
Ребенок – это полноценная личность, обладающая полным набором 
прав и свобод, которые задекларированы в законодательстве. Но, несмотря на 
это, в реальной жизни регулярно происходят ситуации нарушения прав 
ребенка, причем зачастую сами нарушители не осознают, что их действия 
идут вразрез с буквой закона и являются уголовно наказуемыми. 

Организация Объединенных Наций создала Конвенцию о правах 
человека, которая обеспечивает гарантии соблюдения экономических, 
социальных, культурных, политических и гражданских прав. ООН ввела в 
действие механизмы защиты этих прав и определила систему помощи 
государствам, стремящимся должным образом обеспечивать соблюдение 
прав человека, в том числе и прав детей.  

Первым нормативным актом ООН, касающимся прав детей, стала 
принятая в 1959 году Декларация прав ребенка, в которой были 
сформулированы десять принципов, определяющих действия всех, кто 
отвечает за осуществление всей полноты прав детей, и которая имела целью 
обеспечить им «счастливое детство». Декларация провозгласила, что 
«человечество обязано давать ребенку лучшее, что оно имеет», 
гарантировала детям пользование всеми правами и свободами на их благо и 
благо общества. 

Правительство Донецкой Народной Республики придерживаются 
концепции приоритета воспитания ребёнка в семье, сохранении и поддержки 
института семьи. В Республике издан приказ № 7/5 от 22 января 2016 года "О 
создании Координационного совета по защите прав детей и социальной 
поддержке семьи". Данным документом регламентирована социальная 
поддержка семьи и обозначены механизмы защиты прав ребенка.  

Данный приказ утверждает правовое положение Координационного 
совета по вышеозначенным задачам. Его создание обусловлено обеспечением 
"согласованных и эффективных действий государственных органов 
исполнительной власти Донецкой Народной Республики и местных 
администраций, учреждений и организаций всех форм собственности, 
осуществляющих реализацию государственной политики в сфере защиты 
прав, свобод и законных интересов семьи и детей, социальной поддержки 
семьи, материнства, отцовства и детства, принятия дополнительных мер по 
улучшению положения семьи, женщин и детей в Республике". 

Также 3 марта в Донецке подписан меморандум о сотрудничестве 
между Министерством юстиции ДНР и Советником Главы ДНР по правам 
ребенка. Данный документ предусматривает информационное 
взаимодействие, правовое обучение подростков, разработку предложений и 
рекомендаций к проектам законов и другим нормативным правовым актам в 
сфере защиты прав ребенка. 

Республика признает детство важным этапом жизни человека и 
исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной 
жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой 
активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и 
гражданственности. 



Ведь именно дети, не обладая автономией воли во многих вопросах, не 
обладая необходимой информацией, знаниями и опытом нуждаются в особой 
защите государством, чтобы во многом государство помогало им и их 
родителям принимать решения. 
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