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1.
Незаконные аресты
и задержания

В октябре 2017 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, препятствование деятельности международных организаций, вовлечение школьников в пропаганду,
принуждение к вступлению жителей территорий так называемых «ЛНР» и «ДНР» в «общественные
организации», создание параллельной правовой системы, нарушение прав собственности. К сожалению, все эти нарушения прав человека стали «нормой» для жителей территорий так называемых
«народных республик».
1. Незаконные аресты, задержания и ограничение свободы передвижения
24 октября 2017 г. на брифинге в Луганске так называемый «министр внутренних дел ЛНР» Игорь
Корнет сообщил о задержании «украинских диверсантов, подозреваемых в совершении убийства
депутатов Народного Совета ЛНР Анатолия Кривоносова и Инны Кузнецовой». По словам «министра» группа «специализировалась на совершении преступных деяний в отношении государственных служащих и депутатов различных рангов ЛНР».
2 октября 2017 г. в «пресс-службе» так называемого «министерства государственной безопасности
ДНР» сообщили, что задержаны шестеро подозреваемых по делу о подрыве автомобиля «министра
доходов и сборов ДНР» Александра Тимофеева. Позже появилось сообщение, что известны имена
двух задержанных: Игорь Викторович Евтюшин и Денис Вячеславович Дерпишин. Оба не являются
жителями Донецка.

В социальной сети Facebook появилось сообщение о задержании 28 октября сотрудниками «Беркут», на улице Серова в Луганск, луганчанина Ширяева Сергея, 2001 года рождения. У него был обнаружен флаг Украины.
Сотрудники так называемого «МГБ ЛНР» провели обыск по месту жительства луганчанина. В ходе
обыска была просмотрена история браузера, где были найдены «следы» посещения украинских
сайтов.
Бывший сотрудник «криминальной полиции ДНР» Станислав Рамзанов сообщил, что 24 октября
2017 г. в Донецке на берегу Кальмиусского водохранилища был обнаружен труп пропавшего 28 сентября Романа Манекина. На теле были следы пыток и издевательств, а смерть наступила от выстрелов в голову.
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9 октября 2017 г. пресс-служба «генеральной прокуратуры ДНР» сообщила, что приговором так называемого «военного трибунала на правах палаты верховного суда ДНР» двое жителей Донецка
признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 321 «уголовного кодекса
ДНР» (шпионаж), и были приговорены к 14 годам лишения свободы. Сообщается, что осужденные
осуществляли сбор информации о местах дислокации военной техники «ДНР» и через Интернет
передавали ее представителям МО Украины.
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17 октября 2017 г. пресс-служба «генеральной прокуратуры ДНР» сообщила, что приговором так
называемого «военного трибунала на правах палаты верховного суда ДНР» житель Дебальцево был
признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 321 и ст. 256 «уголовного кодекса ДНР» (шпионаж и незаконное хранение оружия) и осужден к 19 годам лишения свободы.
В июле 2014 года «осужденный» собирал и передавал представителям МО Украины сведения о
личном составе, вооружении, количестве и дислокации военной техники «ДНР».
25 октября 2017 г. суд «ЛНР» признал задержанного ранее луганчанина Влада Овчаренко виновным в шпионаже в пользу Украины ст. 335 «уголовного кодекса ЛНР» и осудил на 17 лет лишения
свободы.

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

Как сообщил местный житель, в Луганске за про-украинскую позицию так называемыми правоохранительными органами «ЛНР» задержан мужчина. Сообщается, что на данный момент с ним нет связи.
2. Создание 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».
16 октября 2017 г. пресс-служба «центральной избирательной комиссии ЛНР» сообщила, что более
55 тыс. граждан, проживающих на территории, подконтрольной незаконным вооруженным формирования «ЛНР», в течение января-сентября 2017 года обратились в «органы ведения государственного реестра избирателей» с целью уточнить персональные данные.
В «ДНР» сообщили, что за период со 2 по 9 октября 2017 года так называемым «министерством
транспорта» было выдано десять лицензий и 11 лицензионных карточек в сфере автомобильного
транспорта.

3.
Принуждение
к членству
в «общественных»
организациях
и участие
в «патриотических» и
«социальных» акциях
«ЛНР» и «ДНР».
Вовлечение детей
в пропаганду
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13 октября 2017 г. на очередном заседании так называемого «народного совета ДНР» был принят
закон о «государственной системе нотариата». Позже, 30 октября, пресс-служба «министерства юстиции» сообщила, что с начала 2017 года «нотариусами ДНР» было зарегистрировано более 3 600
договоров купли-продажи и дарения недвижимого имущества.
25 октября 2017 г. так называемый глава «судебной палаты по гражданским делам верховного суда
ДНР» Лилия Резникова сообщила, что «суды общей юрисдикции ДНР с начала года рассмотрели
34 324 гражданских дела и материала».
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 привлечением их к членству в «общественных» организациях.
В так называемой «ДНР», на предприятиях подконтрольных ранее Украине, а ныне захваченных
пророссийскими боевиками, после введения на них так называемого «внешнего управления», продолжается вовлечение сотрудников в «общественное движение» «Донецкая республика». Так ряды
ОД «Донецкая республика» в октябре пополнили 67 сотрудников ГП «Моспинское УПП», 40 сотрудников предприятия «Региональная энергопоставляющая компания».
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4.
Нарушение прав
собственности

На территории, подконтрольной незаконным вооруженным формирования «ЛНР» руководством
ОО «Союз коммунистов Луганщины» совместно с «МГБ ЛНР» рассматривается возможность создания на базе «Союза коммунистов Луганщины» молодежного объединения «Юный Дзержинец».
К участию в деятельности этой структуры планируется привлекать молодых людей, которые должны
выявлять сторонников Украины в учебных заведениях «ЛНР», а также осуществлять мониторинг сети
Интернет и предоставлять информацию о «неблагонадежных» лицах «органам безопасности ЛНР».
4. Нарушение прав собственности
В октябре 2017 года, на территориях «ДНР» и «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 октябре так называемым «государственным комитетом налогов и сборов» было размещено 67 объявлений о поиске владельцев различной собственности.
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».
В так называемой «ДНР» в октябре месяце «фондом государственного имущества» было введено
«государственное управление» на 4 объектах недвижимого имущества.
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