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1.
Незаконные аресты
и задержания

В сентябре 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
В МИД Украины подтвердили, что пропавший 24 августа на территории Беларуси 19-летний украинец Павел Гриб находится в следственном изоляторе российского города Краснодар. По сообщению
МИДа его обвиняют в терроризме. Генконсульство Украины в Ростове-на-Дону получило официальное сообщение ФСБ по Грибу 7 сентября.
«В нем говорится, что Гриб задержан по обвинению в совершении преступления по ч.1 ст. 205 УК
РФ (террористический акт)», — сообщил спикер Департамента консульской службы МИД Василий
Кирилич.
31 августа в районе КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области на блокпосту незаконных вооруженных формирований «ЛНР» был задержан житель села Верхняя Ольховая Станично-Луганского
района Петухов Николай, 1995 года рождения. По словам сотрудников Харьковской правозащитной
группы мужчина зарабатывал на жизнь, помогая людям переносить сумки от КПВВ с подконтрольной Украине территории к блокпосту незаконных вооруженных формирований «ЛНР». Как сообщил
Отдел коммуникации полиции Луганской области данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по
ст. 146 УК Украины «Незаконное лишение свободы или похищение человека».
11 сентября стало известно, что так называемым «министерством государственной безопасности
ЛНР» был задержан житель Луганска Станислав Дусяк. Сообщается, что мужчина задержан как «организатор несанкционированного митинга, планировавший в сговоре с представителями Украины
массовую акцию протеста c целью дестабилизации социально-политической ситуации в республике». По словам представителей «МГБ ЛНР» Станислав Дусяк «призывал в соцсетях к проведению в
городе Луганске незаконного митинга».
21 сентября пресс-служба так называемого «министерства государственной безопасности ЛНР»
сообщила, что «выявлен и задержан агент Главного управления разведки Министерства обороны
Украины» житель Первомайска Костенников Анатолий Тихонович,1958 года рождения. Представители незаконных вооруженных формирований «ЛНР» обвиняют мужчину в «осуществлении разведывательной деятельности на территории республики, а именно занимался сбором и передачей
сведений военного характера в ущерб безопасности ЛНР». Костенников был задержан по факту
совершения преступления, предусмотренного статьей 335 «УК ЛНР» («Государственная измена»).
Приговором так называемого «военного суда ЛНР» А. Костенников признан виновным и приговорен
к 13 годам лишения свободы.
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15 сентября на брифинге так называемый «министр внутренних дел» Игорь Корнет сообщил, что
«сотрудники МВД ЛНР и Генеральной прокуратуры Республики задержали пятерых подозреваемых
в совершении терактов в Луганске 7 июля этого года». В ходе «следственных мероприятий» было
установлено, что «непосредственными исполнителями террористических актов было семейство
с фамилией Сливка. Это Сливка Николай Дмитриевич, Сливка Александр Дмитриевич, Сливка Иван
Дмитриевич, Сливка Сергей Вячеславович, а также их сообщники — Польщиков Эдуард Юрьевич,
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Березниченко Вадим Васильевич, Михайличенко Дмитрий Евгеньевич и Ярцев Сергей Анатольевич».
Сообщается, что были задержаны Александр и Иван Сливка, Польщиков, Михайличенко и Ярцев, которые находятся в «следственном изоляторе республики». Игорь Корнет предположил, что «исходя
из характера преступлений», задержанные могут быть приговорены к пожизненному заключению.
В городе Кадиевка Луганской области (бывший Стаханов) представители незаконных вооруженных
формирований «ЛНР» задержали мастера спорта по полиатлону Виктора Степаненко после того, как
он во время церемонии награждения набросил на плечи флаг Украины и порвал грамоту «Луганской
народной республики». По утверждению так называемого «МГБ ЛНР» протестную акцию Виктор
Степаненко провел под угрозами и шантажом со стороны Службы безопасности Украины.
5 сентября пресс-служба так называемой «генеральной прокуратуры ДНР» сообщила, что «военный
трибунал ДНР приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Днепропетровской области — участника радикальной группировки «Донбасс». Сообщается, что он был «признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 232 УК ДНР (прохождение обучения в целях осуществления
террористической деятельности)».
28 сентября пресс-служба так называемого «МГБ ЛНР» сообщила, что в Луганске был задержан
пятнадцатилетний подросток, который сообщил на электронный адрес техподдержки интернет-провайдера «Луганские домашние сети» о минировании здания. «В офисе интернет провайдера ЛДС,
по адресу г. Луганск, кв. Жукова, 4Б/1 ЗАЛОЖЕНА БОМБА!!! Это месть за низкое качество обслуживания и хамство операторов!!!», — написал подросток в сообщении.

2.
Создание
параллельной
правовой системы,
адвокатуры,
нотариата, судов
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В ходе осмотра места происшествия взрывотехниками взрывное устройство обнаружено не было.
При этом сотрудники так называемого «МГБ ЛНР» утверждают, что подросток действовал по заданию
украинских спецслужб. «Информация радикальной направленности, обнаруженная на цифровых
носителях молодого человека, свидетельствует о планомерной работе СБУ по использованию несовершеннолетних граждан в своих провокационных акциях», — говорится в сообщении пресс-службы
«МГБ ЛНР».
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».
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13 сентября СМИ, подконтрольные незаконным вооруженным формированиям «ЛНР», сообщили, что в «ЛНР» начал работу «экспертный совет государственной религиоведческой экспертизы».
Представители так называемого «министерстве культуры, спорта и молодежи ЛНР», утверждают, что
начало работы «экспертного совета государственной религиоведческой экспертизы даст возможность получать заключения религиозным организациям для дальнейшей регистрации и внесения
в государственный реестр как юридических лиц, что в свою очередь даст возможность осуществлять
законную деятельность религиозных организаций в существующим правовом поле Луганской народной республики».
21 сентября на брифинге «заместитель председателя» так называемого «верховного суда ДНР»,
«глава судебной палаты по арбитражным делам» Наталья Могутова сообщила, что за восемь месяцев 2017 года «арбитражным судом Донецкой народной республики было рассмотрено почти
680 дел и материалов.

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

4.

Нарушение прав
собственности

В «ДНР» отчитались о работе отделов ЗАГС. Так, с начала текущего года было выдано свыше 11,5 тысячи свидетельств о рождении ребенка и регистрации брака. Об этом 25 сентября сообщили
в пресс-службе так называемого «министерства юстиции».
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.
Так, в сентябре, в Первомайском колледже было создано «первичное отделение молодежной общественной организации (МОО) «Молодежь за мир» общественного движения (ОД) «Мир Луганщине».
После создания седьмого отряда «детско-юношеской организации (ДЮО) «Молодая гвардия» общественного движения «Мир Луганщине», Славяносербский район по количеству отрядов ДЮО стал
вторым в «ЛНР» после Краснодона, где таких отрядов 11.
4. Нарушение прав собственности
В августе 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 августе так называемым «государственным комитетом налогов и сборов» было размещено 35 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 сентябре месяце «фондом государственного имущества» было введено
«государственное управление» на 28 объектах недвижимого имущества.
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5.
Нарушение
права на свободу
вероисповедания

6.
Деятельность
международных
организаций
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Главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий заявил, что после «инвентаризации жилого фонда» было обнаружено около тысячи пустующих квартир, в которые глава «республики» распорядился заселить людей, «требующих жилья».
5. Нарушение права на приватность
21 сентября так называемое «министерство связи ДНР» издало рекомендательное письмо операторам, предоставляющим услуги Интернет, касающееся сбора и хранения учетных данных абонентов.
Документ рекомендует производить сбор и хранение учетных данных абонентов, данных об их сеансах выхода в сеть Интернет, а также иной информации, позволяющей ассоциировать запрашиваемый IP-адрес с определенным физическим или юридическим лицом. Сообщается, что «рекомендательное письмо издано с учетом значительного количество запросов в министерство связи ДНР
от правоохранительных органов республики».
«Мы рекомендуем в течение шести месяцев хранить минимальную информацию. Это фамилия, имя,
отчество, электронный адрес и контактный номер телефона», — говорится в сообщении.
6. Деятельность международных организаций
24 сентября представители незаконных вооруженных формирований «ДНР» прекратили охрану
передовой патрульной базы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) в Горловке.

