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В январе 2020 года на временно оккупированных Российской Федерацией территориях
Луганской и Донецкой областей были обнаружены новые факты нарушений прав человека:
незаконные задержания и ограничения свободы передвижения гражданских лиц, создание
параллельной правовой системы, нарушение права собственности. Вынуждены
констатировать, что все эти нарушения прав человека стали «нормой» для жителей
территорий так называемых «народных республик».
1. Незаконные аресты, задержания и ограничение свободы передвижения
Жителя Голубовки (бывший Кировск) так называемый «Верховный суд ЛНР» приговорил к 12
годам заключения за «государственную измену». В сообщении утверждается, что мужчина
оказывал помощь «в дискредитации выборов Главы Луганской Народной Республики и
депутатов Народного Совета ЛНР путем осуществления фото- и видео-фиксации лиц,
участвующих в организации и проведении выборов, с целью их идентификации».
В соцсети Facebook 18 января 2020 года сообщали об исчезновении многодетной матери Марины Недодаевой. 16 января женщина должна была приехать с неподконтрольной
украинскому правительству территории в Станицу Луганскую, но на связь так и не вышла. 27
января на сайте так называемого «МГБ ЛНР» появилось сообщение о задержании Марины
Недодаевой и обвинении ее в «шпионаже» в пользу Украины и «измене родине».
В сообщении также говорится о том, что Марина якобы собирала сведения о сотрудниках так
называемой «народной милиции» и «вела среди военнослужащих ЛНР агитационнопропагандистскую работу с целью перехода их на сторону противника путем использования
программы СБУ «Тебя ждут дома». По информации из закрытого источника на 29 января 2020
года женщина была отпущена.
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Жителя Лутугино приговором так называемого «Лутугинского районного суда ЛНР» осудили на
8 лет и 6 месяцев лишения свободы. В сообщении также говорится о том, что якобы
«31.07.2014 года подсудимый, игнорируя Конституцию ЛНР, а также иные нормативноправовые акты, действовавшие на территории ЛНР, на добровольных началах принял участие
в незаконном вооруженном формировании (далее НВФ), не предусмотренном законом –
отряде самообороны Лутугино. Данное НВФ действовало совместно с Вооруженными силами
Украины, и их действия были направлены на лишение свободы лиц, поддерживающих
интересы ЛНР. Во исполнение своих функциональных обязанностей в НВФ, подсудимый, имея
при себе огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, в период с 14 по 23 августа 2014 года, а
также с 18 по 24 августа 2014 года, согласно составленному графику дежурства, осуществлял
охрану незаконно лишенных свободы двух граждан, в помещении раздевалки ДЮСШ г.
Лутугино».
Ректора «Донбасской юридической академии» Сергея Гончарова задержали по обвинению в
организации заказного убийства руководителей так называемого «министерства образования
ДНР». 22 января 2020 года об этом сообщают «Новости Донбасса».
«Донбасскую юридическую академию» открыли в оккупированном Донецке в 2015 году. Она
позиционировалась как заведение по подготовке «кадрового резерва республики».
«Академию» опекали бывший глава так называемой «ДНР» Александр Захарченко и «вицепремьер» Александр Тимофеев.
В соцсети Facebook 21 января 2020 года донецкий блогер «Сеня Анатолич Варм» сообщил о
задержании блогера и члена так называемой «общественной палаты ДНР» Александра
Болотина.
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Ранее Александр Болотин публиковал в соцсетях несколько сообщений, в которых сообщал,
что в школах Макеевки отсутствует питание для учащихся. В проблеме он обвинял «мэра»
оккупированной Макеевки Сергея Голощапова. После этого блогер записал видеообращение к
«главе ДНР» Денису Пушилину, где призывал уволить председателя «Общественной палаты»
Александра Кофмана за давление. Также у Александр Болотина возник конфликт с
представителями «министерства информации ДНР», которые утверждают, что проблем с пита-
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нием в макеевских школах нет. Накануне Болотин сообщал об угрозах в свой адрес со
стороны работников «Мининформа ДНР». Об этом происшествии сообщают «Новости
Донбасса».
Житель Донецка «П» 23 января 2020 года «осужден на пять лет лишения свободы за шпионаж
в пользу службы безопасности Украины». Также в сообщении говорится о том, что мужчина
выполнял частные пассажирские перевозки через контрольно-пропускной пункт между
оккупированными так называемой «ДНР» и подконтрольными украинскому правительству
территориями, а также доставлял посылки на территорию так называемой «ДНР».
Отмечается, что он якобы «в ноябре 2016 года был завербован сотрудником СБУ. По его
заданию обвиняемый осуществлял террористическую деятельность на территории ДНР с
указанного периода по октябрь 2018 года».
В конце декабря бизнесмена из Днепра при пересечении линии разграничения сотрудники так
называемого «МГБ ДНР» задержали и удерживали в неволе две недели. Мужчина ехал
проведать пожилых родителей в Донецке. Об этом сообщает пресс-центр Службы
безопасности Украины. В сообщении также говорится, что мужчину обвинили в деятельности,
которая «наносит ущерб ДНР», в частности, в работе на украинские спецслужбы.
После предъявления «обвинения» боевики две недели незаконно удерживали мужчину в
подвальном помещении, применяли методы психологического и физического давления,
лишили возможности нормально питаться.
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Представители так называемого «МГБ ДНР» с помощью угроз расправы над родными
мужчины, склонили его к сотрудничеству. А именно, заставили собирать и передавать
информацию о патриотических организациях, с которыми бизнесмен поддерживал связь.
Также у бизнесмена конфисковали деньги и автомобиль.
2. Создание параллельной правовой системы, адвокатуры, нотариата, судов
В оккупированных Донецкой и Луганской областях оккупационные администрации Российской
Федерации и подконтрольные им средства массовой информации продолжают
информировать местных жителей и мировую общественность о деятельности своих
«государственных органов». Отметим, что эта деятельность не имеет юридической силы и
направлена только на демонстрацию так называемой «государственности» в «республиках».

Депутаты так называемого «народного совета ЛНР» 15 января 2020 года в ходе пленарного
заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли: закон «О внесении изменений в
Закон Луганской Народной Республики «Об административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы»; закон «О внесении изменений в Закон
Луганской Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе»; закон «О
внесении изменений в Кодекс Луганской Народной Республики об административных
правонарушениях в части обеспечения прав граждан на медицинскую помощь»; закон «О
внесении изменений в Уголовный кодекс Луганской Народной Республики»; закон «О
внесении изменений в статью 84 Закона Луганской Народной Республики «О налоговой
системе»; закон «О внесении изменений в Закон Луганской Народной Республики «О
налоговой системе»; закон «О минимальном размере оплаты труда»; закон «О признании
утратившей силу части 3 статьи 54 Трудового кодекса Луганской Народной Республики».
Депутаты так называемого «народного совета ДНР» в тот же день в двух чтениях приняли:
закон «О внесении изменений в статью 5 Закона Донецкой Народной Республики «О
государственной тайне» и статью 138 Закона Донецкой Народной Республики «Об основах
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бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике»; закон «О
государственной гражданской службе»; закон «О Верховном Суде Донецкой Народной
Республики»; закон «О Судебном департаменте при Верховном Суде Донецкой Народной
Республики»; закон «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О
таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике»; закон «О внесении
изменения в статью 122 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе»;
закон «О внесении изменения в статью 84 Закона Донецкой Народной Республики «О
налоговой системе».
3. Нарушение права собственности
В январе 2020 года на территории Луганской и Донецкой областей, находящихся 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 подконтрольной
украинскому правительству территории. По нашему мнению, нижеперечисленные факты
следует квалифицировать как нарушение права собственности. Следует отметить, что данные
нарушения носят на территории оккупированных районов Луганской и Донецкой областей
системный и массовый характер.
Так называемый «фонд госимущества ДНР» в январе 2020 года сообщил о 68 объектах
бесхозяйного недвижимого имущества, которые он намерен передать в аренду.
В так называемой «ЛНР» в январе 2020 года так называемым «государственным комитетом
налогов и сборов» было размещено 15 объявлений об обнаружении разного бесхозного
имущества.
Среди объявленного бесхозным имущества указаны:
 Имущество юридических лиц: административные здания, нежилые помещения,
полуподвалы, складские помещения, гаражи; железнодорожное оборудование:
изотермические вагоны, железнодорожные вагонные весы, полувагоны, пассажирские
вагоны; ферросиликомарганец, микрокремнезем, козловые краны, грузовые автомобили,
водопроводные скважины, гидроджеты, котлы, сейфы, офисная мебель.
 Имущество физических лиц: газовые котлы, дизельные генераторы, ячмень, табачные
изделия.
При этом стоит отметить, что заявления от собственников принимаются в срок от 1 до 60 дней
со дня выхода объявления. По истечении этого периода имущество переходит под контроль
«ЛНР».
______________________________________________________________________________________________________
Обзор нарушений прав человека на временно оккупированных частях Луганской и Донецкой
областей проводится с целью соблюдения демократических прав и свобод на территории
Украины.
Обзоры за прошлые месяцы можно найти по ссылке
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