории оккупированных Луганской и Донецкой областей, нахо-
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дящихся 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 декабре 2018 года так называемым «государственным комитетом налогов и
сборов» было размещено 4 объявления 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».
4. 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 администрациями РФ, 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».
17 декабря 2018 года директор так называемого «Центра развития детского и молодежного
движения (ЦРДМД)» Николай Ермоленко сообщил, что около 700 школьников «ЛНР» входят в
состав детской общественной организации «Юная гвардия».
5. Препятствование деятельности международных организаций
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24 декабря 2018 года тремя вооруженными представителями оккупационной администрации Российской Федерации «ЛНР» в районе поселка Хорошее было совершено нападение на
представителей СММ ОБСЕ. Как сообщает в социальной сети Facebook группа «ЛНР | ХРОНИКИ
ДУРДОМА» и на своей странице офицер ВСУ Анатолий Штефан, в результате нападения был
поврежден автомобиль и осуществлено надругательство над символикой СММ ОБСЕ. Личности
нападавших установлены.
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