
 

Л У Г А Н С К А Я  Н А Р О Д Н А Я  Р Е С П У Б Л И К А  

ЗАКОН 

О лицах, подвергнутых политическим преследованиям со стороны 

государства Украина 

В феврале 2014 года на территории Украины произошел 

государственный переворот, в результате которого была противоправно 

изменена Конституция Украины, незаконно отстранен от должности 

Президент Украины и прекращены полномочия Верховной Рады Украины, 

антиконституционным способом сформированы органы власти, которые 

являются нелегитимными. 

Осуждая террор и массовые преследования человека и гражданина со 

стороны Украины как несовместимые с идеей права и справедливости, 

Народный Совет Луганской Народной Республики выражает глубокое 

сочувствие лицам, подвергнутым политическим преследованиям, их родным 

и близким, заявляет о неуклонном стремлении добиваться реальных гарантий 

обеспечения законности и прав человека. 

Целью настоящего Закона является защита законных прав и интересов 

лиц, подвергнутых политическим преследованиям со стороны государства 

Украина с 23 февраля 2014 года. 

 

Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1 

Политическими преследованиями признаются различные меры 

принуждения или угрозы такого принуждения, применяемые государством 

Украина, ее политическими партиями и общественными объединениями к 

лицам в виде лишения жизни или свободы, выдворения из страны, лишения 

гражданства, ограничения свободы вероисповедания, привлечения к 

принудительному труду в условиях ограничения свободы, помещения на 
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принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения, 

выдворения групп населения из мест проживания, а также иное лишение или 

ограничение прав и свобод лиц, признанных социально опасными для 

государства или политического строя по национальным, социальным, 

религиозным или иным признакам. 

Статья 2 

1. Защита законных прав и интересов лиц, подвергнутых политическим 

преследованиям со стороны государства Украина, осуществляется путем 

присвоения статуса лица, подвергнутого политическим преследованиям. 

2. Документ, подтверждающий статус лица, подвергнутого 

политическим преследованиям со стороны государства Украина, 

определяется Правительством Луганской Народной Республики. 

3. Обеспечение отдельными социальными гарантиями лиц, 

подвергнутых политическим преследованиям со стороны государства 

Украина, осуществляется в соответствии с законодательством Луганской 

Народной Республики. 

Статья 3 

Настоящий Закон распространяется на лиц, подвергнутых 

политическим преследованиям с 23 февраля 2014 года. 

 

Глава 2. Порядок предоставления статуса лица, подвергнутого 

политическим преследованиям 

 

Статья 4 

1. При Главе Луганской Народной Республики создается 

межведомственная комиссия для рассмотрения вопросов присвоения статуса 

лица, подвергнутого политическим преследованиям. 

2. Порядок создания и деятельности межведомственной комиссии, ее 

персональный состав определяются Главой Луганской Народной 

Республики. 

В состав межведомственной комиссии входят представители 

Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики, органов 

государственной безопасности, органов внутренних дел и других 

государственных органов Луганской Народной Республики. 
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Статья 5 

1. Для получения статуса лица, подвергнутого политическим 

преследованиям, заинтересованными лицами или общественными 

организациями подается заявление в межведомственную комиссию. 

2. По решению межведомственной комиссии статус лица, 

подвергнутого политическим преследованиям, также может присваиваться: 

1) детям лица, подвергшегося политическим преследованиям со 

стороны государства Украина;  

2) детям, супруге (супругу), родителям лиц, умерших в местах лишения 

свободы и при жизни подвергнутых политическим преследованиям. 

Статья 6 

1. Статус лица, подвергнутого политическим преследованиям, на 

основе конкретной оценки ряда обстоятельств не присваивается в случаях: 

1) совершения насильственных действий в отношении гражданского 

населения и военнопленных; 

2) организации бандформирований, убийств, грабежей и других 

насильственных действий, а также лицам, принимавшим личное участие в 

совершении этих деяний в составе бандформирований; 

3) совершения военных преступлений в отношении Луганской 

Народной Республики и ее граждан. 

2. Статус лица, подвергнутого политическим преследованиям, не 

может быть присвоен лицам, в отношении которых имеются требующие 

проверки основания допускать их причастность к совершению преступлений, 

создающих угрозу безопасности Луганской Народной Республики. 

3. Решение межведомственной комиссии о присвоении статуса лица, 

подвергнутого политическим преследованиям, может быть пересмотрено в 

случае выявления причастности лица к деяниям, указанным в части 1 

настоящей статьи. 

Статья 7 

Решение межведомственной комиссии об отказе в присвоении статуса 

лица, подвергнутого политическим преследованиям, может быть обжаловано 

в судебном порядке. 
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Глава 3. Обеспечение прав и гарантий, социальная защита лиц, 

подвергнутых политическим преследованиям 

 

Статья 8 

1. Лицам, которым присвоен статус лица, подвергнутого политическим 

преследованиям, предоставляются и обеспечиваются  равные с гражданами 

Луганской Народной Республики права и свободы, гарантии социальной 

защиты, за исключением ограничений, предусмотренных законодательством 

Луганской Народной Республики. 

2. Лицам, которым присвоен статус лица, подвергнутого политическим 

преследованиям, не имеющим в силу сложившихся обстоятельств 

постоянного места жительства в Луганской Народной Республике, 

предоставляется право проживания и регистрации на территории Луганской 

Народной Республики в порядке, предусмотренном законодательством 

Луганской Народной Республики. 

Статья 9 

Информация о лицах, которым присвоен статус лица, подвергнутого 

политическим преследованиям, на основании настоящего Закона, с 

указанием основных биографических данных, а также оснований, по 

которым они наделены указанным статусом, может с их согласия 

публиковаться в средствах массовой информации. 

 

Глава 4. Заключительные и переходные положения 

 

Статья 10 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

Статья 11 

1. До определения в законодательном порядке вопросов 

принадлежности к гражданству Луганской Народной Республики в целях 

настоящего Закона гражданами Луганской Народной Республики являются 

граждане Украины, место проживания которых по состоянию на 12 мая 

2014 года было зарегистрировано на территории Луганской Народной 

Республики, а также все лица, которым в соответствии с законодательством 
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Луганской Народной Республики выдан паспортный документ, 

удостоверяющий личность физического лица, проживающего на территории 

Луганской Народной Республики. 

2. Правительству Луганской Народной Республики в течение шести 

месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона обеспечить: 

1) приведение нормативных правовых актов в соответствие 

настоящему Закону; 

2) принятие нормативных правовых актов, направленных на 

реализацию положений настоящего Закона. 

3. Выполнение положений настоящего Закона, связанных с 

финансированием из Государственного бюджета Луганской Народной 

Республики, осуществляется за счет и в пределах выделенных бюджетных 

ассигнований в порядке, установленном законодательством Луганской 

Народной Республики. 

 

Глава 

Луганской Народной Республики                                                   Л.И. Пасечник 

 

г. Луганск 

25 декабря 2020 года 

№ 234-III 


