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Аннотация
Статья посвящена Центру управления восстановлением (ЦУВ) Донецкой 

Народной Республики – органу государственной исполнительной власти со специ-
альным статусом, созданному в первые месяцы становления Республики в целях 
организации комплекса мероприятий по восстановлению систем и объектов жизнео-
беспечения населения, объектов образования, социальной сферы, здравоохранения и 
других объектов, пострадавших во время боевых действий на территории Донецкой 
Народной Республики (ДНР). Создание ЦУВ в октябре 2014 года по времени совпало 
с периодом становления системы государственных органов Республики. Развитие 
последних повлекло за собой трансформации административно-правового статуса 
ЦУВ: спустя четыре месяца из самостоятельного органа государственной исполни-
тельной власти он был трансформирован в исполнительный орган Государственной 
комиссии по вопросам восстановления социальной сферы, объектов жизнеобеспе-
чения и организации работы с гуманитарными грузами, а в июне 2016 года – ликви-
дирован с передачей движимого и недвижимого имущества, архивов и иных ресурсов 
Министерству по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий ДНР.

Для цитирования в научных исследованиях
Введенская В.В. Центр управления восстановлением Донецкой Народной Республики 

как орган государственной исполнительной власти: возникновение, эволюция, итоги // 
Вопросы российского и международного права. 2017. Том 7. № 4А. С. 7-18.



8

Viktoriya V. Vvedenskaya

Matters of Russian and International Law. 2017, Vol. 7, Is. 4A

Ключевые слова
Донецкая Народная Республика (ДНР), административно-правовой статус, Центр 

управления восстановлением Донецкой Народной Республики, Совет Министров ДНР, 
Глава ДНР.

Введение

В октябре 2014 года Советом Министров Донецкой Народной Республики (далее – 
Совмин ДНР) был создан Центр управления восстановлением Донецкой Народной 
Республики (далее – ЦУВ) (Постановление Совета Министров ДНР от 15.10.2014 № 38-3). 
С момента создания ЦУВ получил неоднозначную оценку широкой общественности [Создан 
Центр управления восстановлением Донбасса, 2014, www; Центр управления, голодные 
бунты…, 2014, www; «Центр управления восстановлением…, 2014, www; Предатель из 
Красноармейска…, 2015, www], что создает основания для объективного научно обосно-
ванного анализа административно-правового статуса данного органа. Существование 
созданного в первые месяцы становления Донецкой Народной Республики органа испол-
нительной власти со специальным статусом не должно пройти незамеченным для админи-
стративно-правовой науки. Целью настоящей статьи является изучение административно-
правового статуса Центра управления восстановлением Донецкой Народной Республики. 
Актуализация предлагаемого исследования обусловлена тем фактом, что на основании 
постановления Совмина ДНР от 25.06.2016 № 8-8 ЦУВ был ликвидирован, в связи с чем 
в настоящее время прекратил работу его официальный сайт: http://cuv.su, что усложняет 
получение достоверной информации о деятельности ЦУВ.

На момент написания данной статьи научные работы, посвященные непосредственно 
ЦУВ, отсутствуют. Имеющиеся в сети Интернет материалы носят публицистический 
характер и не могут быть взяты за основу при проведении научного исследования. В связи с 
этим нами будут использованы труды по общей проблематике административно-правового 
статуса органов государственной исполнительной власти.

ЦУВ в системе органов власти ДНР

ЦУВ был создан на основании постановления Совмина ДНР от 15.10.2014 № 38-3 
«О Центре управления восстановлением Донецкой Народной Республики» в целях орга-
низации комплекса мероприятий по восстановлению систем и объектов жизнеобеспечения 
населения, объектов образования, социальной сферы, здравоохранения и других объектов 
ДНР, пострадавших во время боевых действий. Этим же постановлением был назначен 
руководитель ЦУВ. Министрам Совмина ДНР предписывалось до 20 октября 2014 года, 
то есть в течение 5 дней, назначить должностных лиц для работы в составе ЦУВ по 
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соответствующим направлениям деятельности, обеспечить их работу и оказывать содей-
ствие и поддержку по всем вопросам, связанным с работой ЦУВ. Персональный состав 
ЦУВ утверждался решением его руководителя. Комендантам городов и районов ДНР пред-
писывалось до 21 октября 2014 года (в течение 6 дней) создать отделы управления восста-
новлением административных образований, руководство которыми возложить на одного из 
своих заместителей. Соответствующим Министерствам ДНР поручалось осуществить:

1) подключение здания ЦУВ к телекоммуникационным системам связи;
2) охрану и обеспечение пропускного режима в админздании ЦУВ;
3) транспортное снабжение деятельности ЦУВ и его рабочих групп;
4) сопровождение рабочих групп ЦУВ при их убытии в районы проведения работ.
Работа ЦУВ была организована в круглосуточном режиме (Постановление Совета 

Министров ДНР от 15.10.2014 № 38-3).
В течение двух недель было разработано Положение о Центре управления восстановле-

нием Донецкой Народной Республики и 31 октября 2014 года утверждено постановлением 
Совмина ДНР № 41-9. Этим же постановлением была установлена штатная численность 
ЦУВ в количестве 86 человек. Укомплектование штата ЦУВ было частично осуществлено 
путем перевода действующих сотрудников Министерств и ведомств ДНР (Постановление 
Совета Министров ДНР от 31.10.2014 № 41-9).

Экстренность действий по созданию ЦУВ требует отдельной экспликации для тех, кто 
не проживал в 2014 году на территории г. Донецка либо иных населенных пунктов Донецкой 
Народной Республики, по которым прошла линия фронта между ДНР и Украиной. Так, согласно 
данным официального Интернет-ресурса «Трибунал. База военных преступлений Украины», 
формируемого отделом социально-информационных проектов Министерства информации 
ДНР, в период с 1 июля 2014 года по 20 января 2015 года (в течение 6 месяцев и 20 дней) в 
одном только г. Донецке уничтожено 1494 дома (сооружения), погибло 99 человек, пострадало 
от обстрелов 342 человека, из которых 8 – дети [Список разрушений…, 2014, www].

Утвержденное постановлением Совмина ДНР № 41-9 Положение о Центре управления 
восстановлением Донецкой Народной Республики (далее – Положение) оформило адми-
нистративно-правовой статус ЦУВ как органа государственной исполнительной власти со 
всеми присущими последнему признаками:

1) ЦУВ определен как подконтрольный Главе Донецкой Народной Республики орган 
исполнительной власти со специальным статусом;

2) деятельность ЦУВ регламентирована Конституцией Донецкой Народной Республики, 
законами и иными нормативными правовыми актами ДНР, а также Положением;

3) ЦУВ в пределах своей компетенции взаимодействует с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями граждан, 
физическими лицами и иными субъектами, осуществляет координацию деятельности 
отделов управления восстановлением городов и районов ДНР;
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4) на ЦУВ возложено выполнение публичных, государственных функций на основе 
государственно-властных полномочий;

5) ЦУВ возглавляет подчиняющийся Главе Донецкой Народной Республики Начальник, 
осуществляющий руководство деятельностью ЦУВ в соответствии с законодательством ДНР;

6) ЦУВ имеет структуру и штатное расписание, утверждаемые Начальником по согла-
сованию с Главой ДНР;

7) ЦУВ имеет финансовое и материально-техническое обеспечение в соответствии с 
действующим законодательством ДНР;

8) ЦУВ в своей деятельности подконтролен Главе Донецкой Народной Республики.
Отдельно следует остановиться на задачах, поставленных перед ЦУВ, посредством 

которых раскрывается целесообразность его создания как органа государственной испол-
нительной власти. Положением определены нижеследующие задачи ЦУВ:

1) разработка и реализация мер, направленных на восстановление и развитие объектов 
инфраструктуры ДНР;

2) координация взаимодействия Министерств, ведомств ДНР, органов государственной 
власти, местного самоуправления и иных субъектов по вопросам восстановления и развития 
объектов экономики, здравоохранения, образования и науки, жизнеобеспечения населения 
и социальной сферы;

3) координация работы по организации распределения резервов материальных ресурсов 
ДНР, в том числе поступающих по линии гуманитарной помощи, в рамках своей компе-
тенции, контроль за их использованием;

4) осуществление контроля за проведением работ по восстановлению и развитию 
объектов экономики, здравоохранения, образования и науки, жизнеобеспечения населения 
и социальной сферы;

5) проведение сбора, анализа и доведения информации Главе ДНР об эффективности 
выполняемых мероприятий по восстановлению и развитию объектов экономики, здра-
воохранения, образования и науки, жизнеобеспечения населения и социальной сферы 
(Постановление Совета Министров ДНР от 15.10.2014 № 38-3).

Как и у любого новосозданного органа, сильные и слабые стороны организационно-
управленческой составляющей ЦУВ проявились в ходе практической реализации постав-
ленных перед ним задач, что обусловило необходимость его оптимизации. Спустя четыре 
месяца с момента создания ЦУВ его деятельность стала предметом рассмотрения Совета 
Министров ДНР, по результатам которого было принято постановление от 27.02.2015 
№ 2-29 «О вопросах деятельности Центра управления восстановлением Донецкой Народной 
Республики». Указанным постановлением определено, что деятельность ЦУВ в даль-
нейшем будет направляться и координироваться Совмином ДНР через Министра по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий ДНР. Данное решение было принято в целях оптимизации деятельности ЦУВ, 



Theory and history of the state; history of doctrines of law and state 11

The recovery management center of Donetsk People’s Republic as a state executive authority…

организации взаимодействия республиканских органов исполнительной власти по восста-
новлению систем и объектов жизнеобеспечения населения, жилого фонда, объектов здра-
воохранения, образования, социально-бытовой сферы, промышленности и других объектов 
ДНР, пострадавших во время ведения боевых действий (Постановление Совета Министров 
ДНР от 27.02.2015 № 2-29).

Однако наиболее полно суть трансформаций административно-правового статуса ЦУВ 
отражает принятое 22 июля 2015 года постановление Совмина ДНР № 13-40, которым было 
утверждено новое Положение о Центре управления восстановлением Донецкой Народной 
Республики (далее – Положение-I). В соответствии с ним ЦУВ утратил статус самостоятель-
ного органа государственной исполнительной власти и был трансформирован в исполни-
тельный орган Государственной комиссии по вопросам восстановления социальной сферы, 
объектов жизнеобеспечения и организации работы с гуманитарными грузами (далее – 
Госкомиссия), подконтрольный уже не Главе ДНР, а Председателю Госкомиссии.

Следует заметить, что Государственная комиссия по вопросам восстановления соци-
альной сферы, объектов жизнеобеспечения и организации работы с гуманитарными грузами 
образовалась двумя месяцами ранее путем переименования Комиссии по организации 
приема, распределения и охране гуманитарных грузов для Донецкой Народной Республики 
на основании Указа Главы ДНР № 224 от 29.05.2015. Пунктом 4 данного Указа ЦУВ опре-
делен как республиканский орган исполнительной власти, подконтрольный и подотчетный 
Председателю Госкомиссии, обеспечивающий организацию работы и выполнение решений 
Комиссии по координации деятельности Министерств и ведомств, направленных на восста-
новление социальной сферы, объектов жизнеобеспечения населения и организацию работы 
с гуманитарными грузами.

Таким образом, согласно Положению-I основные задачи ЦУВ сузились до обеспечения 
деятельности Госкомиссии, а также организации работы по вопросам восстановления 
систем и объектов жизнеобеспечения населения, объектов здравоохранения, образования, 
социальной сферы, жилья и других объектов, пострадавших при ведении боевых действий.

Механизм взаимодействия ЦУВ и Госкомиссии в наиболее общих чертах представил 
Начальник ЦУВ в своем интервью журналисту Официального сайта ДНР в декабре 
2015 года: «…заседания Госкомиссии… проходят по понедельникам и средам… Главы адми-
нистраций с комиссиями на местах обрабатывают данные и подают в Центр управления 
восстановлением. Все заявки обрабатываются и выносятся на Государственную комиссию, 
которая утверждает выдачу гуманитарной помощи, – это что касается продуктов питания. 
Относительно стройматериалов: ЦУВ перед заседанием Госкомиссии обрабатывает заявки 
на стройматериалы. Однако выделять стройматериалы мы можем только в случае предъяв-
ления акта оценки объемов разрушения» [Томашевский, 2015, www].

25 июня 2016 года в целях оптимизации и урегулирования деятельности органов испол-
нительной власти ДНР по вопросам работы с гуманитарными грузами постановлением 
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Совмина ДНР № 8-8 «О ликвидации Центра управления восстановлением Донецкой 
Народной Республики и Государственного учреждения «Республиканский гуманитарный 
склад Донецкой Народной Республики»» была запущена процедура ликвидации ЦУВ. 
Функции по координации работ по организации распределения товарно-материальных 
ценностей, поступивших по линии гуманитарной помощи, а также движимое и недвижимое 
имущество, территории, иные объекты инфраструктуры, архивы и иные ресурсы ЦУВ после 
удовлетворения всех требований кредиторов и утверждения ликвидационных актов переда-
вались Министерству по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики (Постановление 
Совета Министров ДНР от 25.06.2016 № 8-8). Определенный постановлением Совмина 
ДНР от 25.06.2016 № 8-8 трехмесячный срок ликвидационной процедуры в дальнейшем 
был продлен до 01.03.2017 года.

В настоящее время по данным официального сайта Министерства по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР в 
его структуре предусмотрен Департамент по работе с гуманитарной помощью и контроля 
восстановления объектов, в который входят:

1) отдел по работе с гуманитарными грузами;
2) отдел контроля за проведением работ по восстановлению объектов;
3) отдел контроля за целевым использованием гуманитарной помощи;
4) отдел оперативной информации и аналитики [Структура, www ].
Для обращения населения по вопросам получения гуманитарной помощи открыта 

горячая линия [Официальный сайт Министерства по делам гражданской обороны, www ]. 
Кроме того, подразделением Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР является «Государственное 
учреждение «Центр по хранению и выдаче гуманитарной помощи»», созданный во испол-
нение пункта 6.2. постановления Совмина ДНР № 8-8.

Заключение

Таким образом, Центр управления восстановлением Донецкой Народной Республики 
по всем признакам являлся органом государственной исполнительной власти с юриди-
чески оформленным административно-правовым статусом. Целесообразность его 
создания, функционирования и ликвидации была продиктована совокупностью таких 
факторов, как необходимость организации комплекса мероприятий по восстанов-
лению систем и объектов жизнеобеспечения населения, объектов образования, соци-
альной сферы, здравоохранения и других объектов ДНР, пострадавших во время боевых 
действий, на фоне становления и развития системы государственных органов Донецкой 
Народной Республики.
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Abstract
The article is devoted to recovery management center of Donetsk People's Republic – the 

state executive authority with a special status, established in the first months of the formation 
of the Republic in order to organize the complex of measures to restore systems and critical 
infrastructure, education facilities, social services, health care and other facilities damaged 
during hostilities in Donetsk People's Republic (DPR). The creation of the recovery manage-
ment center in October 2014 coincided with the period of formation of the system of state 
bodies of the Republic. The development of latest entailed the transformation of the admin-
istrative-legal status of the recovery management center: four months later from an indepen-
dent body of state executive authority, it was transformed into the executive body of the state 
commission on restoration of social sphere, objects of life and of humanitarian aid, and in 
June, 2016 it was liquidated with the transfer of movable and immovable property, archives, 
and other resources to the ministry for civil defense, emergencies and elimination of conse-
quences of natural disasters of the Donetsk People's Republic. Thus, the recovery management 
center of Donetsk People's Republic was a state body of executive power with a legal adminis-
trative status. Its establishment, functioning and liquidation were motivated by a combination 
of factors.
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