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История
Донецкая Народная Республика (ДНР) была образована на 

территории бывшей Донецкой области Украины в 2014 году 
в ходе событий «Русской весны» как ответ местного 

населения на государственный переворот в Киеве и приход 
к власти неонацистов.



Государственное устройство Донецкой Народной 
Республики



ДЕКЛАРАЦИЯ О СУВЕРЕНИТЕТЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Съезд представителей административно-территориальных образований Донецкой области, исходя из 
положений Устава Организации Объединенных Наций и целого ряда других международных 

документов
ПРОВОЗГЛАШАЕТ:
Создание суверенного государства Донецкая Народная Республика.
Государственный суверенитет Донецкой Народной Республики обеспечивает верховенство, самостоятельность, 
единство и неделимость государственной власти республики в пределах ее территории, независимость и 
равноправие во внешних отношениях.
1. Граждане всех национальностей Донецкой Народной Республики составляют её народ, который является 
носителем суверенитета и источником государственной власти. Полновластие народа реализуется на основе 
Конституции Донецкой Народной Республики, как непосредственно, так и через выборные представительные 
органы.
Государственная власть в республике осуществляется по принципу разделения её на законодательную, 
исполнительную и судебную.
От имени народа Донецкой Народной Республики может выступать исключительно Верховный Совет Республики.
Наиболее важные государственные вопросы, связанные с развитием республики, её взаимоотношениями с 
другими государствами, выносятся на всенародное обсуждение или референдум.

2. Территория республики не может быть изменена без согласия её граждан.
Верховный Совет республики решает все вопросы административно-территориального устройства.

3. Республика гарантирует равные права и свободы всем проживающим на её территории гражданам, независимо 
от их национальности, социального происхождения, политических убеждений, отношения к религии.

4. Народ Донецкой Народной Республики имеет исключительное право собственности на землю, её недра, 
воздушное пространство, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Республики.



Экономический и научно-технический потенциал, созданный на территории республики, является её 
собственностью, материальной основой суверенитета и используется в интересах ее граждан.
Предприятия, учреждения, организации и объекты других государств, международных организаций могут 
размещаться на территории Донецкой Народной Республики и использовать её природные ресурсы 
только в соответствии с Конституцией и законами Республики.
Республика обеспечивает условия для свободного развития и защиты конституционно признанных форм 
собственности, которые исключают присвоение.

5. Республика самостоятельно определяет свой экономический статус, проводит финансовую, 
кредитную и инвестиционную политику, формирует свой государственный бюджет, устанавливает порядок 
образования и использования валютного и других фондов.

6. Республика самостоятельно устанавливает порядок охраны природы на своей территории и 
использования природных ресурсов, осуществляет мониторинг за экологической обстановкой.
Республика имеет право запретить строительство, прекратить функционирование любых предприятий, 
учреждений и организаций, а также других объектов, создающих угрозу экологической безопасности.

7. Республика самостоятельна в решении вопросов науки, образования, культурного и духового развития. 
Гражданам всех национальностей, проживающим на территории Республики, гарантируется право их 
свободного национально-культурного развития, использования и всестороннее развитие национальных 
языков», — сказано в документе.
Настоящая Декларация действует с момента принятия и является основой для разработки Конституции 
Донецкой Народной Республики, участия в подготовке и заключении договоров с другими 
республиками и государствами.
 



11 мая 2014 года
состоялось юридическое оформление создания республики, когда в ДНР, 

одновременно с соседней Луганской Народной  Республикой (ЛНР) прошли 
референдумы, на которых местное население поддержало независимость 
обеих республик. В ДНР явка на  референдуме составила 74,87 %, при этом 

89,07 % голосовавших поддержали независимость региона.







Органы власти Глава ДНР
Главой республики является избранный на эту должность 2 ноября 

2014 года и вступивший в неё 4 ноября 2014 года 
Александр Владимирович  Захарченко.

20 ноября 2018 года вступил в должность Главы Республики
Денис Владимирович Пушилин



Совет Министров (Правительство) ДНР
Главой правительства—

Совета Министров ДНР является Глава ДНР. 
Кроме него в Совет Министров после выборов 2 ноября 2014 

года вошли 16 профильных министров, включая
МИД ДНР

Народный совет ДНР
Народный совет нового созыва был сформирован из 100 

депутатов по результатам выборов 2 ноября 2014 года. Полный 
список депутатов доступен
на Официальном сайте ДНР

 



Конституция ДНР принята Верховным Советом Донецкой Народной 
Республики 14 мая 2014 года. Согласно Конституции, 

Донецкая Народная Республика —
демократическое правовое социальное государство. 

Источником власти в Донецкой Народной Республике является ее 
народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также 

через органы государственной власти и органы местного 
самоуправления. 



16 мая 2016 года 
 в Донецкой народной республике начали выдавать 

паспорта граждан Республики



Быть патриотом - значит любить свою землю, знать ее 
историю, гордиться достижениями своих земляков!

Нельзя создавать новый мир, минуя прошлое.
И сайт «Патриот Донбасса» – http://donpatriot.ru/ расширит ваш кругозор, 

приобщит вас к историческим событиям нашего края, познакомит вас с 
интересными фактами, памятными местами и легендами о Донбассе.

Навигация:
ГЛАВНАЯ

ИСТОРИЯ ДОНБАССА
ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ

ВИДЕО О НАШИХ ГОРОДА
ФОТОАЛЬБОМЫ

КНИГИ О ДОНБАССЕ
ХРОНИКА ВОЙНЫ

ИСТОРИЯ НОВОРОССИИ
ФАКЕЛ НОВОРОССИИ

ЛЕГЕНДЫ О ДОНБАССЕ
ФАКТЫ О ДОНБАССЕ
ПАМЯТНЫЕ МЕСТА

ДЕНЬ В ИСТОРИИ ДОНБАССА

http://donpatriot.ru/
http://donpatriot.ru/
http://donpatriot.ru/


Сегодня на Донбассе раскатами взрывов  идет продолжение 
той Великой Отечественной войны. Несмотря на все тяготы 

военного положения, Донецк с 7 апреля 2014 года  
продолжает жить своей жизнью: жителям стабильно 

выплачиваются зарплаты и пенсии, работают коммунальные 
службы. С каждый днём открывается всё больше магазинов и 

торговых центров, а в театрах и на концертах выступают 
местные и российские исполнители. Искусство, культура и 

спорт являются не только предметом гордости нашей 
Республики, но и достоянием мировой культуры и спорта. И 

мы готовы защищать и отстаивать свой выбор, свою 
независимость и свободу



Народ Донбасса 7 апреля 2014 года                  
сделал свой выбор:

его будущее  - только с Россией.

Этот выбор – объективный, исторически 
аргументированный и безальтернативный.  
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