
Отчёт депутата Народного Совета Донецкой Народной Республики                       

I Cозыва фракции «Свободный Донбасс», Председателя Комитета Народного 

Совета Донецкой Народной Республики по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству, 

 

Рубина Сергея Викторовича  

о проделанной работе в 2015 году 

 

Уважаемые жители Донецкой Народной Республики! 

 

 Два года назад Вы доверили мне главное - свои голоса. 

 Любимый и дорогой народ Донецкой Народной Республики, работать для Вас 

- это моя главная позиция.  

 Помогать Вам, представлять и защищать Ваши интересы - моя основная 

задача как депутата. 

 Благодарю Вас, за Ваши обращения, вопросы, советы, которые помогают 

определить насущные проблемы и пути их решения. 

  Депутатская деятельность требует знаний в различных областях, большой 

самоотдачи и работоспособности.  

  В дальнейшем буду стремиться соответствовать высокому званию депутата и 

оправдывать Ваши надежды - Народа Донецкой Народной Республики. 

  Позвольте обратиться к Вам с ежегодным отчѐтом о пройденном за 2015 год 

пути. 

  Свой политический путь в Донецкой Народной Республике я начал с 

инициативы создания Единого реестра военных преступлений, совершѐнных 

киевскими властями на территории  ДНР с целью их документирования.  

 Для достижения поставленной цели мною были разработаны бланкетные 

образцы заявлений граждан о совершѐнных преступлениях.  

 Собрано заявлений граждан -  более пяти тысяч.  

 

ВЫПОЛНЯЯ ОБЯЗАННОСТИ ДЕПУТАТА НАРОДНОГО СОВЕТА 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ: 

 

 Инициировал создание Общественной организации ДНР      

«Справедливость» и  с 27. 12. 2014 по 01. 03. 2015 выполнял обязанности 

Председателя данной  организации. 

 За период работы  Общественной организации  было собрано более 10 000 

исков от населения ДНР к украинской власти по невыплате пенсий и социальных 

пособий, более пяти тысяч обращений к Омбудсмену Украины с требованием 

прекратить массовые обстрелы мирных городов. 

 В следствие чего, Первая палата Высшего административного суда Украины 

вынесла решение о выплате пенсий, заработных плат и социальных пособий тем, 

кто проживает на территории Донбасса. 

Суд оставил в силе решение об отмене постановления правительства Украины 

о замораживании пенсий и социальных выплат жителям Донбасса. 
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1. Выполнял обязанности Председателя Временной комиссии Народного Совета 

Донецкой Народной Республики по вопросам возможного нарушения 

действующего законодательства Донецкой Народной Республики 

должностными лицами органов государственной власти и военной 

комендатуры города Горловки в отношении депутатов НС ДНР. 

 

2. Принимал участие в работе Временной комиссии Народного Совета Донецкой 

Народной Республики по вопросу оценки оказания квалифицированной 

медицинской помощи военнослужащим и ополченцам Вооруженных Сил 

Донецкой Народной Республики. 

 

3. Принимал участие в работе Временной комиссии Народного Совета Донецкой 

Народной Республики по выявлению, фиксации  преступлений геноцида, 

преступлений против человечества, преступлений, совершенных государством 

Украина на территории Донецкой Народной Республики и причиненного 

данным действием ущерба физическим и юридическим лицам. 

 

4. Инициировал создание Экспертного совета при Комитете Народного Совета 

Донецкой Народной Республики по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству. 

  

 Основная задача Экспертного совета – стать связующим звеном между 

институтами гражданского общества и властью. Чтобы идущие снизу инициативы 

были властью услышаны, поддержаны, развиты и воплощены в жизнь.  

 Именно с этой целью в Донецкой Народной Республике при Комитете 

Народного Совета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 

законодательству был создан Экспертный совет. 

 На сегодня в состав Экспертного совета вошли более 30 учѐных ведущих 

ВУЗов Донецкой Народной Республики, включая кандидатов и докторов 

юридических, экономических и философских наук, которые не перестают на 

безвозмездной основе оказывать помощь Комитету в разработке и 

совершенствовании законодательства Донецкой Народной Республики по 

направлениям деятельности Комитета. 

 Члены Экспертного совета приняли участие в разработке законопроектов 

Донецкой Народной Республики: 

 

1. «О нотариате» (принят НС ДНР в первом чтении). 

2. «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

ограничений» (принят НС ДНР в первом чтении). 

3. «О квалификационно-дисциплинарной комиссии судей Донецкой Народной 

Республики» (принят НС ДНРв первом чтении). 

4. «О противодействии коррупции» (принят НС ДНР в первом чтении). 

5. «О правопреемстве Донецкой Народной Республики». 

6. «Об оперативно-розыскной деятельности». 
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7. Закон «О введении в действие «О введении в действие Уголовно-

процессуального кодекса Украины от 28 декабря 1960 года № 1001-V  в редакции по 

состоянию на 18 ноября 2012 года». 

8. Закон «О хозяйственных обществах» (принят НС ДНР в первом чтении). 

9. Закон «О регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей» 

(принят НС ДНР в первом чтении). 

10.  «Основы уголовного процессуального законодательства Донецкой Народной 

Республики». 

 

 Экспертным советом проведены общественные слушанья по вышеуказанным 

законопроектам с целью реализации конституционных прав граждан на участие в 

управлении делами государства через организацию общественного обсуждения и 

выработку предложений по совершенствованию управленческих решений, 

принимаемых на различных уровнях государственной власти и местного 

самоуправления.  

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

 

 За год своей деятельности зарегистрировал в Народном Совете Донецкой 

Народной Республики десять законопроектов: 

 

1. «О нотариате» (принят в первом чтении). 

2. «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и     

    их ограничений» (принят НС ДНР в первом чтении). 

3. «О квалификационно-дисциплинарной комиссии судей Донецкой Народной  

    Республики» (принят в первом чтении). 

4. «О противодействии коррупции» (принят в первом чтении). 

5. «О правопреемстве Донецкой Народной Республики». 

6. «Об оперативно-розыскной деятельности». 

7. Закон «О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Украины от 28 

декабря 1960 года № 1001-V  в редакции по состоянию на 18 ноября 2012 года» 

8. Закон «О хозяйственных обществах» (принят в первом чтении) 

9. Закон «О регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей» 

(принят в первом чтении). 

10. «Основы уголовного процессуального законодательства Донецкой Народной 

Республики». 

 

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

1 сентября 2015 года открыта Общественная приѐмная Председателя           

Комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики по гражданскому, 

уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству по рассмотрению  

вопросов граждан, связанных с уголовным, гражданским и процессуальным 

законодательством.  



 4 

Заявления от граждан принимаются непосредственно депутатом в ходе 

личного приѐма граждан, а также его помощниками в ходе приѐма граждан, по 

электронной почте и на официальном сайте депутата. 

 

НАШИ КООРДИНАТЫ 

 

 Общественная приёмная Председателя Комитета находится по адресу:  

 

г.Донецк, ул.Университетская, 36А. 

 

Приѐм граждан осуществляется ежедневно: с 9:00 до 17:00 

Личный приѐм депутата осуществляется согласно предварительной записи. 

 

Контактные телефоны Общественной приѐмной: 

 

+38(071) 305 26 70 

+38 (095)382 08 04 

 

УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ГОРОДА 

 

1. Организовал открытие кадетского клуба «Патриот» на базе 3-й школы г. 

Ясиноватая. 

2. Оказал содействие в получении гуманитарной помощи школьными и 

дошкольными учреждениями округа. 

3. Организовал проведение общегородской военно-спортивной игры «Зарница» на 

базе 3-й школы-15 октября. 

4. Организовал поездки школьников города Ясиноватая в Донецкий цирк «Космос». 

5. Оказал содействие в открытии городского женского клуба «Виктория».  

 

 


