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Вступительные замечания
На протяжении пяти месяцев проекта, осуществлявшегося 
Благотворительным фондом (БФ) «Восток-SOS» 
при поддержке Министерства иностранных дел 
Федеративной Республики Германии и в партнерстве 
с немецкой неправительственной организацией DRA, 
проводился мониторинг нарушений прав человека 
на неподконтрольной украинскому правительству 
части территорий Донецкой и Луганской областей. 
В терминологии украинского законодательства эти 
территории называются «оккупированными Российской 
Федерацией», и далее мы будем пользоваться этим 
определением. Собранный на протяжении исследования, 
а также в ходе предшествующей деятельности БФ 
«Восток-SOS» материал позволяет сделать некоторые 
обобщения о ситуации, сложившийся с положением 
населения, правами человека и гражданскими свободами 
на оккупированной территории.

При проведении мониторинга в основном 
использовались открытые источники. Такой подход 
был вынужденным. Он связан с невозможностью 
«полевой» мониторинговой работы непосредственно 
в оккупированных районах Донецкой и Луганской 
областей как для украинских исследователей, так и для 
любых независимых наблюдателей, в том числе из других 
стран. Прямые контакты с людьми оккупированной 
территории, которые могли бы выступить в качестве 
информаторов, также невозможны. БФ «Восток-SOS» 
сознательно отказался от получения информации от 
людей, находящихся на территории, подконтрольной 
де-факто властям т.н. Донецкой и Луганской «народных 
республик» (ДНР и ЛНР, соответственно). Отчасти, 
причиной была невозможность верификации получаемых 
таким образом сообщений. Эту информацию нельзя 
было рассматривать как заслуживающую доверия 
по умолчанию по многим причинам – начиная от 
вероятности сознательной дезинформации и заканчивая 
специфическими особенностями распространения 
любых сведений в несвободном обществе и 
психологическим состоянием людей. Но в большей 
степени, разумеется, причиной отказа от подобных 
контактов была опасность, которой подвергаются люди, 
передающие сведения о ситуации на неподконтрольной 
территории украинским государственным структурам и 
неправительственым организациям. Сам факт подобных 
контактов, вне зависимости от их характера, может 

повлечь за собой незаконное задержание де-факто 
властями оккупированных территорий, и практически 
неизбежно вслед за этим – избиение, пытки, жестокое 
обращение и длительное содержание в ненадлежащих 
условиях. Однако, украинские средства массовой 
информации и простые пользователи социальных сетей 
иногда публикуют сообщения, полученные от жителей 
оккупированных территорий. Такая информация 
использовалась нами как вспомогательный источник.  

Единственное исключение, когда на горячую линию 
БФ «Восток-SOS» поступают сообщения из первых рук, 
которые касаются насильственных исчезновений (т.е., 
незаконных арестов) людей (часто – при проверке на 
неподконтрольной территории после пересечения 
линии соприкосновения). Как правило, о таких случаях 
сообщают близкие родственники, и этой информации 
можно доверять. 

Использование открытых источников применительно 
к информационному пространству ДНР и ЛНР тоже, 
конечно, носит специфический характер. Нет нужды 
оговаривать, что в т.н. «республиках» нет независимых 
СМИ, свободы слова и высказывания мнений. Местные 
СМИ выполняют пропагандистскую, а не информационную 
функцию. Невозможно составить впечатление о ситуации 
с правами человека в Советском Союзе по газете «Правда» 
Однако, газета «Правда», тем не менее, является важным 
источником для изучения официальных решений властей 
(де-факто властей, в случае ДНР и ЛНР). С учетом низкого 
уровня осведомленности относительно стандартов прав 
человека со стороны де-факто властей оккупированной 
территории, определенная информация отражается и 
в квази-официозных изданиях «народных республик». 
Кроме того, есть ряд пользователей социальных сетей, 
как правило, анонимных, которые регулярно публикуют 
информацию о происходящем. Однако, верифицировать 
эту информацию сложно.  

Разумеется, эта особенность источников накладывает 
свой отпечаток на исследование. Обзор нарушений не 
может быть всеобъемлющим. Нужно четко отдавать 
себе отчет, что в доклад включены только те нарушения, 
о которых стало известно в публичном пространстве. 
Поэтому данный обзор не претендует на то, чтобы быть 
всеобъемлющим.
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Незаконные аресты 
Т.н. «задержания» и «аресты», т.е. похищения людей с 
дальнейшим незаконным лишением свободы – одно из 
самых типичных нарушений, постоянно фиксирующихся 
на оккупированной территории. Часть из них 
политически мотивированны. Де-факто власти ДНР и 
ЛНР с помощью контролируемых медиа поддерживают 
высокий уровень тревоги у населения и время от времени 
усиленно мобилизуют общество с помощью создания 
искусственного образа угрозы. В качестве внешнего 
врага, разумеется, выступает Украина, но важную 
роль играет также внутренний враг. Для запугивания 
населения пропагандистская машина постоянно 
рассказывает об украинских «диверсантах» и «шпионах». 
Сотрудники созданных де-факто властями «силовых 
структур» с помощью постоянного поиска «шпионов» и 
«диверсантов» делают карьеру и демонстрируют свою 
значимость и полезность для де-факто властей. В условиях 
отсутствия процессуальных норм и соревновательного 
судебного процесса сам факт выдвижения обвинений 
в адрес человека практически всегда означает его 
гарантированное осуждение. Иногда представители 
т.н. «следственных органов» выходят на связь с 
родными незаконно задержанного и вымогают деньги 
за освобождение, однако сложно сказать, насколько в 
каждом конкретном случае вымогатели действительно 
могут повлиять на судьбу похищенного человека. 

Все эти факторы в совокупности приводят к созданию 
некоего подобия системы, индустрии репрессий. 
Основанием для незаконных арестов, по имеющейся 
информации, может послужить донос, в том числе 
анонимный; подозрения, основанные на проверке 
телефона или профиля в социальных сетях, например, 
при прохождении Контрольного пункта въезда-выезда 
(КПВВ) с подконтрольной украинскому правительству 
территории; корыстные мотивы (предположения, что у 
задержанного или его семьи есть какие-то материальные 
ресурсы); или даже просто личная неприязнь. Кроме того, 
передел власти и собственности в самопровозглашенных 
республиках часто сопровождается репрессиями в 
отношении представителей проигравших группировок 
(как было, например, в конце 2017 г. на территории 
оккупированных районов Луганской области после 
бегства руководителя де-факто администрации Леонида 
Плотницкого). Волны массовых арестов происходят 
и после значимых инцидентов (как, например, на 
территории оккупированных районов Донецкой области 
после бегства руководителя де-факто администрации 
Александра Захарченко 31 августа). 

Верифицировать сообщения о пропаже людей на 
неподконтрольной территории, что, как правило, означает 
незаконное задержание, сложно. Часто, несмотря 
на обращения в Международный комитет красного 
креста, Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ 
и Мониторинговую миссию Управления Комиссара по 
правам человека ООН, о дальнейшей судьбе пропавшего 
(задержанного или предположительно задержанного) 
человека месяцами может не быть никакой достоверной 
информации. Де-факто власти оккупированной 
территории крайне неохотно допускают международные 

организации в места незаконного лишения свободы (т.е., 
на практике, не допускают вовсе) и далеко не всегда дают 
достоверную информацию о месте нахождения человека 
или даже о самом факте его задержания. Часто только 
«приговор» незаконных «судов» или внесение человека 
в списки на обмен в рамках работы Трехсторонней 
контактной группы являются первым после задержания 
достоверным подтверждением того, что человек 
действительно был задержан на оккупированной 
территории.

За период, охваченный данным отчетом, в открытых 
источниках появлялась информация о следующих случаях 
незаконных задержаний:

3 мая де-факто власти т.н. «ДНР» сообщили, что «по 
подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб» 
задержан гражданин Украины Дзыцюк Виктор 
Николаевич, 1988 г. р. Сообщается, что задержанный якобы 
осуществлял провоз на оккупированную территорию 
т.н. ДНР взрывчатые вещества. Кроме того, согласно 
информационному сообщению он также «занимался 
сбором, анализом и передачей украинским спецслужбам 
информации, наносящей ущерб безопасности ДНР и 
участвовал в организации и проведении терактов на 
территории ДНР».1 Задержанному грозит от 12 до 20 лет 
лишения свободы.

В тот же день во дворе своего дома сотрудники т.н. 
«министерства доходов и сборов» «задержали» Семена 
Кузьменко, который в 2014 – 2016 гг. работал в де-факто 
администрации на оккупированной части Донецкой 
области на должности «министра транспорта ДНР».2 На 
следующий день Семена Кузьменко отпустили, о чем он 
написал на своей странице в Facebook.3

5 мая сотрудники т.н. «министерства государственной 
безопасности» (МГБ) ЛНР на КПВВ «Станица-Луганская» 
задержали жителя Луганска с крупной партией амфетамина, 
якобы переданного ему украинскими спецслужбами в 
Киеве. Имя задержанного в информационном сообщении4 
не было приведено.

28 мая так называемый «патруль министерства внутренних 
дел» (МВД) ЛНР совершил незаконное задержание 
двоих подростков. Как сообщается в социальной сети 
«Вконтакте», у детей была обнаружена украинская 
символика. Подростки были от переданы сотрудникам т. 
н. «МГБ ЛНР».5

В июне сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) 
вернули домой студента винницкого вуза, которого 
незаконно удерживали т.н. «правоохранительные 
органы» де-факто администрации в Луганске.6 18-летний 
молодой человек и два его друга подняли на флагштоке 
флаг Украины в районе первого корпуса бывшего 
Восточноукраинского национального университета им. 
Даля, разрисовали и сбросили с пьедестала бюст маршалу 
Жукову на территории школы №36 в квартале Солнечный 
и нарисовали украинские флаги на здании школы. Они 
были незаконно задержаны в августе 2017 г.7

6 июня на сайте т.н. «МГБ ДНР» сообщили, о «задержании» 
гражданина Королевства Иордания Хальдун Найеф Саил 
Харахшех, 1986 г. р., который якобы является агентом СБУ. 
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Задержанный якобы передавал спецслужбам Украины 
информацию, которая «использовалась для подготовки 
и проведения диверсионно-террористических актов на 
территории Республики». В частности, «для подготовки 
покушения на жизнь Э.А. Басурина».8 В отношении 
задержанного возбуждено «уголовное дело» по ст. 321  
«уголовного кодекса ДНР» «шпионаж». Задержанному 
грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

7 июня на сайте т.н. «МГБ ЛНР» появилась информация о том, 
что сотрудники «МГБ ЛНР» «задержали» Татьяну Горбулич и 
обвинили ее в работе на СБУ. Татьяна Горбулич обвиняется 
в совершении преступления, предусмотренного статьей 
335 Уголовного кодекса «ЛНР» (Государственная измена). 
Ей грозит до 20 лет лишения свободы с конфискацией 
имущества.9 Сообщается, что Татьяна Горбулич в 2016 г. 
была якобы завербована сотрудником СБУ, по заданию 
которого занималась сбором военных сведений и иной 
информации на территории самопровозглашенных 
«республик».

12 июня т. н. «военный трибунал на правах палаты 
верховного суда ДНР» вынес приговор Соколову Валерию 
Анатольевичу, 1958 г. р., уроженцу г. Красногоровка, 
признав его виновным в совершении преступления, 
предусмотренного статьей 321 «шпионаж» «уголовного 
кодекса ДНР».10 В. Соколов был «приговорен» к 10 
годам лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима.

19 июня т.н. «военный суд ЛНР» заслушал обвинительное 
заключение в отношении 16 граждан Украины, 
обвиняемых в совершении на территории т.н. ЛНР 
убийств и терактов, в том числе в убийстве начальника 
управления «народной милиции ЛНР» полковника Олега 
Анащенко.11

22 июня в Facebook появилось сообщение о том, что в 
«полицию» города Брянка на оккупированной территории 
обратился местный житель. Его сына, Валерия Белицкого, 
1995 г. р., вооруженный мужчина с применением силы 
усадил в автомобиль и увез в неизвестном направлении. 
4 июля т.н. «МГБ ЛНР» сообщило, что Валерий Белицкий 
был якобы завербован Службой безопасности Украины 
и явился с повинной в «правоохранительные органы» де-
факто администрации.12

13 июля в социальной сети «Вконтакте» появилось 
сообщение о том, что т.н. «МВД» и «МГБ» ЛНР обвиняют 
Сирича Александра Ильича, 1947 г. р., в том, что он якобы 
распространял листовки, «которые содержали публичные 
призывы к осуществлению действий, направленных на 
нарушение территориальной целостности Луганской 
Народной Республики».13

2 августа т. н. «военный суд ЛНР» признал виновным 
в «государственной измене» жителя Алчевска Юрия 
Турчина, 1977 г. р.14 По утверждениям «правоохранителей» 
он якобы оказывал «материально-техническую, 
консультационную и другую помощь представителям 
иностранной организации в деятельности, направленной 
против безопасности республики». Турчин, по словам 
представителей «министерства государственной 
безопасности  ЛНР», по заданию СБУ перевозил из 
Украины в т.н. ЛНР оружие, взрывчатку и боеприпасы, 

которые затем прятал в различных тайниках для 
украинских диверсионно-разведывательных групп.15 
Подсудимый был «приговорен» к реальной мере 
наказания в виде лишения свободы сроком на 12 лет.

2 августа  т.н. «пресс-служба генеральной прокуратуры 
ДНР» сообщила, что в конце июля 2018 г. вступил в 
силу «приговор» «верховного суда ДНР» о признании 
жительницы Донецка виновной в шпионаже. 
Сообщается, что в период с декабря 2016 г. по февраль 
2017 г., осужденная, якобы по заданию СБУ, с помощью 
мобильного телефона осуществляла фото- и видеосъемку 
военных объектов и военнослужащих «народной милиции 
ДНР».16

10 августа т.н. «МГБ ДНР» сообщило, что по подозрению 
в шпионаже в пользу украинских спецслужб «задержан» 
Акинчин Дмитрий Дмитриевич, 1956 г. р. Сообщается, что 
с лета 2017 г. по январь 2018 г. Акинчин якобы выполнял 
различные задачи и поручения СБУ, а в январе 2018 г. 
ему было дано задание организовать маршрут из ДНР 
на подконтрольную украинским властям территорию в 
обход действующих КПВВ.17

21 августа стало известно о «задержании» на 
оккупированной территории командира роты батальона 
украинской национальной полиции «Луганск-1» Николая 
Жиганова, уроженца Луганска, который ранее принимал 
участие в боевых действиях. Жиганов был задержан 
«в ходе мероприятий, направленных на выявление 
лиц, причастных к дестабилизации общественно-
политической обстановки на территории ЛНР».18

29 августа  т.н. «военный трибунал на правах палаты 
верховного суда ДНР» признал виновным в шпионаже 
жителя Донецка и назначил наказание в виде 10 лет 
лишения свободы. Сообщается, что «осужденный», 
осуществляя услуги по перевозке пассажиров, якобы 
по заданию СБУ «собирал сведения, касающиеся 
расположения военных объектов, и иные сведения 
военного характера с целью последующей передачи 
иностранной разведке для использования против 
безопасности ДНР».19

29 августа в Свердловске ночью были задержаны 
Алексей Хлопцев, 2000 г. р. и Андрей Швергун, 2001 г. 
р. ЛНРСообщается, что Хлопцев и Швергун сорвали 6 
флагов ЛНР со здания Дворца Культуры имени Ленина и с 
электрических опор на улице Энгельса.20

Т.н. «правоохранительные органы» и «судебная система» 
ДНР и ЛНР прибегают к имитированию применения 
международных механизмов и международного 
гуманитарного права. Так, на территории оккупированных 
районов Донецкой области в марте начал работу т.н. 
«украинский народный трибунал по расследованию 
военных преступлений режима Порошенко против 
граждан Украины». Интересно, что этот «трибунал» 
в ходе своих заседаний имитировал «рассмотрения 
доказательств» в соответствии со статьями украинского 
Уголовного кодекса. Решение «трибунала» было вынесено 
«судьями» при участии «коллегии присяжных» в два этапа, 
22 июня и 2 июля. Согласно «приговору», президент 
Украины и ряд военных и политических деятелей были 
«осуждены» заочно на разные сроки лишения свободы. 
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Всего «трибуналом» было «осуждено» 18 человек. 
Сам президент Украины Петр Порошенко, например, 
был «приговорен» к пожизненному заключению, а 
бывший лидер Правого сектора, народный депутат 
Украины Дмитрий Ярош – к двенадцати годам лишения 
свободы. Пропагандистский смысл всего «процесса» 
был очевиден. Оглашение первых «приговоров» было 
обставлено как публичное шоу – их зачитали на митинге 
22 июня, в день нападения фашистской Германии 
на Советский Союз. Очевидно, что само вынесение 
«приговора» было приурочено к этой дате, важной 
для советской коллективной исторической памяти, 
усиленно возрождающейся (и насаждающейся) де-факто 
властями на оккупированной территории. Апелляция к 
символическому языку советской идеологии, связанной 
с Великой Отечественной войной, имеет четкий смысл. 
Оглашение приговора в этот день, на наш взгляд, должно 
было работать на рамочную пропагандистскую схему 
интерпретации конфликта как «войны с [украинскими] 
фашистами».

Однако надо понимать, что политически мотивированные 
задержания составляют меньшую часть всех случаев 
задержаний людей, между тем, любое лишение свободы 
на оккупированной территории незаконно. Это касается 
как т.н. «приговоров» т.н. «судов», так и «задержаний», 
которые происходят без имитации законной процедуры.

Практически все известные нам случаи политически 
мотивированных «задержаний» сопровождаются 
избиением и пытками в местах незаконного лишения 
свободы. Однако насилию подвергаются и «обычные» 
граждане, «задержанные» как по подозрению в 
совершении уголовных преступлений, так и за нарушение 
тех или иных правил и распоряжений де-факто властей.

Ограничение свободы 
передвижения

На территории, подконтрольной де-факто властям 
ДНР и ЛНР продолжают действовать ограничения 
передвижения граждан в ночное время (т.н. 
«комендантский час»). При этом периодически 
проводятся рейды по выявлению «нарушителей». Так, 
в ночь с 25 по 27 мая в результате операции «Ночной 
город» т.н. «полиция» «задержала» 373 человека за 
нарушение комендантского часа.21 С 29 июня по 1 июля 
на территории, контролируемой де-факто властями ДНР, 
т.н. «полиция» «задержала» 443 человека за нарушение 
комендантского часа,22 6–7 июля – 239 человек.23 С 13 по 
15 июля «задержаны» 223 человека,24 с 27 по 29 июля – 
260 человек.25

17 мая местный житель сообщил украинским СМИ,26 что 
де-факто администрация ЛНР запретила сотрудникам 
т.н. «райгосадминистраций» и «горсоветов» выезжать 
за пределы «ЛНР». Запрет касается не только 
подконтрольной Украине территории, но и поездок в 
Россию.

Привлечение 
несовершеннолетних к участию 
в политических мероприятиях

На оккупированной территории в Донецкой и 
Луганской областях активно ведется военно-
«патриотическая» пропаганда среди детей, подростков 
и молодежи с привлечением их к участию в публичных 
пропагандистских мероприятиях политического 
характера и к членству в контролируемых де-факто 
властями «общественных» организациях, в том числе 
военизированного характера. 

Во время празднования годовщины победы СССР 
над фашистской Германией в мероприятиях были 
задействованы дети школьного и дошкольного возраста, 
одетые в военную форму Красной Армии времен 1941–
1945 гг. и современную военную форму. Подобные 
мероприятие состоялось 7 мая в Перевальске у памятника 
«Скорбящей матери»,27 9 мая в Луганске во время 
проведения концерта28 и во время шествия колонны т.н. 
«бессмертного полка»,29 и др. 

Помимо возрождения созданного в эпоху Леонида 
Брежнева культа «Великой Победы», естественного в 
рамках постоянной апелляции де факто администрации к 
символическому языку советской пропаганды, подобные 
мероприятия имеют специфический подтекст. Де-факто 
власти оккупированных территорий пытаются создать 
устойчивую аналогию между событиями Второй мировой 
войны и российско-украинской войной. Украинская 
сторона в рамках этого конструкта описывается как 
«фашистская», а российская армия и созданные на 
оккупированной территории «силовые структуры» 
ассоциируются с Красной армией, победившей в 1945 г. 
Эта модель эффективно используется и для мобилизации 
населения перед лицом «фашистской угрозы», 
демонизации и дегуманизации противника в лице 
Украины и обобщенного «Запада», а также для создания 
оптимистических ожиданий от исхода вооруженного 
конфликта (поскольку в 1945 г. война закончилась победой 
Советского Союза). Разумеется, праздник победоносного 
оружия – это хорошая возможность для милитаристской 
пропаганды, создания героического ареола вокруг 
участников незаконных вооруженных формирований. Эта 
пропаганда ориентирована в том числе на подростков, 
четыре года растущих под ее влиянием и формирующихся 
в условиях войны. 

Дети активно привлекаются для участия в спортивных 
«военно-патриотических» играх. Так, в середине мая 
более 150 учащихся учебных заведений Брянки приняли 
участие в городской военно-спортивной игре «Зарница 
– 2018»,30 а в Стаханове 17–18 мая прошла двухдневная 
военно-спортивная игра «Победа».31
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Дети и взрывоопасные 
пережитки войны 

В результате бесконтрольного ввоза оружия и 
боеприпасов на оккупированную территорию, гранаты и 
взрывоопасные пережитки войны оказываются доступны 
детям и нередко становятся причиной травм и смертей.

Так, 22 мая в Дебальцево произошел взрыв рейсового 
автобуса № 1, двигавшегося по ул. Курчатова.32 В результате 
взрыва один человек погиб и двое ранены.33 Как сообщают 
местные жители, 14-летний подросток вез в рюкзаке 
гранату, которая выпала и взорвалась в автобусе.34

25 мая в Горловке двое подростков 2006 и 2007 г. р. нашли 
на мусорной свалке гранату РГД-5. Играя с гранатой, дети 
выдернули чеку. Поняв, что сейчас произойдет взрыв, они 
отбросили ее в сторону и легли на землю. Дети остались 
живы. У одного из подростков извлекли осколок из щеки, 
мальчик лечится амбулаторно. Второй ребенок находится 
в больнице с осколочными ранениями спины и крестцово-
поясничного отдела.35

Имущественные права 

На протяжении отчетного периода на оккупированной 
территории продолжился процесс т.н. «национализации» 
предприятий, которые ранее работали под юрисдикцией 
Украины или принадлежат гражданам Украины, 
проживающим с начала конфликта на территории, 
подконтрольной законному правительству. На практике 
«национализация» зачастую означает передачу актива 
под реальный контроль самим представителям де-факто 
властей оккупированных территорий или близким к 
ним людям. Процесс «поиска владельцев» предприятий, 
привлекательных для подобной «национализации», носит 
массовый характер.

Так, в ЛНР в мае так называемым «государственным 
комитетом налогов и сборов» было размещено 
11 объявлений о поиске владельцев различной 
собственности – движимого или недвижимого имущества, 
в июне – 23 таких объявления, в июле – 45.36

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 де-факто властей «республики».

2 июля т. н. «фонд государственного имущества ДНР» 
сообщил о 6 объектах недвижимого имущества, 
в отношении которых введено т.н. «внешнее 
государственное управление» (ничем по сути не 
отличающееся от описанной выше «национализации»).37

Свобода ассоциаций

В июне т. н. «министерство юстиции ЛНР» аннулировало 
«госрегистрацию» 21 общественной организации.38

Одновременно, работники бюджетных предприятий 
и предприятий, на которых введено т.н. «внешнее 
управление», активно привлекаются к членству в 
подконтрольных де-факто властям оккупированных 
территорий «общественных» организациях. Так, де-
факто правительство ДНР довело численность т.н. 
общественного движения «Донецкая Республика» до 
200 тысяч человек. «Юбилейный» членский билет 12 
июня из рук  де-факто руководителя т.н. ДНР Александра 
Захарченко получила «активистка» из Харцызска Анна 
Грачева.39

Религиозные свободы

13 июня были приняты «постановления», на основании 
которых на оккупированной территории Луганской 
области будет осуществляться «регистрация» 
религиозных организаций. Необходимость «регистрации» 
на практике означает широкое пространство для 
запрета на деятельность той или иной группы.40 Так, 26 
июля «МГБ ЛНР» сообщило о «пресечении деструктивной 
деятельности экстремистской религиозной организации 
«Всеукраинский Союз Церквей Евангелистов Христиан 
Баптистов». Как отмечается в сообщении, «данная 
религиозная организация с центром в Киеве уклонялась 
от прохождения обязательной государственной 
регистрации, осуществляла на территории Республики 
деструктивную деятельность».41

27 июня де-факто власти ДНР сообщили о ликвидации 
«псевдорелигиозной организации исламистского 
толка, руководством которой осуществлялась 
деятельность по пропаганде идеологии международной 
террористической организации «Аль-Ихван 
Аль-Муслимин» («Братья Мусульмане»), а также 
распространению информационных материалов 
экстремистской направленности».42

Надо сказать, что не было никакой достоверной 
информации о реальном существовании на территории 
Донецкой области, как до войны, так и в последние 
четыре года, ячейки Братьев-мусульман. Можно 
предположить, что под предлогом борьбы с терроризмом 
де-факто власти ликвидировали мусульманскую общину, 
которую подозревали в нелояльности, или деятельность 
которой оказалась нежелательной для конкурирующей 
группы, имеющей больше влияния на процесс принятия 
решений. 
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Выводы и рекомендации

Права человека и гражданские свободы ежедневно 
нарушаются на оккупированной территории на 
системном уровне. Очевидно, что это целенаправленная 
политика, реализуемая на всех уровнях де-факто властей 
и их «силовых структур». 

Сама постановка вопроса о мониторинге нарушений прав 
на оккупированной территории может восприниматься 
неоднозначно. На неподконтрольной украинскому 
правительству территории Донбасса разрушена 
полностью правовая система как таковая, процветают 
неконтролируемое насилие и произвол. Апелляция 
к «законодательной системе», формирующейся 
в самопровозглашенных республиках, и к квази-
государственным институтам, сформированным на 
захваченной территории, неправомочна, поскольку 
косвенно способствует их легитимации, что 
представляется недопустимым. Достаточно очевидно, 
что только деоккупация и реинтеграция территории 
в правовую систему Украины, после восстановления 
справедливости через механизм переходного правосудия, 
может положить конец беззаконию и насилию. 

В этой ситуации единственное, что может сделать 
международное сообщество – это усиливать комплексное 
давление на Россию,  которая, по нашему убеждению, 
осуществляет общий эффективный контроль над т.н. ЛНР 
и ДНР. Очевидно, что  напрямую вести переговоры по 
сколько-нибудь существенным вопросам, касающимся 
рамочных условий урегулирования конфликта, с де-факто 
властями ДНР и ЛНР не только бессмысленно (поскольку 
все важные решения принимаются не в Донецке и 
Луганске, а в Москве), но и контрпродуктивно, потому 
что косвенно ведет к их легитимации. Исключением для 
прямых контактов с де-факто властями оккупированных 
территорий могут быть только соображения 
гуманитарного характера: обеспечение условия для 
работы международных организаций и соблюдение 
вооруженными формированиями норм Международного 
гуманитарного права.

Два наиболее очевидных направления, в которых имеет 
смысл требовать от Кремля принятия безотлагательных 
мер, касаются прекращения боевых действий и 
судьбы граждан Украины, которые находятся в местах 
незаконного лишения свободы на оккупированных 
территориях. 

Многие наблюдатели предполагают, что отсутствие 
каких-либо изменений в характере боевых действий 
и прогресса в ходе работы трехсторонней контактной 
группы связаны с желанием Кремля тянуть время до 
выборов в Украине, чтобы, возможно, вести переговоры 
далее с более удобным для себя партнером. Но для 
международного сообщества это не может быть 
уважительной причиной. Мирные граждане не должны 
платить своей жизнью и здоровьем за желание Москвы 
влиять на украинскую политическую жизнь. Давление на 
Россию должно усиливаться, поскольку дипломатические 
методы и экономические санкции – это единственный 
возможный в сложившейся ситуации рычаг воздействия 
на страну-агрессора.

С начала 2018 г. снова «заморозился» процесс обмена 
заключенными с украинской стороны на лиц, незаконно 
лишенных свободы де-факто властями на оккупированной 
территории. С учетом информации о пытках, жестоком 
обращении и содержании в ненадлежащих условиях в 
местах незаконного лишения свободы на оккупированной 
территории, освобождение украинских военнопленных и 
гражданских заложников, попавших в руки незаконных 
вооруженных формирований, должно быть одним 
из приоритетов как Киева, так и международного 
сообщества. Очевидно, что и в этом вопросе единственная 
возможность конструктивного сдвига – это давление на 
Россию.

Украинским властям можно рекомендовать активно 
развивать гуманитарные и информационные связи с 
жителями оккупированных территорий, в частности, 
способствуя, при наличии возможности, удовлетворению 
желания гражданпереехать на подконтрольную 
территорию.

Правоохранительным органам следует тщательно 
фиксировать преступления, совершаемые на 
оккупированной территории, особенно совершенные 
де-факто властями и созданными ими «силовыми 
структурами», и, по возможности, устанавливать 
виновных.   
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Территория беззакония
С мая по сентябрь 2018 на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой «народных республик» 
происходили незаконные задержания и аресты, произвольные ограничения свободы передвижения, 
нарушения свободы ассоциаций и свободы совести. Также зарегистрированы факты нарушения 
имущественных прав и вовлечения детей в политические и пропагандистские мероприятия. Не претендуя на 
составление исчерпывающего списка нарушений, данный отчет приводит примеры событий, достоверность 
которых удалось установить опираясь на анализ открытых источников онлайн. Приведенные факты, тем не 
менее, дают основания утверждать о системности нарушений прав человека на территории ДНР и ЛНР.

Отчет приводит обзор событий в Донецкой и Луганской «народных республиках» в период с мая по сентябрь 
2018. Исследование проводилось в рамках проекта «Мониторинг прав человека в восточной Украине» DRA 
e.V. и Восток СОС и основан на анализе открытых источников.
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