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ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемые коллеги!
Дисциплина «Правоведение» является важным компонентом
социально-гуманитарного образования, закладывающим основу для
правовой социализации личности, развития гражданско-правовой
активности и ответственности человека.
Ценностно-нормативный характер права обусловливает значение
данной дисциплины для формирования человеком собственной системы
социальных ценностей, развития качеств и навыков, позволяющих
реализовывать их, отстаивать и защищать.
Признание ценности прав человека, осознание своих прав и прав
третьих лиц, умение их реализовать и защитить является ключевым
моментом для становления личности гражданина. Изучение основ
юриспруденции способствует привитию обучающимся правовой и
политической культуры, уважения к закону и бережного отношения к
социальным ценностям правового государства, чести и достоинству
гражданина.
Настоящее учебное пособие подготовлено в соответствии с
Государственным образовательным стандартом, содержит в своей
основе главные положения правовой базы Донецкой Народной
Республики.
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
 рубрика «Исторический словарь» содержит узловые
понятия тем и новые термины.
Понятия и термины, а также даты исторических событий и
фамилии исторических личностей выделены в тексте курсивом.
 рубрика «Это интересно».
дополнительные
сведения
информация.

В ней поданы некоторые
и
полезная
интересная

 «Контрольно-оценочный блок»
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РАЗДЕЛ I. Основы теории государства и права
Глава 1.1. Государство
1.1.1. Политическая система и ее характеристика
Рассматривая политическую сферу общественной жизни, обычно представляется
совокупность определенных явлений, предметов и действующих лиц, которые
ассоциируются с понятием «политика». Это партии, государство, политические нормы,
институты (такие, как избирательное право или монархия), символы (флаг, герб, гимн),
ценности политической культуры и т.д. Все эти структурные элементы политики не
существуют обособленно, независимо друг от друга, а составляют систему –
совокупность, все части которой взаимосвязаны так, что изменение хотя бы одной
части приводит к изменениям во всей системе. Элементы политической системы
упорядочены, взаимозависимы и образуют определенную системную целостность.

 Исторический словарь
Политическая система общества – это совокупность
взаимодействующих государственных и негосударственных
организаций, которые связаны между собой нормами и
отношениями политико-правового характера.
Политическая система характеризуется: политической идеологией; политической
культурой; политическими нормами, традициями и обычаями.
Политическая система имеет следующую структуру:
1) субъекты политической системы;
2) политическое сознание – теории, убеждения, которые определяют
осуществление политической деятельности;
3) политические отношения, которые появляются между субъектами в процессе
осуществления государственной власти;
4) политическая деятельность, направленная на функционирование, развитие
политической системы;
5) политические и правовые нормы, правила поведения, которые регулируют
самые важные отношения в процессе организации и реализации политической власти;
6) политическая культура, которая представляет собой систему ценностей,
применяемую для регулирования функционирования внутри системы.
Субъектами политической системы являются:
1) государство;
2) политические партии;
3) общественные организации и объединения;
4) политические движения;
5) церковь;
6) органы местного самоуправления.
Политическая система общества имеет свои функции:
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1) определение целей, задач и путей развития общества;
2) организация деятельности общества по выполнению принятых целей и
программ;
3) политическая социализация (приобщение членов общества к политической
деятельности);
4) формирование политического сознания, приобщение членов общества к
политическому участию и деятельности;
5) обеспечение внутренней и внешней безопасности и стабильности
политического строя;
6) контроль выполнения законов и правил; пресечение действий, нарушающих
политические нормы;
7) разработка правил и законов поведения людей и групп в обществе;
8) согласование разнообразных интересов государства и социальных общностей;
9) распределение материальных и духовных ценностей.
Эффективность функционирования политической системы зависит от полноты
реализации её функций, которые способны развиваться, воспроизводиться,
расширяться или терять своё значение. Если такие изменения не происходят, то
политическая деятельность формализуется, догматизируется, что в конечном итоге
приводит к застойным явлениям в самой политической системе. В условиях кризиса
или войны функции политической системы, как правило, реализуются не полностью.

1.1.2. Происхождение, признаки, формы государства
Понятие государство впервые было введено
обозначало у него политическое состояние общества.

Никколо

Макиавелли. Оно

Никколо Макиавелли (Макьявелли, итал. Niccol di
Bernardo dei Machiavelli). Родился 3 мая 1469 г. во
Флоренции, итальянский мыслитель, философ,
писатель, политический деятель. Занимал пост
секретаря второй канцелярии Флоренции, отвечал за
дипломатические связи республики, автор военнотеоретических трудов. Выступал сторонником
сильной государственной власти, для укрепления
которой допускал применение любых средств, что
выразил в прославленном труде «Государь»,
опубликованном в 1532 году. Скончался 22 июня 1527
г. Местонахождение его могилы неизвестно, однако
кенотаф в его честь находится в Церкви СантаКроче во Флоренции. На памятнике выбита надпись:
«Никакая эпитафия не выразит всего величия этого
имени».
До настоящего времени не существует единого юридического определения
термина «государство», всецело признанного наукой и всеми странами мира.
Крупнейшая международная организация, Организация Объединённых Наций, не
имеет полномочий определять, является ли то или иное образование государством или
нет, это вопрос международно-правового признания другими государствами и
правительствами.
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Один из немногих документов, дающих определение «государства» в
международном праве – Конвенция Монтевидео, подписанная в 1933 году только
несколькими американскими государствами.

 Это интересно
Конвенция Монтевидео (1933 г., VII Панамериканская
конференция) – один из немногих международных
документов, перечисляющих
признаки,
определяющие
правосубъектность
государства
с
точки
зрения
международного публичного права.
В Конвенции Монтевидео закреплены четыре признака
государства, как субъекта международного права:
постоянное
население;
определённая
территория;
собственное правительство; способность к вступлению в
отношения с другими государствами.
Признания другими государствами не требуется, то
есть конвенция закрепляет декларативную теорию
государственности.
Международное сообщество до сих пор не пришло к
единому мнению относительно механизмов международноправового признания.
Основными причинами возникновения государства являются:
1) переход от «присваивающей» экономики к «производящей», выразившийся
в трёх крупных разделениях труда (выделение скотоводства и земледелия, занятие
ремеслом, появление купцов как особого слоя людей, профессионально занятых в
сфере обмена товаров);
2) создание (в результате повышения производительности труда) относительно
избыточного продукта, что активизировало самостоятельность индивида, привело к
изменению в организации семейной и общественной жизни. Производство продукта
для обмена, которое обусловило разрыв между трудом и собственностью и появление
частной собственности на орудия и продукты труда;
3) социально-классовое расслоение членов общества, вызванное накоплением
собственности у отдельных лиц. Этому процессу общество, основанное на равенстве
его членов, длительное время безуспешно сопротивлялось, порицая большое
состояние и одобряя перераспределение накопленных богатств. Однако экономика
достигла такого уровня, что прежнее уравнительное производство и распределение
стали невозможны.
В связи с усложнением общественного производства и воспроизводства самого
человека созрела потребность по-новому организовать общество и обеспечить
управление социальными процессами. Этому способствовало и достижение
определённого уровня благосостояния общества, которое позволяло содержать
профессиональный специализированный аппарат управления. Следует отметить, что
возникновению государства предшествовал переходный период военной демократии,
сопровождающийся постоянными войнами, позволяющими властной верхушке быстро
и легитимно обогатиться за счёт разграбления других племён и укрепиться на
определённой территории. Это способствовало возвышению вождя и ближайшего
6
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окружения. Вождь наделялся сверхъестественными качествами и потому часто
выполнял жреческие функции. Его власть постепенно становилась наследственной, а
подати на содержание дружины и ближайших помощников превращались в налоги.
Перечисленные обстоятельства послужили основой формирования государства и
государственной власти, главной задачей которой стало поддержание единства и
устойчивости человеческого общества.
Структура государства

 Исторический словарь
Государство – организация политической власти,
располагающая специальными механизмами управления и
принуждения, устанавливающая правовой порядок на
определённой территории, и обладающая суверенитетом.
Государство является наиболее важным институтом политической системы. Но
отношение к нему было и остаётся неоднозначным. Так, например, Аристотель считал
государство олицетворением разума, справедливости, красоты и общего блага. По его
мнению, оно является отражением родовой сущности человека как «политического
животного», стремящегося к «совместному сожительству». «Человек, нашедший своё
завершение в государстве, – замечал Аристотель, – совершеннейшее из творений,
наоборот, человек, живущий вне закона и права, занимает жалчайшее место в мире».

 Исторический словарь
Политическая система общества – это совокупность
взаимодействующих государственных и негосударственных
организаций, которые связаны между собой нормами и
отношениями политико-правового характера.
Аристотель (др.-греч. Ἀριστοτέλης) 384-322 гг.
до н.э., древнегреческий философ, ученик Платона.
С 343 года до н.э. – воспитатель Александра
Македонского.
Аристотель
был
первым
мыслителем, создавшим всестороннюю систему
философии, охватившую все сферы человеческого
развития: социологию, философию, политику,
логику,
физику.
Метафизическое
учение
Аристотеля было принято Фомой Аквинским и
развито схоластическим методом. Карл Маркс
называл Аристотеля величайшим мыслителем
древности.
Политологи утверждают, что государство является стержневым элементом и
главным управляющим центром политической системы.
Итак, отличительные признаки государства:
1. Государство выступает в качестве официального представителя всего народа,
объединяемого в пределах его территориальных границ по признаку гражданства.
2. Государство является особой организацией публичной политической власти,
характеризующейся ее наивысшей концентрацией.
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3. Государство обладает суверенитетом.
4. Государство выполняет интегрирующую роль в обществе, являясь главным
управляющим центром политической системы.

 Исторический словарь
Функции государства – основные направления его
деятельности, выражающие сущность и социальное
назначение государственного управления обществом.
Функции
государства
разделяются
на
внутренние
и
внешние.
К
внутренним функциям государства относятся:
1. Охранительная – защита прав и свобод граждан, соблюдение режима
законности и правопорядка окружающей среды, т.е. обеспечение охраны всех
установленных и регулируемых государством общественных отношений;
2. Регулятивная – направлена на организацию общественного производства,
экономики страны, на создание достойных условий для формирования полноценно
развитой личности и общества в целом.
3. Экономическая – выработка экономической политики, установление правовых
норм
предпринимательской
деятельности,
ценовая
политика,
управление
государственными органами и предприятиями.
4. Социальная – выражается в оказании социальной помощи нуждающимся,
выделении необходимых средств на здравоохранение, просвещение, культуру,
строительство дорог, жилья.
5. Функция финансового контроля – выявление и учет доходов населения, и
направление их в государственный бюджет.
К внешним функциям государства относятся деятельность государства на
международной арене в его взаимоотношениях с другими странами, международном
сотрудничестве, в обороне страны от нападения извне. Внешнеполитическая
деятельность основывается на признании и уважении суверенного равенства всех
сторон.
1. Обеспечение обороны и безопасности.
2. Координация экономического и политического взаимодействия с иными
государствами.
3. Проведение единой внешней политики.
Можно отметить условность деления на внешние и внутренние функции, так как
все функции взаимосвязаны, внутренние функции могут выступать как составляющая
часть внешних функций (борьба с преступностью).
Функции делят на основные и неосновные, временные и постоянные. Деление
на основные и неосновные функции достаточно сомнительно.
Неосновные функции – мелкое или частное направление деятельности в рамках
той или иной основной функции (например, строительство дорог).
Постоянные функции осуществляются государством систематически, на всех
этапах его развития (например, экономические, социальные, оборонные функции).
Временные функции обусловлены конкретными историческими условиями, они
связаны с определённым этапом в жизнедеятельности общества. По отпадении
условий и причин, породивших данную деятельность государства, эти функции
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прекращаются. Например, функция восстановления разрушенного хозяйства в
послевоенный период, функция устранения последствий глобальных стихийных
бедствий и катаклизмов.
В зависимости от степени участия общества в осуществления функций
государства они подразделяются на:
1. Общесоциальные – это функции, в осуществление которых принимают
участие как государство, так и общественные институты (например, экономическая,
экологическая функции);
2. Специальные – это функции, которые осуществляются только государством
(например, функция охраны правопорядка, функция обеспечения единой налоговой и
денежной системы и др.).
Формы осуществления функций государства делят на правовые и
организационные. Среди правовых форм выделяют правотворческую форму,
правоисполнительную и правоохранительную формы осуществления функций
государства.
 Правотворческая (правоустановительная) форма – властно установленные
законы, регулирующие ту или иную область деятельности (полномочия
государства, его обязанности, возможности, пределы его вмешательства).
 Правоисполнительная форма – организация исполнения законов, принятие
конкретных решений.
 Правоохранительная форма – привлечение к ответственности лиц,
нарушающих установленные правила.
Организационные формы осуществления функций носят вспомогательный
характер, они существуют, чтобы обеспечить деятельность государства в основных
(правовых) формах осуществления функций. К ним относят статистику, бухгалтерский
учёт, деятельность счётных комиссий, организацию заседания органов государства
(парламента, правительства и др.).
Нужно подчеркнуть, что каждая функция государства осуществляется
одновременно и в правовых, и в организационных формах. Например, чтобы провести
в жизнь функцию охраны правопорядка, нужно издать соответствующие
законодательные акты (правоустановительная форма деятельности государства),
обеспечить их исполнение (правоисполнительная форма), привлекать к
ответственности нарушителей (правоохранительная форма), а в то же время,
например, в процессе принятия закона, необходима определённая организационная
работа (составление проекта, созыв заседания парламента, работа счётных комиссий в
процессе голосования по законопроекту и т.д.), в чем и выражаются организационные
формы деятельности государства.
Выделяют методы осуществления функций государства – способы воздействия на
поведение людей:
1. Убеждение (власть агитирует).
2. Принуждение (заставляет).
3. Поощрение (создаёт условия, при которые определённая деятельность
становится выгодной для субъекта, её исполняющего).
Существуют и другая классификация методов деятельности государства,
осуществления его функций. Можно выделить следующие:
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централизованный метод (означает, что государство устанавливает единые
правила для всей своей территории, не допускает самостоятельности субъектов
государства; этот метод обычно связан с жёстко централизованным правовым
регулированием, когда все сферы охватываются регулированием сверху; это
метод единого, единообразного осуществления власти, жёсткой властной
деятельности);
 децентрализованный метод (осуществление власти происходит на основе
признания идей самоуправления, определённой самостоятельности субъектов
государства; государство не вмешивается во все сферы общественной жизни, не
все сферы регулируются сверху, централизованно; остаётся большой простор
для деятельности субъектов государства, которые могут принимать решения с
учётом специфики того или иного региона, в зависимости от чего методы
осуществления функций государства могут разниться в зависимости
географических, социальных, национальных, экономических факторов,
составляющих специфику регионов);
 рекомендательный метод (в его основе лежит идея о том, что любую
деятельность лучше выполняют профессионалы, а не дилетанты; государство –
организация, специально созданная для управления, она осуществляет его
профессионально, из чего делается вывод, что государство лучше справится с
функцией управления, чем структуры, работающие не на профессиональной
основе; поэтому государство вправе разрабатывать рекомендации, выполнение
которых позволит добиться каких-либо социально значимых целей. Так,
государство может разрабатывать примерные планы развития той или иной
области государства или отрасли экономики, типовые уставы, положения,
правила, использование которых позволит эффективнее выполнять
государственно
значимую
деятельность.
Особенность
рекомендаций
государства – они не обязательны для исполнения, но обязательны для
ознакомления субъектами, которым они адресованы);
 поощрительный метод (государство создаёт условия, при которых субъекты
заинтересованы в осуществлении деятельности, которая выгодна государству,
составляет его функции. Например, в целях выполнения социальной функции
государство устанавливает налоговые льготы для предприятий, берущих на
работу инвалидов).
Существует несколько определений форм государства. Остановим своё внимание
на наиболее широко распространённых в праве.
Форма государства – это:
1) совокупность его внешних признаков, представляет собой организацию
государственной власти в стране, которая выражается в форме правления, форма
государственного устройства – в виде политического режима;
2) способ территориального устройства государства, определённый порядок
взаимоотношений центральной, региональной и местной властью
3) политический режим – способы и методы осуществления власти (тоталитарный,
авторитарный, демократический).

10

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. Правовой блок. 9-11 классы

Форма правления – характеризует структуру высших органов государственной
власти, порядок их образования (выбор, назначение), распределение компетенций,
взаимоотношения этих органов друг с другом.
Среди современных форм правления выделяются монархия и республика.
Принципиальное различие между ними состоит в способах формирования институтов
высшей власти.
Монархия – форма правления, при которой высшая государственная власть
полностью или частично сосредоточена в руках единоличного главы государства –
монарха (фараона, царя, короля, императора, шаха).
Признаки монархии: не зависит от волеизъявления населения; власть монарха
передаётся по наследству; монарх осуществляет государственную власть пожизненно;
юридическая безответственность монарха. Монархии бывают абсолютными либо
ограниченными.
Абсолютная монархия – отсутствие ограничений главы государства какими-либо
юридическими нормами, отстранением народа от законодательства и контроля над
управлением (например, абсолютные монархии последнего периода эпохи
феодализма, из современных – Саудовская Аравия, Бруней).
Ограниченная (конституционная) монархия – результат буржуазных революций
XVIII-XIX вв. Конституции и законы провозглашают права личности, законодательные
функции переданы парламенту, исполнительные – правительству. (В Великобритании
нет конституции как единого письменного текста). Конституционная монархия
подразделяется:
 парламентская монархия (Великобритания, Нидерланды, Испания, Швеция,
Норвегия, Канада, Япония);
 дуалистическая монархия – предполагает наличие двух институтов верховной
власти: монарха и парламента. (Бахрейн, Иордания, Кувейт, Люксембург,
Монако, Лихтенштейн, Марокко, Тонга).
Республика – это форма правления, при которой верховная государственная
власть осуществляется выборными органами, избираемыми прямо или косвенно
населением на определённый срок.
Признаки республики:
 Во главе государства - президент и коллегиальный представительный орган
(парламент).
 Срочный характер государственной власти. Выборность и сменяемость высших
органов государства. Таким образом, государственная власть формируется
непосредственно населением (избирателями).
 Возможность привлечения к политической и юридической ответственности
высших должностных лиц государства.
 Разделение государственной власти на судебную, законодательную и
исполнительную, включая взаимный контроль или как часто применяемый
термин «систему сдержек и противовесов» и взаимодействие всех ветвей
власти.
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Виды республик:
1. Парламентская республика – президент является главой государства с
представительскими функциями и формальными полномочиями. Исполнительную
власть осуществляет правительство во главе с премьер-министром (назначается
президентом из числа правящей партии или партийной коалиции, имеющей
большинство голосов в парламенте). Для парламентарной республики характерны
непрямые парламентские выборы президента и определённое верховенство
парламента в политической жизни государства. Парламент избирает президента,
формирует правительство и осуществляет контроль за его деятельностью. Парламент
вправе выразить недоверие правительству и отправить его в полном составе или
отдельных министров в отставку. Президент, в свою очередь, всегда действует с
согласия правительства. Издаваемые им акты вступают в юридическую силу после
одобрения их правительством или парламентом (Австрия, Федеративная Республика
Германии, Швейцария, Италия, Израиль, Турция, Индия, Финляндия, Греция, Донецкая
Народная Республика и др.).
2. Президентская республика характеризуется соединением в руках президента
полномочий главы государства и главы правительства. Формальный признак
президентской республики – отсутствие должности премьер-министра. Президент
формирует правительство, является верховным главнокомандующим. И парламент, и
президент избираются непосредственно населением. Присутствует значительная
независимость правительства и парламента друг от друга. Правительство политически
не отвечает перед парламентом. Парламент не может выразить недоверие президенту.
Президент, в свою очередь, не вправе распустить парламент. Наличие у президента
права вето на законы, принимаемые парламентом. Примеры президентской республики
(США, Мексика, Аргентина, Бразилия, Уругвай и др.).
3. Смешанная республика характеризуется сочетанием различных элементов. В
ней как институты государственной власти одновременно присутствуют и президент с
реальными полномочиями, и правительство, и парламент. Парламент может выразить
недоверие правительству; однако в отличие от президентской президент в смешанной
обладает правом роспуска парламента в случаях, установленных законом (Финляндия,
Литва, Румыния, Киргизия. Франция, Российская Федерация и др.).
В настоящее время наблюдается тенденция сближения различных форм
правления президент и парламент в равной степени легитимированы народом;
Формы государственного устройства как способ территориального устройства
государства вносит определённый порядок в отношения центральной, региональной и
местной властей.
1. Унитарное государство отличается полным политическим единством. Оно
неделимо. Отдельные административные единицы не имеют своего собственного
законодательства, судоустройства, не обладают суверенитетом (Япония, Франция,
Италия, Испания, Швеция, Греция и др.). Унитарное государство может быть одно– и
многонациональным (Признаки: один основной закон; единение в масштабе всей
страны представительных, исполнительных и судебных органов; единая система
законодательства; единое гражданство; единая денежная единица; общая для всех
административно-территориальных единиц налоговая и кредитная политика; составные
части унитарного государства не обладают суверенитетом).
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2. Федеративное государство – соединённое союзное государство. Сложное
государство, представляющее собой союз ряда образований (территориальных или
национальных). При этой форме государственного устройства образуются общие для
всей федерации высшие органы власти и управления, однако при этом сохраняются
органы власти и управления у каждого субъекта федерации. Территория федерации
состоит из территорий субъектов; верховная законодательная, а также исполнительная
и судебная власти принадлежат федеральным органам; компетенции между
субъектами федерации, а также самой федерации разграничиваются союзной
конституцией; субъекты федерации имеют свои конституции, высшие законодательные,
исполнительные и судебные органы; высший законодательный орган федерации имеет
двухпалатную структуру (верхняя – представители наций, нижняя – представители
населения всей страны).
По особенностям конституционно-правового статуса субъектов федеративного
государства выделяют:
 Симметричные – субъекты обладают одинаковым конституционно-правовым
статусом (Федеративная Демократическая Республика Эфиопия, Соединённые
Штаты Америки и др.)
 Асимметричные – конституционно-правовой статус субъектов различен
(например, Республика Индия, Федеративная Республика Бразилия).
По особенностям формирования федерации выделяют: территориальные;
национальные; смешанные (комбинированные).
При формировании территориальных федераций используется территориальный
географический признак (США, Германия и др.), в национальных – по национальному
признаку (например, бывшие федерации Чехословакия, и др.). В смешанных
федерациях формирование идёт по обоим признакам (например, Российская
Федерация). Способы формирования федерации в значительной мере определяют
характер, содержание, структуру государственного устройства.
По способу образования федерации делятся на:
 Конституционные федерации – возникают на базе ранее существовавшего
унитарного государства. В конституциях таких федераций, как правило, прописан
принцип территориальной целостности страны и субъекты федерации не имеют
права свободного выхода из состава государства (например, Германия,
Бразилия, Россия).
 Договорные федерации образуются путём заключения договора между
независимыми
государствами,
существовавшими
самостоятельно,
но
осознавшими необходимость государственного объединения для совместного
регулирования общих интересов.
По степени централизации: централизованные (Аргентина, Германия, Россия) и
децентрализованные
3. Конфедерация – фоpма госyдаpственного yстpойства, пpи котоpой
госyдаpства, обpазyющие конфедеpацию, полностью сохpаняют свою независимость,
имеют собственные оpганы госyдаpственной власти и yпpавления. Вместе с тем они
создают специальные объединенные оpганы для кооpдинации действий в
опpеделенных целях (военные, внешнеполитические).
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Признаки конфедерации:
 Договорная форма образования конфедерации. Большая часть конфедераций
была образованна на основе соответствующих договоров.
 Свобода выхода из конфедерации (сецессии). В отличии от федерации, где
попытка сецессии рассматривалась как мятеж, выход же из состава
конфедерации означает расторжение договорной связи с союзом.
 Конфедерация не обладает суверенитетом, суверенитет принадлежит
государствам, входящим в неё. То есть никакие решения союзной власти не
имеют силы на территории государства, входящего в состав конфедерации, без
их согласия.
 Предметы ведения конфедерации ограниченны перечнем небольшого и в целом
незначительного круга вопросов. Это – вопросы войны и мира, внешней
политики, формирование единой армии, общей системы коммуникаций,
разрешение споров между субъектами конфедераций.
 В конфедерацию образуются не все государственные органы, а только те,
которые необходимы для осуществления задач, выделенных по договорным
актам.
 В представительных органах конфедерации делегаты представляют не
территориальные части или население одного государства, а суверенитет
государства.
 Постоянно действующие государственные органы конфедерации не обладают
властными полномочиями. Акты конфедеративной власти не содержат норм
прямого действия и адресованы к органам власти субъектов конфедерации.
 Субъектам конфедерации принадлежит право нуллификации, то есть отказа в
признании, либо отказа в применении актов союзной власти.
 Бюджет конфедерации формируется за счёт добровольных взносов субъектов
конфедерации. Правом непосредственного налогообложения конфедерация не
обладает.
 Субъекты конфедерации имеют право устанавливать таможенные и иные
ограничения, препятствующие передвижению лиц, товаров, услуг и капиталов.
 Как правило, в конфедерациях отсутствует единая система денежного
обращения.
 Воинские формирования комплектуются субъектами конфедерации, причём
нередко сохранялось их двойное подчинение государственным органам
конфедерации и её субъектам.
 В конфедерации отсутствует союзное гражданство.
Поскольку в конфедерациях отсутствуют единая экономическая, политическая и
правовая системы – это является одним из главных её недостатком, поскольку именно
из-за их отсутствия конфедерации имеют свойство распадаться. Таким образом,
конфедеративная форма государственного устройства может служить основой для
образования унитарных или федеративных государств. Примерами конфедераций в
современных нам условиях могут служить: Содружество Независимых Государств,
Европейский союз, Союзное государство России и Белоруссии, Евразийский
экономический союз.
14
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 Это интересно
«Мягкая федерация» – федерация, субъекты которой
имеют право сецессии. Предполагается, что таковым
станет в будущем Союз России и Беларуси (ныне имеющий
черты конфедерации). Ранее мягкой федерацией по итогам
всесоюзного референдума должен был стать обновлённый
Союз ССР Союз Суверенных Государств, но после
августовского путча проект потерпел крах. Чертами
мягкой федерации формально обладал Советский Союз: его
субъекты
согласно
союзной
и
республиканским
конституциям
обладали,
помимо
права
сецессии,
декларированным
государственным
суверенитетом
(ограниченным по ряду вопросов) и возможностью
самостоятельного международного представительства,
что нехарактерно для федераций. В настоящее время
единственной мягкой федерацией является Эфиопия.
Европейский союз обладает чертами мягкой федерации,
однако
не
считается
государством
в
смысле
международного права.

1.1.3. Политический режим
Политический режим – это совокупность средств и методов, с помощью которых
господствующие элиты осуществляют экономическую, политическую и идеологическую
власть в стране; это сочетание партийной системы, способов голосования и принципов
принятия решений, образующих конкретный политический порядок данной страны на
определённый период.
Нередко понятия политическая система и политический режим используются в
качестве взаимозаменяемых. Однако это не является корректным, поскольку оба
термина обладают рядом отличий:
Политическая система
Политический режим
Совокупность государственных,
Система приёмов, методов, способов
партийных и общественных органов и
осуществления политической власти в
организаций, участвующих в
обществе. Политический режим
политической жизни страны. Имеет
характеризует определённый
следующие характеристики:
политический климат, существующий в
- состоит из многих частей;
той или иной стране в конкретный
- части составляют единое целое;
период её исторического развития.
- система имеет границы.
Политические режимы различаются внутри тех или иных типов политических
систем:
- по характеру соотношения ветвей власти;
- организации политических институтов;
- формам и методам осуществления власти.
Существует много вариантов классификаций политических режимов по разным
критериям, среди которых:
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источник власти и доминирующая сила в отношениях между властью, обществом
и личностью (демократические, авторитарные, тоталитарные);
 форма правления (монархические и республиканские);
 характер формирования правящей элиты (открытые и закрытые);
 состав правящих кругов (военные, гражданские, теократические и т.д.);
 доминирующие методы осуществления власти (диктаторские и либеральные).
Таким образом, политический режим следует соотносить с политической системой
и властью. Режим представляет собой организацию власти в рамках той или иной
политической системы. Например, в рамках тоталитарных политических систем можно
чётко вычленять правый и левый варианты тоталитаризма, а внутри их – нацистский и
фашистский политические режимы.
Характеристики режимов могут трансформироваться, не выходя за рамки прежней
политической системы (например, от сталинского репрессивного режима до
брежневского режима застоя). Таким образом, одна и та же политическая система
может функционировать в разных режимах.
Политические системы
Существует ряд типологизаций политических систем. Самое распространённое –
разделение всех политических систем в соответствии с особенностями организации
власти и управления. Их подразделяют:
 на демократические политические системы;
 системы диктаторского типа.
Демократический режим, демократия – политический режим, при котором
единственным источником власти признаётся народ, власть осуществляется по воле и
в интересах народа. Демократические режимы складываются в правовых государствах.
Авторитарный режим (от лат. auctoritas – власть, влияние) – характеристика
режимов, основанных на неограниченной власти одного лица или группы лиц при
сохранении некоторых экономических, гражданских и духовных свобод для граждан.
Существует два определения авторитаризма:
 социально-политическая система, основанная на подчинении личности
государству или его лидерам;
 социальная установка или черта личности, характеризующаяся уверенностью в
том, что в обществе должна существовать строгая и безусловная преданность,
беспрекословное подчинение людей авторитетам и властям.
Политический режим, соответствующий принципам авторитарности, означает
отсутствие демократии как в отношении свободного проведения выборов, так и в
вопросах управления государственными структурами. Авторитарные режимы очень
разнообразны. К ним относятся:
1. Военно-бюрократический режим – возникает в виде военной диктатуры, но в
дальнейшем политическом развитии все большую роль начинают играть разного рода
гражданские профессионалы. В правящей коалиции доминируют военные и бюрократы,
отсутствуют какая-либо интегрирующая идеология. Режим может быть и беспартийным,
и многопартийным, но чаще всего существует одна проправительственная, отнюдь не
массовая, партия. Примерами военно-бюрократических режимов были: правление
генерала Пиночета в Чили (1973-1990 гг.), военные хунты в Аргентине, Бразилии, Перу,
Гватемале, Юго-Восточной Азии.
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2. Корпоративный авторитаризм – устанавливается в обществах с развитым
экономическим и социальным плюрализмом, где корпоративное представительство
интересов становится альтернативой слишком идеологизированной массовой партии и
дополнением к однопартийному правлению. Примеры корпоративного режима –
правление Антониу ди Салазара в Португалии (1932-1968 гг.), режим Франсиско Франко
в Испании. В Латинской Америке отсутствие широкой политической мобилизации масс
не раз позволяло внедрять корпоративное представительство интересов.
3. Дототалитарный авторитаризм – устанавливается на определённой
стадии развития политических систем некоторых стран. Речь идёт о государствах, где
ранее существовала демократия, но после прихода к власти фашиствующих лидеров
началась эволюция в тоталитарном направлении. Дототалитарный характер режима
обуславливает ряд важных политических, социальных и культурных факторов, среди
которых:
 довольно влиятельная политическая группа, ориентирующаяся на тоталитарную
утопию, ещё не укрепила свою власть;
 армия, церковь, группы интересов, сохраняя достаточную автономию,
легитимность и эффективность, стремятся к ограничению плюрализма в свою
пользу;
 ситуация социальной неопределённости, когда одни ожидают, что прежние
политические и социальные структуры сумеют поглотить тоталитарное
движение, а другие сомневаются в успехе этого процесса.
4. Постколониальный
авторитаризм
–
в
виде
однопартийных
мобилизационных режимов возникает после обретения бывшими колониями
независимости, создаётся снизу в обществах с низким уровнем экономического
развития. Основой для мобилизации широкой общественной поддержки новому режиму
чаще всего становятся националистические лозунги защиты независимости. Однако с
обострением экономических проблем и активизации оппозиционных сил заставляют
правителей ограничить или вовсе ликвидировать эксперименты со свободным
политическим соревнованием. Уровень политического участия граждан становится
низким, что определяет слабость позиций лидеров таких государств, что приводит к
частым переворотам, убийствам правителей.
5. Расовая квазидемократия – тип авторитаризма, где политический процесс
можно было бы назвать демократическим, поскольку к участию в нём допущено
определённое расовое или этническое меньшинство, но другие подобные группы
исключены из политики юридически или фактически, причём с использованием
насилия. Примером расовой демократии можно назвать бывший режим ЮАР с его
идеологией апартеида.
6. Султанистский режим – предельная форма автократии. Признаками этих
режимов является отсутствие идеологии, политической мобилизации, каких-либо
ограничителей власти султана, плюрализма. Примерами султанизма являлись Гаити
при Франсуа Дювалье и его сыне Жане-Клоде, Доминиканская республика при Рафаэле
Трухильо, Филиппины при Фердинанде Маркосе, Ирак при Саддаме Хусейне и т.д.
Тоталитарный режим – подразумевает, что государство вмешивается во все
сферы жизни человека и общества. Основывается на официальной идеологии,
характеризуется крайним центризмом, волюнтаризмом, культом личности правящего
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вождя. Опирается только на политическую силу (чаще – военную), оппозиция не
допускается или преследуется, насилие носит характер террора, зачастую допускается
геноцид.
Тоталитаризм (от лат. totalis – весь, целый, полный) – это режим полного
контроля со стороны государства над всеми сферами жизни общества и каждым
человеком. Власть на всех уровнях формируется закрыто, как правило, одним
человеком или узкой группой лиц из правящей элиты. Тоталитаризм представляет
собой специфически новую форму диктатуры, возникшую в XX веке.
Признаки тоталитаризма:
 идеологический
абсолютизм
(тоталитарный
режим
–
это
сверхидеологизированный режим, в котором политика всецело подчинена
идеологии);
 единовластие одной партии;
 организованный террор и репрессии;
 монополия власти на информацию;
 централизованный контроль над экономикой (экономика относится к разряду
командно-административной);
 милитаризация страны (страна уподобляется единому военному лагерю,
окруженному врагами).
В зависимости от господствующей идеологии тоталитаризм обычно подразделяют
на фашистский, социалистический и национал-социалистический.
Анархия – отсутствие политического режима, безвластие. Такое состояние
возможно, как правило, в течение непродолжительного периода времени, при упадке
государства и катастрофическом снижении роли государственной власти или
противостоянии политических сил, претендующих на её осуществление, такое
состояние характерно для периода больших потрясений (революций, гражданских
войн, оккупации). Также анархия представляется как форма общественного устройства
на постоянной основе.
Также выделяются и другие политические режимы, являющиеся подвидами
основных: аристократия, военная диктатура, демократура (диктократия, диктабланда),
деспотизм, диктатура, меритократия, клептократия, корпоратократия, олигархия,
охлократия, плутократия, посттоталитаризм, тимократия, тирания, фашизм,
феодализм.
Линии сравнения
1. Формы

Системы диктаторского типа
Авторитарная
Тоталитарная
Два основных типа –
Правый и левый тоталитаризм.
традиционные авторитарные
На правом фланге выделяется
системы личной власти или
фашистский и националолигархического плана и так
социалистический режим в
называемый новый
Италии и Германии, на левом –
авторитаризм. От буржуазных, диктатуры в странах
социалистических до военнокоммунистического блока
диктаторских. Например,
военный режим Пиночета в
Чили, теократический режим
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аятоллы Хомейни в Иране,
гражданских диктатур,
например в странах Арабского
Востока
2. Социальная
Опора на традиционные
база
социальные институты –
бюрократию, армию, церковь
3. Государственное Традиционное государство,
устройство
поддерживающее
общественный порядок путем
жесткого контроля
определенных секторов
общественной жизни
4. Партийная
Правящая партия
система
огосударствлена
5. Оппозиция
Ее деятельность ограничена
жесткими рамками
6. Правовой
Все, что касается политической
принцип
деятельности, строго
регламентировано властью
7. Права человека Права и свободы граждан
существенно ограничены,
особенно в политической
сфере. Закон преимущественно
стоит на защите интересов
государства, а не личности
8. Экономика
Обширный государственный
сектор может уживаться с
рыночной экономикой
9. Идеология

10. Карательные
органы

Доминирует официальная
идеология, но допускается
наличие других идейных
течений
Важный элемент
государственного аппарата

Опора на массовые движения
люмпенизированных слоев
населения
«Всеобщее государство»,
осуществляющее тотальный
(полный) контроль над всеми
сторонами частной и
общественной жизни
Государство одной партии
Отрицается
Запрещено все, что не
разрешено законом
Права граждан лишь
декларируются, люди
совершенно беззащитны перед
произволом властей. Закон
защищает не личность, а
государство
Централизованная экономика,
государственное планирование
милитаристской
направленности. Жесткая
производственная дисциплина
Существует единственная
обязательная официальная
идеология
Пронизывают все сферы
государства, осуществляют
политический сыск, репрессии
фактически бесконтрольно

1.1.4. Демократия и её развитие в современном мире
Демократия является одним из типов политического режима. Зародилась она в
глубокой древности. В настоящее время усиливается стремление народов к
демократии. Популярность данного политического режима связана с теми принципами
и ценностями, которые он несет.
Принципы и ценности демократии:
1. Принцип большинства.
2. Уважение прав меньшинств.
3. Принцип политического плюрализма.
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4. Гласность.
5. Принцип правового и политического равенства граждан.
6. Демократическая политическая культура граждан.
7. Парламентаризм.
8. Ненасилие.
9. Свобода.
10. Терпимость.
11. Сотрудничество.
12. Компромисс/
Одним из достижений демократии являются свободные выборы, которые находят
свое выражение в парламентаризме. Исследуем природу и суть парламентаризма. Вот
как энциклопедический юридический словарь трактует термин «парламентаризм».
Парламентаризм – система правления, характеризующаяся распределением
законодательной и исполнительной функций при формальном верховенстве
представительного законодательного органа – парламента по отношению к другим
государственным органам. При парламентаризме правительство образуется
парламентом и ответственно перед ним. Представительство народных интересов
предполагает, что граждане делегируют свои властные полномочия депутатам.
Проблемы современной демократии
Характеристика демократии
Достоинства
Недостатки
1.Признание естественных и
1. Юридическое равенство возможностей
неотчуждаемых прав и свобод
граждан и партий не означает их
личности.
реального равенства.
2. Поощряет активное участие народа в 2. Сильна зависимость политиков от
политической жизни.
поддерживающих их финансово3. Формирует механизмы
промышленных групп.
общественного контроля, ограничивает 3. Слабы механизмы контроля общества
всевластие государства.
за выдвижением кандидатов в
4. Создает условия для постоянного
представительные и исполнительные
обновления властных структур.
органы власти.
5. Стимулирует многообразие
4. Нередки такие явления, как коррупция
общественной жизни.
и лоббизм.
6. Предполагает отказ от диктатуры и
5. Серьезные трудности испытывает
насилия как способов разрешения
демократия в области международных
конфликтов
отношений
В современном мире большинство государств заявляют о своей приверженности
принципам демократии. В то же время, по утверждению аналитиков, нет ни одного
государства, в котором демократические принципы были бы в полной мере
реализованы. Согласны ли вы с теми, кто видит в этом противоречивое свидетельство
утопичности, практической неосуществимости и бесполезности самой идеи
демократии?
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1.1.5. Правовое государство
Понятие правового государства
Некоторые юристы полагают, что «истинное право» возникло только в эпоху
формирования государства. Государственная власть установила законы для того,
чтобы регулировать общественную жизнь. Государство должно обеспечивать силу
закона, подкрепив её силой государственного принуждения. Право обрело форму
законов.У
истоков
правового
государства
стоял
древнегреческий
философ Аристотель (IV век до н.э.). Там, где отсутствует власть закона, там,
подчёркивал он, нет места какой-либо форме государственного строя. Государство, по
мнению Аристотеля, должно существовать для блага граждан.
 Джон Локк, английский философ XVIII в., обосновал законность сопротивления
всякому произволу власти. Сделал вывод о нецелесообразности концентрации
верховной власти в одних руках, либо в одном органе. Выдвинул идею
разделения законодательной и исполнительной власти.
 Шарль Монтескье, французский философ XVIII в.Вслед за Д.Локком выдвинул
идею о необходимости выделения третьей независимой ветви властисудебной.
 Иммануил Кант, немецкий философ XVIII в. Создал учение о правовом
государстве. «Государство-это объединение множества людей, подчинённых
правовым законам».
 Георг Гегель, немецкий философ XVIII в.
конструкция его правового
государства прямо и однозначно направлена против произвола, бесправия и
всех внеправовых форм применения силы со стороны частных лиц и
государственных властей.
Понятие «правовое государство» стало употребляться в языке наших политиков и
правоведов в положительном смысле не так давно. Ещё лет двадцать тому назад о
концепции правового государства говорили критически, осуждая её сторонников за
приверженность к буржуазным демократическим ценностям, будто бы чуждым нашему
обществу.
Правовое государство – организация политической власти, которая создает
условия для наиболее полного осуществления прав и свобод человека и наиболее
последовательного связывания с помощью права механизма государства в целях
ограждения его от злоупотреблений со стороны власть имущих.
Первым употребил выражение «правомерное государство» И. Кант. Термин же
«правовое государство» утвердилось в XIX в.









Признаки правового государства:
главенство права и закона во всех сферах жизни общества;
равенство всех перед законом;
разделение властей на три ветви;
реальность прав и свобод человека, их правовая и социальная защищенность.
признание прав и свобод человека высшей ценностью;
взаимная ответственность личности и государства;
политический и идеологический плюрализм;
стабильность законности и правопорядка в обществе.
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Разделение властей
Принцип разделения властей заключается: во-первых, в обеспечении
эффективного, профессионального и независимого функционирования каждой
ветви власти; во-вторых, в создании системы "сдержек и противовесов" во
взаимоотношениях между разными ветвями власти с тем, чтобы исключить
возможность возвышения какой-либо одной из них над другими, не допустить любой
узурпации власти, любой диктатуры.
По своему содержанию система «сдержек и противовесов» представляет собой
совокупность правовых ограничений в отношении конкретной ветви государственной
власти.
Так, законодательная государственная власть ограничивается принципами права
и основами конституционного строя, довольно жесткой юридической процедурой
законодательного процесса, которая регламентирует основные его стадии, порядок
осуществления.
В отношении исполнительной власти используются ограничения ведомственного
нормотворчества, запреты на регламентацию ведомственными актами отношений,
которые подлежат урегулированию только законом. Сюда же можно отнести
установленные в законе определенные сроки президентской власти, импичмент, вотум
недоверия правительству и его отставку, запрет должностным лицам государства
заниматься коммерческой деятельностью и т.п.
Для судебной власти также есть свои правоограничивающие средства,
выражающиеся в Конституции, процессуальном законодательстве, в таких его
гарантиях и принципах, как равенство всех перед законом и судом, презумпция
невиновности, право на защиту, осуществление правосудия с участием народных
заседателей, присяжных заседателей, гласность и состязательность процесса.

1.1.6. Гражданское общество
Гражданское общество
Гражданское общество – совокупность негосударственных общественных
отношений, выражающих разнообразные частные интересы и потребности граждан в
различных сферах жизни.
Признаки гражданского общества:
1. Индивид независим от государства,
2. Наличие частной собственности,
3. Многоукладная экономика,
4. Отсутствие государственной монополии на СМИ,
5. Человек сам выбирает сферу профессиональной реализации,
6. Наличие в обществе различных классов, социальных групп, имеющих
собственные интересы,
7. Самоуправляемость общества,
8. Отсутствие обязательной государственной идеологии,
9. Права и свободы человека признаются, соблюдаются и защищаются
государством,
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10. Человек имеет возможность свободно выражать свои политические
убеждения.
Правовое государство тесно связано с гражданским обществом. Именно в нем
граждане реализуют свои потребности и интересы. Разберем природу и сущность
гражданского общества.
Рассматривая гражданское общество как систему, его отношения и институты
можно представить в виде подсистем: социальной, экономико-хозяйственной, духовнокультурной и политической.
Подсистемы гражданского общества
Рассматривая гражданское общество как систему, его отношения и институты
можно представить в виде подсистем: социальной, экономико-хозяйственной, духовнокультурной, политической. Они характеризуют сферы его жизнедеятельности.
Социальная подсистема – это первичный, основополагающий пласт
гражданского общества. Она охватывает совокупность объективно сформировавшихся
общностей людей и их взаимоотношений, которые представлены двумя крупными
блоками.
Первый блок обусловлен удовлетворением потребностей граждан в семейнородственных связях, воспитании детей, здоровье, общении. В рамках этого блока
действуют первичные социальные группы: семьи, группы друзей, сподвижников. Между
ними складываются более или менее глубокие эмоциональные отношения.
Во втором блоке представлены вторичные социальные группы. Их нередко
именуют группами интересов. Люди объединяются в эти группы для совместного
проведения свободного времени (скажем, группы занятий спортом, шахматами),
совместного решения определенных проблем (например, группы взаимопомощи),
выражения и защиты профессиональных, демографических и других интересов.
Подчеркнем, что группы интересов могут иметь организационную структуру и
правовой статус. В этом случае они выступают как общественные объединения
граждан, например общества рыболовов, филателистов, защитников животных,
профессиональные союзы, молодежные организации и т.д. Другие заинтересованные
группы возникают стихийно – как реакция на то или иное событие. Они не имеют
правового статуса и организационного оформления, а выступают как гражданские
инициативы (например, «Каждому двору – детская площадка»). Инициативные группы
граждан используют такие средства, как собрания, демонстрации, пикетирования и пр.
Следует отметить, что вторичные группы интересов действуют в различных сферах
гражданского общества, оказывая на них большое влияние.
Экономическая (хозяйственная) подсистема возникает для удовлетворения
главным образом материальных потребностей людей. Здесь действуют частные,
муниципальные, акционерные, кооперативные предприятия, фермерские хозяйства,
частные банки. Основой этой подсистемы выступают собственность, свободный труд,
частное предпринимательство. (Объясните почему.) В ней создаются также торговые и
другие организации. Однако отношения распределения, обмена и потребления,
являясь составной частью экономико-хозяйственной подсистемы, функционируют и в
рамках социальной подсистемы (например, союзы потребителей).
Духовно-культурная подсистема призвана удовлетворять потребности людей
в образовании, духовном самосовершенствовании, вере, творчестве. Реализация этих
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потребностей в гражданском обществе осуществляется через негосударственные
институты:
образовательные,
воспитательные,
научные,
культурные,
конфессиональные учреждения. Консолидирующим фактором в духовно-культурной
сфере выступают исторический опыт, традиции и обычаи народа, нравственные
ценности.
Многие ученые относят к духовно-культурной подсистеме и негосударственные
средства массовой информации: радио, телевидение, видео, периодические издания
(журналы, газеты). Среди политологов все чаще высказывается мнение, что СМИ
следует рассматривать как отдельную информационную подсистему гражданского
общества, имея в виду ее сквозной характер.
Политическая подсистема включает, прежде всего, муниципальные коммуны
(от лат. municipium – самоуправляющаяся община). Это власть на местах, или местное
самоуправление. К политической подсистеме относятся также политические
партии и общественно-политические движения, которые, будучи группами
интересов, перекидывают мостик между гражданским обществом и государством.
Вместе с тем связь между государственной властью и обществом может
осуществляться и через многие другие указанные выше группы интересов. Это
происходит в том случае, если заинтересованные группы добиваются решения вопроса
на политическом, в том числе государственном, уровне. Например, если профсоюзы
требуют от государства своевременно выплачивать зарплату рабочим и служащим
госпредприятий и учреждений, то они вступают в политические отношения с
государственной властью. Другой пример: общество любителей животных требует от
местной власти (самоуправления) построить питомник для бездомных собак, вступая с
ней тем самым в политические отношения.
Подчеркнем, что рассмотренные нами подсистемы гражданского общества
являются условными, ибо в реальной жизни они переплетаются в один целостный и
динамичный организм.

 Контрольно-оценочный блок
ВОПРОСЫ
Что такое политическая система?
Каковы структурные компоненты политической системы?
Что является субъектами политической системы?
От чего зависит эффективность функционирования политической системы
В чем заключаются функции политической системы?
Какие общие черты имеют диктаторские режимы?
На какие типы подразделяются авторитарные и тоталитарные системы?
Существуют ли, на ваш взгляд, ситуации, когда насилие необходимо?
8. Как вы думаете, почему система выборов отвечает принципам демократии?
9. Какую из рассмотренных идеологий вы считаете наиболее эффективной и
приемлемой для нашей страны? Почему?
10. Какова связь между государством и правом?
11. В чем главная задача правового государства?
12. В чем заключается взаимная ответственность между государством и
гражданином?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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13. Какова цель системы «сдержек и противовесов» во взаимоотношениях между
разными ветвями власти?
14. Какие уровни включает современная международная система защиты прав и
свобод человека
ТЕСТЫ
1. Стремление государства к всеохватывающему контролю за жизнью всего
общества характеризует _____________ политический режим.
А) Абсолютистский
Б) Монархический
В) Тоталитарный
Г) Олигархический
2. Монополия на власть какой-либо одной партии или группировки –
специфическая черта …
А) делегативной демократии
Б) автократии
В) полиархии
Г) авторитаризма
3. Не характеризуют тоталитарный режим такие признаки, как:
А) государственно организованный
Б) полный государственный контроль
террор
над обществом
В) вождизм
Г) идеологический плюрализм
4. ________________ – это упорядоченное взаимодействие структур
политической системы, а также совокупность методов осуществления
власти.
А) политические институты
Б) политическая система
В) политические технологии
Г) политический режим
5. Военная хунта – это разновидность _________ режима.
А) тоталитарного
Б) плутократического
В) тиранического
Г) авторитарного
6. Проявление представительной демократии – …
А) парламентские выборы
Б) опрос общественного мнения
В) самоуправление общины
Г) народный сход (народное собрание)
7. Господство официальной идеологии – один из признаков ____________
политического режима …
А) демократического
Б) автократического
В) теологического
Г) тоталитарного
8. Политический режим – это …
А) территориально-политическое
деление государства

Б) совокупность политических партий и
организаций, действующих в
государстве
Г) нет верного ответа

В) совокупность методов, способов
и средств осуществления
государственной власти
9. Авторитарный режим основан на …
А) абсолютном контроле власти над
всеми сферами жизни и
деятельности граждан
В) минимизации участия
политической власти в жизни
общества и государства
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Б) стремлении власти контролировать
лишь политические процессы,
допуская экономическую
самостоятельность граждан
Г) нет верного ответа
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10. Диктатура – это ...
А) режим правления одного лица
или группы лиц во главе с лидером
без какого-либо контроля со
стороны управляемых
В) совокупность методов, способов
и средств осуществления
государственной власти

Б) территориально-политическое
деление государства
Г) минимизации участия политической
власти в жизни общества и
государства

ЗАДАНИЯ
1. В одном из городов Донецкой Народной Республики группа студентов и
школьников по идеологическим убеждениям разрушила памятник Т.Г. Шевченко.
Охарактеризуйте их действия с точки зрения Закона Донецкой Народной
Республики «О противодействии экстремистской деятельности»
2. Проанализируйте приведённые высказывания Б. Муссолини и И.Сталина. Что в
них общего? Можно ли считать их выражением сущности тоталитарного режима?
Ответ аргументируйте.
• «Все в государстве, ничего вне государства, ничего против государства»
(Б.Муссолини).
• «Наша демократия должна всегда на первое место ставить общие интересы.
Личное перед общественным – это почти ничто» (И.В.Сталин).
Могут ли авторитарные и тоталитарные режимы играть положительную роль в
истории? Приведите примеры.
ТЕСТЫ
1. Выберите правильный ответ. Основным признаком правового государства
является …
А) многопартийность
Б) разделение властей
В) суверенитет
Г) защита государственных интересов
2. Верны ли следующие суждения о праве:
1) Право – это совокупность всех правовых норм, то есть правовая система.
2) Право – это система правовых (юридических) норм
А) верно только 1
Б) верно только 2
В) верны оба суждения
Г) оба суждения неверны
3. К принципам правового государства относится (-ятся):
А) разделение властей
Б) верховенство государства в жизни
общества
В) приоритет общества и
Г) всё перечисленное
государства над личностью
4. Ниже приведён ряд терминов. Все они за исключением одного, связаны с
понятием «правовое государство» Найдите и укажите термин, не
связанный с понятием «правовое государство».
Гарантия прав и свобод граждан, принцип разделения властей, тоталитарный
режим, верховенство закона, стабильность законности и правопорядка в
обществе
5. Верны ли следующие суждения о разделении властей:
А) Разделение властей исключает абсолютизацию, концентрации власти в руках
одного человека или государственного органа
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Б) Разделение властей приводит к многовластию
А) верно только А
Б) верно только Б
В) верны оба суждения
Г) оба суждения неверны
6. Представьте себе, что вам поручено обсудить законопроект. Укажите, на
какие из нижеприведённых положений вы стали бы опираться, прежде чем
положительно оценивать данный законопроект для общества:
А) согласованность в законопроекте Б) приоритет в нём классовых
интересов общества, социальных
интересов над национальными
групп, личности
В) приоритет в нём государственных Г) утверждение в законопроекте прав и
интересов над личными
свобод личности
7. В центре внимания Всеобщей декларации прав человека находится защита:
А) человека во время
Б) экономической независимости
международных конфликтов
производителей
В) трудоспособного человека от
Г) жизни человека, его прав и свобод
безработицы
8. Источником международного права не являются …
А) международные конвенции
Б) международные обычаи
В) международные конгрессы
Г) международные договоры
9. Назовите любые три принципа международного права
10. Важнейшим документом, в котором закреплены права ребёнка является …
ЗАДАНИЯ
1. Назовите принцип, который лежит в основе данной конституционной
нормы. Соблюдение этого принципа признается одним из признаков
правового государства. Назовите еще три.
“Государственная власть в Донецкой Народной Республике осуществляется
на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы
законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны”.
2. Оцените политическую деятельность Петра I с точки зрения системы
защиты прав человека и с точки зрения морали.
Петр I занимает видное место не только в российской, но и во всемирной
истории. Его называют царем-реформатором. Он укрепил военную силу
России, но для этого был вынужден ввести рекрутчину, когда самых
физически крепких крестьян насильно забирали на 20-летнюю военную
службу, а семьи все эти годы оставались без кормильцев. Желая дать
мощный толчок развитию промышленности в России, он начал новую волну
закабаления крестьян. Он страстно хотел, чтобы Россия вошла в семью
европейских народов и чтобы повысился ее международный престиж, а для
этого силой заставлял бояр брить бороды, менять традиционные одежды и
т.п.
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Глава 1.2. Право
1.2.1. Понятие и общая характеристика права.
Основные подходы к пониманию права. Признаки права.
Право и его роль в жизни общества и государства
Право, как и государство, продукт общественного развития. Оно регулирует
общественные отношения. Без права невозможно существование цивилизованного
общества. В нашей стране право служит выражением воли и интересов трудящихся и
их социальных групп.
Человеческое
общество
является
сложной
социальной
системой.
Многочисленные формы взаимодействия индивидов во многих ситуациях
характеризуются противоречивыми интересами их участников. Поскольку важными
качествами общества являются организованность, упорядоченность образующих
социальную жизнь общественных отношений, одним из способов согласования
интересов людей и сглаживания, возникающих между ними и их объединениями
конфликтов является нормативное регулирование.
Понятие «право» имеет несколько значений. Чаще всего под ним понимают
систему общеобязательных норм, охраняемых государством. В этом базовом
определении право сводится к совокупности однозначных и документально
зафиксированных государственных предписаний, т.е. фактически совпадает с законом.
Право в таком значении принято называть позитивным правом.
Однако ряд исследователей предполагает, что право создаётся не государством,
а существует изначально, так как вытекает из естественных потребностей и природы
человека. Каждый человек от рождения обладает естественными правами и свободами
– правом на жизнь, труд, свободу мысли и слова и т.д. Государство не создаёт эти
права, а просто подтверждает и охраняет их. Право как притязание людей на жизнь и
на все, что способствует се сохранению и развитию, называют естественным правом.
Кроме того, правом называют закреплённую в законе возможность субъекта,
например, право собственности или право быть и избранным в органы власти. Это так
называемое право в субъективном смысле. Наконец, право можно трактовать
предельно широко, обозначая им все правовые явления, включая и позитивное право,
и естественное, и право в субъективном смысле. В этом случае говорят о праве в
широком смысле. Регулируя социальные отношения в различных сферах жизни
человека и общества, право способствует решению важных задач: согласует интересы
разных людей, помогает разрешать конфликты, определяет меру свободы человека в
обществе, а также служит выразителем идей социальной справедливости.
Право – это система общеобязательных формально определённых норм - правил
поведения,
регулирующих
общественные
отношения,
установленных
или
санкционированных государством и охраняемых им от нарушения с помощью мер
государственного принуждения.
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1.2.2. Основные подходы к пониманию права
Несмотря на существование разных мнений относительно природы права,
возможно, назвать три наиболее общих подхода: ценностный, нормативный,
социологический. Каждый из них имеет протяжённую историю.
Согласно ценностному подходу, важнейшим элементом права признается
нравственное начало, отвлечённая идея. Юридические нормы могут лишь отражать эту
идею, в той или иной степени соответствуя ей или искажая ее. Таким образом,
действующее законодательство может противоречить идее права, которая служит
ориентиром для исправления недостатков. Примером ценностного подхода является
идея прав человека, распространившаяся начиная с XVIII в. Согласно ей, права и
свободы личности – предполагаемые естественные нормативы, защищать и
поддерживать которые посредством права призвано государство. В рамках ценностного
подхода развивается естественно-правовая теория. Нормативный подход признает то,
что право – это исключительно те нормы, которые создаются и санкционируются
политической властью. Только государство может обеспечить равенство справедливого
общественного устройства, при котором все граждане равны перед силой закона. Одна
из влиятельных концепций этого подхода – юридический позитивизм, получивший
популярность после утверждения в Западной Европе и Северной Америке
современного типа государственности, с начала XIX в. Представители этой концепции
делают акцент на абстрактно-формальном характере юридических норм, позволяющих
обеспечить равенство возможностей во всех условиях. Наконец, социологический
подход подчёркивает прямую зависимость права от меняющегося общества, связь
юридических норм с особенностями общественно-политического строя того или иного
общества, в ту или иную историческую эпоху, в том или ином географическом регионе.
Среди сторонников этого подхода можно выделить ряд близких направлений, носящих
разные названия. Их приверженцы признают исторический, развивающийся характер
права, его изменчивость вслед за переменами в обществе. Они выводят юридические
нормы из правовых отношений, связывают их возникновение с деятельностью судов,
административным процессом, мнениями влиятельных юристов. Длительное время
учёные разных стран пытаются создать интегративную концепцию права, которая бы
учитывала все стороны этого сложного явления. Точкой преткновения здесь является
проблема соотношения права и закона.

1.2.3. Признаки права
Можно сформулировать следующие признаки права:
1) Социальность. Этот признак характеризует первичное содержание права,
обеспечивающее общесоциальную и классовую функции: организацию производства,
распределение и перераспределение производимого или добываемого продукта,
нормирование индивидуальных затрат труда на общественные нужды, господство
классов или социальных групп в обществе, распределение и закрепление социальных
ролей в обществе, должностей в государстве, организацию и осуществление
государственной власти, регламентацию товарно-денежных отношений и отношений
собственности, обеспечение эксплуатации и привилегий, а также другие сферы,
связанные с организационно-трудовой и социальной жизнью общества;
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2) Нормативность.
Право выступает как система норм (правил поведения), характеризуемых
логической структурой («если-то-иначе»), установлением масштаба, меры поведения,
определяющих границы, рамки дозволенного, запрещённого, предписанного
(позитивное обязывание). Эти свойства регулятивной системы (дозволения, запреты,
позитивное обязывание) зародились ещё в обществах присваивающей экономики, но
на этапе становления права приобретают новое содержание, формы выражения,
способы обеспечения;
3) Обязательность. Правовые нормы обеспечиваются возможностью
государственного принуждения, то есть наделяются не только идеологическим
механизмом (авторитет, справедливость, религиозная поддержка), но и возможностью
неблагоприятных последствий при их нарушении, имеющих характер имущественных
ущемлений, физических, моральных страданий;
4) Формализм. Правовые нормы, как правило, фиксируются в письменном виде в
специальной форме – законы и их сборники, прецеденты и т.д. Формализм составляет
особую ценность права, защищая право от произвольного изменения, закрепляя
необходимую обществу устойчивость этого регулятора;
5) Процедурность. Право как система норм включает в себя чёткие процедуры
создания, применения, защиты. Процедурные правила, процессуальный порядок —
характерный признак права, определяющий его связь с государственным аппаратом,
прежде всего со специализированными органами — судом, полицией и т. п.;
6) Неперсонифицированность. Этот признак подчеркивает то качество права,
что его нормы не имеют, как правило, конкретно определенного, индивидуального
персонифицированного адресата, а направлены неопределённому, абстрактному кругу
лиц. Если какое-либо конкретное лицо оказывается в условиях, предусмотренных
структурой соответствующей нормы, оно и является адресатом нормы. С этим
признаком связана и неоднократность действия нормы права, её протяжённость во
времени;
7) Институциональность. Появление права связано с определённым
сознательным процессом создания норм права, с правотворчеством, которое
осуществляют определённые органы государства, признание государством тех или
иных возникших правил поведения (обычаев) – нормами права, с деятельностью
уполномоченных на это судов (прецедент);
8) Объективность. Этот признак характеризует закономерный характер
появления права на этапе перехода общества к производящей экономике,
естественный результат внутреннего развития регулятивной системы. Право, таким
образом, не даруется какой- либо внешней силой обществу, не появляется по велению
каких-либо культурных героев. Оно, как и государство, одно из условий существования
политически организованного общества на этапе производящей экономики и так же, как
государство, имеет большую социальную ценность.
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1.2.4. Роль права в жизни общества и человека
Право выступает в роли регулятора общественных отношений, оно защищает
права граждан и государства. Именно по этой причине невозможно представить
существование и функционирование страны без системы права, так как в обратном
случае общественные отношения не будут упорядочены должным образом.
Демократические государства, которыми и являются большинство современных
развитых стран, не имеют возможности осуществлять какой-либо вид деятельности вне
системы общеобязательных правил. В обязанности права входит регулирование
внутренних взаимоотношений в государственном механизме и оформление структуры
государства.
Также при помощи права закрепляют форму государственного устройства,
политический режим и форму правления определённого государства. Право
определяет компетенцию государственных органов и компетенцию должностных лиц,
которые и представляют государственные органы.
Правом определяется, как должен быть организован госаппарат и
общеобязательные права и обязанности граждан конкретного государства.
Посредством
права
осуществляется
государственная
правотворческая
деятельность, которая, в свою очередь, определяет потребность в регламентации
(юридического характера) определённых отношений. Таким образом, при помощи
правотворческой деятельности государства создаются законы, указы и иные
рациональные юридические формы.
С другой стороны, именно право регламентирует государственную деятельность –
придаёт ей юридическую форму и вводит ее в рамки юридических требований.
Это означает, что посредством права закрепляются интересы наций и тех
народностей, которые населяют многонациональное государство.
И внешние, и внутренние функции государство реализовывает при помощи права.
И во многом успешность реализации той или функции государства зависит от того,
насколько она полномерно закреплена правом.
Право же осуществляет свои функции с двух сторон: и со стороны граждан, и со
стороны государства. На государство право воздействует при взаимоотношениях с
населением, а само государство осуществляет воздействие через правовую систему (в
пределах правовых требований). И именно правом определены пределы
вмешательства государства в жизнь граждан.
Публичное и частное право
В юридической науке существует деление системы права на публичное и частное.
В современных условиях в связи с формированием в ДНР гражданского общества и
развитию частного права придаётся серьёзное значение.
Основной смысл разграничения частного и публичного права состоит в
установлении пределов вмешательства государства в сферу имущественных и иных
интересов граждан и их объединений. Частное право предполагает децентрализацию
юридического регулирования. Здесь все отношения строятся на основе равенства и
свобод участников правовых отношений.
Частное право охватывает те отрасли права, нормы которых регулируют сферу
частных дел и интересов личности. Это, например, гражданское, семейное, трудовое
право.
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Публичное право включает отрасли, регламентирующие отношения государства,
его органов с гражданами и иными организациями. Его нормы связаны с общими
интересами всех членов общества. К отраслям публичного права относятся
конституционное, административное, уголовное и иные отрасли права.

1.2.5. Право и мораль. Социальные нормы и отклоняющееся
поведение. Многообразие социальных норм
Право и мораль – основные социальные регуляторы поведения человека. Они
имеют общие черты, различия и взаимодействуют друг с другом.
Соотношение морали и права довольно непростое. Между ними существует
тесная взаимосвязь, которая имеет следующие составляющие: единство,
взаимодействие, различия, противоречия. Единство: оба понятия несут нормативное
содержание и регулируют поведение людей, у них одна цель – согласование
взаимодействия общества и отдельной личности. У них единые социальные нормы,
основанные на общности культуры, экономических и социальных интересов общества.
Взаимодействие. Одна цель – соблюдение законов. Противоправное поведение
является безнравственным. В их оценке право и мораль совпадают.
Различия: право отражается в юридических актах, которые разрабатывают
компетентные органы. Требования морали отражаются в общественном мнении. Идеи
морали передаются искусством, литературой, СМИ.
Противоречия: вытекают из различий между ними. Право и мораль находятся в
процессе постоянного развития так же, как и общество. Но право более консервативно.
Законодательство зачастую содержит много недостатков и пробелов. Мораль более
динамична, активна, живее реагирует на изменения, происходящие в обществе.
Находясь в тесной взаимосвязи, оба эти явления развиваются неравномерно. Поэтому,
как правило, любое общество имеет разное моральное и правовое состояние. Для того
чтобы человек мог гармонично существовать в определённом социуме, он должен
соблюдать определённые социальные нормы, которые регулируют, ориентируют
поведение людей в той или иной ситуации.
Норма призвана определять границы, правила поведения, оценивать это
поведение, т.е. является средством для обеспечения порядка.
Основные типы норм:
 обычаи;
 нравственные нормы;
 институциональные, т.е. воплощённые в социальных институтах;
 законы.
Нарушение норм вызывает негативную реакцию общества, направленную на того,
кто отклоняется от установленной модели поведения. Реакция выражается в виде
определённых санкций – наказания или поощрения.
Нормативные системы развиваются вместе с обществом, меняется отношение
социума к сложившимся нормам. Резкие же отклонения от общепринятого угрожают
стабильности общества. Ценность – это определённая цель (идеал), к которой
стремится индивид. Она определяет жизненные приоритеты, ориентиры, побуждает
человека к постоянной деятельности. Социальный порядок общества зависит от того,
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какие основные ценности считаются для него обязательными, выбираются в качестве
стандарта поведения. Социальные нормы и ценности выполняют очень важную
функцию, они регулируют социальное поведение каждого члена общества.

1.2.6. Социальные нормы
Социальные нормы – общепризнанные правила, образцы поведения, стандарты
деятельности, призванные обеспечивать упорядоченность, устойчивость и
стабильность социального взаимодействия индивидов и социальных групп.
Совокупность норм, действующих в том или ином сообществе, составляет целостную
систему, различные элементы которой взаимообусловлены
Основные характеристики различных социальных норм:
1) Обычаи – одобренные обществом образцы массовых действий, которые
рекомендуется выполнять. Например, празднование Нового года в ночь на 1 января и
др.
2) Традиции – ценности, нормы, образцы поведения, идеи, общественные
установки и т. д., унаследованные от предшественников. Традиции относятся к
культурному наследию; они, как правило, почитаются большинством членов общества.
Например, регулярные встречи выпускников учебного заведения и др.
3) Нормы морали – правила поведения, в которых выражаются представления
людей о хорошем или плохом, о добре и зле и т. д. Соблюдение моральных правил
обеспечивается авторитетом коллективного сознания, их нарушение встречает
осуждение в обществе. Например, «Поступай по отношению к другим так, как ты хотел
бы, чтобы они поступали по отношению к тебе» («Золотое правило» нравственности) и
др.
4) Правовые нормы – формально определённые правила поведения,
установленные либо санкционированные государством и поддерживаемые его
принудительной силой; правовые нормы обязательно выражены в официальной
форме: в законах или других нормативных правовых актах; это всегда записанные
нормы; в каждом конкретном обществе/существует только одна правовая система.
Например, «Запрещается пропаганда социального, расового, национального,
религиозного или языкового превосходства».
5) Религиозные нормы – правила поведения, сформулированные в текстах
священных книг либо установленные религиозными организациями. По содержанию
многие из них, выступая как нормы морали, совпадают с нормами права, закрепляют
традиции и обычаи. Соблюдение религиозных норм поддерживается моральным
сознанием верующих и религиозной верой в неизбежность кары за грехи - отступление
от этих норм. Например, «Никому не воздавайте злом за зло, заботьтесь о добром
между всеми людьми... Не мстите за себя, возлюбленные, а дайте место Гневу
Божию» (Новый Завет. Послание к римлянам, гл. XII) и др.
6) Политические нормы – правила поведения, которые регулируют политическую
деятельность, отношения между гражданином и государством, между социальными
группами. Они находят отражение в законах, международных договорах, политических
принципах, моральных нормах. Например: «Народ осуществляет свою власть
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непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного
самоуправления ».
7) Эстетические нормы – закрепляют представления о прекрасном и
безобразном не только в художественном творчестве, но и в поведении людей на
производстве и в быту. Носят, как правило, конкретно-исторический характер.
Например, разработанная древнегреческим скульптором Поликлетом система
идеальных пропорций человеческого тела, ставшая нормой в эпоху Античности и
Средневековья.
Кроме того, существуют нормы общечеловеческие, национальные, классовые,
групповые, межличностные.
Нормы отличаются друг от друга степенью обязательности исполнения:
 побуждающие;
 запрещающие;
 императивные (лат. imperativus – повелительный);
 рекомендательные.
Социальные нормы выполняют в обществе следующие функции: регулируют
общий ход социализации; интегрируют личность в социальное окружение; служат
образцами, эталонами соответствующего поведения; контролируют отклоняющееся
поведение. Регулирование поведения людей социальными нормами осуществляется
тремя способами:
 дозволение;
 указание на варианты поведения, которые желательны, но не обязательны;
 предписание – указание на требуемое действие;
 запрет – указание на действия, которые не следует совершать.
В развитых обществах социальные нормы становятся все более абстрактными, не
регламентируют деятельность индивидов, оставляя им определённую меру свободы
для саморегулирования своего поведения. Но тем самым на индивида возлагается
ответственность за выполнение или невыполнение социальных норм. Они становятся
критерием и инструментом оценки человека и его деятельности. Путём ориентации на
социальные нормы индивид воспитывает в себе определённые личностные качества.

1.2.7. Система права и её основные составляющие.
Норма права. Формы права
Система права – объективное, обусловленное системой общественных
отношений, многоуровневое строение национального права, заключающееся в
разделении единых по своей социальной сущности и назначению в общественной
жизни, внутренне согласованных норм на определённые части, называемые
отраслями, подотраслями и институтами права.
Включает в себя пять основных компонентов: нормы права, институты права,
отрасли права, субинституты и подотрасли.
Отрасль права – является самым крупным элементом в системе права. Её
образует совокупность норм права, регулирующих качественно однородную группу
общественных отношений своеобразием предмета и метода правового регулирования.
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Если правовой институт регулирует вид общественных отношений, то отрасль – род
общественных отношений.
Таким образом, для деления права на отрасли используются главным образом
два критерия – предмет и метод правового регулирования. По этим критериям и
отличают одну отрасль права от другой.
Правовой институт представляет собой обособленную группу юридических норм,
регулирующих качественно однородные общественные отношения внутри одной
отрасли права или на их стыке.
Несколько близких по характеру регулирования правовых институтов образуют
подотрасль права. Например, в составе гражданского права выделяют авторское,
жилищное, патентное право, в составе финансового права выделяется подотрасль
налогового права.
Система права обладает следующими признаками:
 Объективный характер, т.е. отражает реально существующую систему
общественных отношений.
 Целостность, т.е. согласованность, непротиворечивость и взаимодействие всех
норм права.
 Дифференцированность, т.е. подразделяется на относительно самостоятельные
части – отрасли, подотрасли, институты права.
 Наличие связей между элементами системы права.
 Устойчивость и динамизм.

1.2.8. Классификации системы права
Отрасли материального и процессуального права
В системе права выделяют также отрасли материального и процессуального
права. Отрасли материального права оказывают непосредственное воздействие на
общественные отношения. Большинство отраслей относится к категории
материального права (уголовное, государственное, предпринимательское, семейное,
трудовое, и др.). Процессуальное право регулирует порядок, процедуру осуществления
прав и обязанностей сторон. В настоящее время выделяют уголовно-процессуальное,
гражданское процессуальное право, арбитражный процесс. Процессуальные нормы
существуют практически в любой отрасли, но не все из них выделяются в
самостоятельную отрасль. Ближе всего к выделению – нормы административного
процесса. Обе системы отраслей тесно связаны, хотя процессуальное обслуживает
материальное право.
Частное и публичное право
Система права включает в себя отрасли публичного и частного права. Со времени
действия римского права было принято относить к отраслям публичного права те из
них, где присутствуют интересы государства, а к частному – отрасли, где господствуют
интересы частных лиц, граждан, отдельной личности, объединений людей. К отраслям
публичного права относят: государственное, административное, финансовое,
уголовное и др., а к частному праву: гражданское, семейное, торговое, трудовое.
Частное право призвано обслуживать потребности людей, вытекающие из
имущественных и личных не имущественных отношений.
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Внутригосударственное право и международное право
Наконец, выделяют внутригосударственное (или национальное) право
и международное право.
К национальному праву принято относить совокупный массив отраслей,
регулирующие отношения внутри данного государства и отличаются своеобразием
национальных, исторических, культурных особенностей конкретного народа.
Международное же право концентрирует совокупный опыт человеческой цивилизации и
является результатом согласования воли субъектов международного общения образом
– государств.
Норма права – это общеобязательное, формально определённое правило
поведения,
гарантируемое
государством,
отражающее
уровень
свободы граждан и организаций, выступающее регулятором общественных отношений.
Все нормы права в совокупности составляют объективное право, а регулирующие
лишь определённый круг общественных отношений – отрасль права. Внутри отраслей
нормы также группируются по институтами субинститутам. Нормативность
представляет собой общеобязательность правила для неопределённо широкого круга
лиц. Формальная определённость подразумевает закрепление нормы в официальном
документе.
Правовые нормы имеют следующие признаки
Общий характер. Неконкретность адресата, не персонифицированный характер (в
отличие от правоприменительных актов). Они регулируют типичные отношения и
рассчитаны на многократное применение.
Общеобязательность. Нормы права обязательны для всех, кому они адресованы.
Конкретность содержания. Достигается простотой изложения текста нормы, а
также широким использованием общеизвестных и специальных юридических терминов.
Формальная определённость. Нормы права, как правило, фиксируются в
правовых актах государства и чётко закрепляют права и обязанности.
Микросистемность. Нормы права взаимосвязаны и, как правило, не противоречат
друг другу.

1.2.9. Классификации норм права






По юридической силе содержащего нормы акта: нормы международноправовых актов, законов, подзаконных актов (например, указов, постановлений) и
др. Юридическая сила акта позволяет выстроить определённую иерархию
правовых норм и определить, какая из них будет применяться при противоречии
норм друг другу.
По отраслям права: нормы конституционного, гражданского, жилищного,
семейного, налогового, трудового, административного, уголовного права,
экологического права и т.д.
По форме предписания: императивные (категорические) и диспозитивные.
Императивные нормы не предполагают возможность отклонения от установленных
требований, диспозитивные же допускают регулирование отношений сторонами и
применяются лишь в дополнительном (субсидиарном) порядке, когда стороны
своим соглашением не установили иное (если договором купли-продажи не
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предусмотрена рассрочка оплаты, покупатель обязан уплатить продавцу цену
переданного товара полностью).
По форме предписываемого поведения: управомочивающие, обязывающие
(предписывающие) и запрещающие. Управомочивающие нормы предоставляют
субъекту права возможность выбора: он может действовать определённым
образом или воздержаться от таких действий (осуждённый к лишению свободы
вправе получать и отправлять за счёт собственных средств письма и
телеграммы без ограничения их количества). Обязывающие нормы
устанавливают предписание субъекту сделать что-либо (каждый обязан платить
установленные налоги). Запрещающие нормы, напротив, устанавливают
недопустимость какого-либо действия (не допускается односторонний отказ от
договора, за исключением установленных законом случаев).
По кругу лиц (сфере действия): общие и специальные. Общие нормы
распространяются на всех лиц, проживающих в данной местности (стране,
регионе), специальные – на отдельные категории лиц (государственные служащие,
студенты, военные и т.п.)
По времени действия: постоянные и временные. Постоянные нормы действуют
без ограничения определённым сроком, то есть до их официальной отмены,
временные – в пределах определённого промежутка времени.
По сфере действия: общие и местные. Общие нормы распространяются на всю
территорию государства, местные действуют в отдельных территориальных
единицах.

1.2.10. Формы права. Право и закон. Нормативно-правовой акт
Форма права – это то, из чего мы черпаем знания о праве, иначе, это способ
формирования, закрепления правовых норм. Таким образом, формы права— это
источники права, которые реализуются в следующих видах: нормативных актах,
прецедентах, правовых обычаях и нормативных договорах.
Очень важным с точки зрения построения законодательства является Закон
Донецкой Народной Республики «О нормативных правовых актах», принятый
Народным Советом Донецкой Народной Республики 07 августа 2015 года
(Постановление №1-276П-НС).
Нормативно-правовой акт – это выраженный в письменной форме
официальный документ, принятый компетентными государственными органами и
содержащий нормы права.
Нормативные акты принято разделять на два вида:
Законы;
Подзаконные акты.
Высшей юридической силой по отношению ко всем другим, подзаконным актам
обладают законы.
Закон – это нормативно-правовой акт, который принимается в особом порядке
органом законодательной власти или референдумом, обладает высшей юридической
силой и регулирует наиболее важные общественные отношения.
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Нормативные правовые акты Донецкой Народной Республики имеют следующую
иерархию:
 На самой вершине находится Конституция Донецкой Народной Республики, ни один
нормативный акт, принимаемый в Республике, не может противоречить
Конституции.
 Законы Донецкой Народной Республики.
 Кодексы Донецкой Народной Республики.
 Нормативные правовые акты Народного Совета Донецкой Народной Республики.
 Нормативные правовые акты Главы Донецкой Народной Республики.
 Нормативные правовые акты Совета Министров Донецкой Народной Республики.
 Нормативные правовые акты государственных органов исполнительной власти.
 Нормативные правовые акты иных органов государственной власти Донецкой
Народной Республики, их должностных лиц.
 Нормативные правовые акты Центральной избирательной комиссии Донецкой
Народной Республики.
 Нормативные правовые акты Республиканского Центрального банка Донецкой
Народной Республики.
Нормативный правовой акт имеет безусловное преимущество перед другими
источниками права. Прежде всего, это документ официальный, исходящий от
государства. Значит, через акт выражается государственная воля. Отсюда многое
проистекает: и его общеобязательность, и гарантированность со стороны государства,
и конечно неизбежность принудительных санкций в отношении нарушителей правовых
норм, закреплённых в нормативном акте. Данный закон определяет понятие, виды и
формы нормативных правовых актов, принимаемых (издаваемых) в Донецкой
Народной Республике, устанавливает их юридическую силу и соотношения между
собой, общий порядок их подготовки, оформления, экспертизы, принятия (издания),
опубликования, вступления в силу, толкования, учёта и систематизации; основы
реализации и мониторинга право применения нормативных правовых актов; порядок
преодоления и устранения пробелов в правовом регулировании, ответственность в
сфере правотворчества и реализации нормативных правовых актов. Таким образом,
Закон Донецкой Народной Республики «О нормативно-правовых актах» является
фундаментом правоотношений, складывающихся в республике между физическими,
юридическими лицами и государством.
Нормативные акты делятся на следующие виды:
1) нормативные акты, которые и являются источниками права;
2) акты применения норм права;
3) акты толкования.
Признаками нормативно-правового акта является наличие:
1) письменной формы;
2) соответствующих форм и реквизитов (наименование органа, принявшего его,
номер, дата и т. д.);
3) наличие соответствующей юридической силы;
4) действие в пределах указанного срока;
5) действие на определённой территории;
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6) позиция в системе правовых актов, взаимосвязь с иными нормативными
актами.
Действие нормативного акта ограничивается:
1) временем – с момента его вступления в силу до прекращения его действия;
2) пространством – в зависимости от органа, принявшего его, и от юридической
силы нормативно-правового акта, возможно действие закона на территории всей
страны, на территории субъекта, принявшего его, на территории, указанной в законе;
3) кругом лиц – согласно общему правилу в круг лиц входят граждане,
иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории страны.
Прекращение действия нормативно-правового акта происходит при:
1) окончании срока его действия, если он принят на определённое в нем время;
2) принятии нового нормативно-правового акта, который автоматически
прекращает действие старого акта;
3) отмене нормативного акта органом, принявшим его.

 Контрольно-оценочный блок
ТЕСТЫ
1. Какие термины относятся к понятию «социальные нормы»?
А) мышление, речь
Б) воспитание, образование
В) предупреждение, запрет
Г) убеждение, совет
2. Дедушка учит внука: «Когда ты встречаешь на улице знакомого человека,
обязательно с ним здоровайся...». Дедушка хочет, чтобы внук вёл себя в
соответствии с …
А) правовыми обычаями
Б) правилами этикета
В) религиозными обрядами
Г) личными убеждениями
3. Проявлениями отклоняющегося поведения человека являются …
А) бродяжничество
Б) индивидуализм
В) алкоголизм
Г) эгоизм
4. Действие нормативного акта ограничивается факторами:
А) времени
Б) возраста
В) пространства
Г) территории
5. Источник права – это …
А) форма права
В) закон

Б) система права
Г) традиция

6. Признак нормативно-правового акта это …
А) письменная форма;
Б) устная форма;
В) оба утверждения верны;
Г) оба утверждения не верны.
7. К отраслям публичного права относят …
А) государственное право
Б) трудовое
В) уголовное
Г) семейное
8. К отраслям частного права относят …
А) семейное право
Б) финансовое право
В) гражданское
Г) административное
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9. Обособленная групп юридических норм, регулирующих качественно
однородные общественные отношения внутри одной отрасли права –
это …
А) норма права
Б) отрасль права
В) система права
Г) правовой казус
10. Акты, изданные на основе и во исполнение законов – это …
А) правовые обычаи
Б) законы
В) подзаконные акты
Г) кодексы
ЗАДАНИЯ НА СООТНОШЕНИЕ
1. К каждой отрасли права подобрать соответствующий ответ.
1. Отрасли публичного права
2. Отрасли частного права
А) финансовое;
В) государственное;
Д) международное;
Ж) земельное;
И) административное;

Б) уголовное;
Г) экологическое;
Е) семейное;
З) трудовое;
К) гражданское.

2. Выберите примеры социальных и правовых норм:
1. Отрасли публичного права
2. Отрасли частного права
1. Социальная норма

2. Правовая норма

А) традиция
В) обычай

Б) закон
Г) Конституция

3. Выберите признаки девиантного поведения по проявлениям:
1. Негативное девиантное
2. Позитивное девиантное
поведение
поведение
А) аскетизм;
В) наркомания;
Д) терроризм;

Б) бродяжничество;
Г) новаторство;
Е) преступность.
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Глава 1.3. Правоотношения
1.3.1. Правоотношения: содержание, элементы
Люди, взаимодействуя друг с другом, вступают в различного рода общественные
отношения: личные, религиозные и т. д. Лишь некоторые из них в силу своей
социальной значимости требуют правовой регламентации. Подвергнувшись властному
юридическому воздействию, эти общественные отношения приобретают правовую
форму, становятся правоотношениями.
Общественные отношения – это связи, которые возникают между людьми и
социальными группами в процессе их деятельности.
Правовые отношения (правоотношения) — те из них, которые регулируются
нормами права. С точки зрения права каждый участник правоотношений обладает
набором определённых прав и обязанностей, поэтому правовые отношения можно
определить как общественные отношения, возникающие на основе взаимных прав
и обязанностей участвующих в них лиц.
Правоотношение – это общественное отношение, урегулированное правовой
нормой. Правоотношения возникают между людьми, гражданами-предпринимателями,
государственными органами, предприятиями, фирмами, кооперативными и иными
организациями.
В правоотношении принято выделять:
 содержание – юридические права и обязанности участников правоотношения;
 объект – те материальные и нематериальные блага, по поводу которых
возникает правоотношение;
 субъекты – физические и юридические лица, участвующие в правоотношении.
Физические лица – это отдельные граждане государства, а также иностранные
граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории государства.
Юридическими лицами – называют учреждения, предприятия или организации,
которые выступают в качестве самостоятельных носителей юридических прав и
обязанностей. Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в установленном
порядке, иметь в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении
обособленное имущество, отвечать по своим обязательствам этим имуществом, может
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Субъектами правоотношений могут быть также государства, государственные органы,
общественные организации.

1.3.2. Особенности правоотношения
Главной особенностью правовых отношений является наличие у их участников
юридических прав и обязанностей, как правило, взаимосвязанных. Например,
молокозавод согласно договору поставляет свою продукцию магазину. По договору
поставщик обязан поставлять ее в обусловленном количестве, качестве, в
определённые сроки и т. д., а покупатель имеет право требовать исполнения всех этих
обязанностей, но и в свою очередь обязан принимать и оплачивать поставляемый
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товар. Права и обязанности участников правоотношения называются субъективными
правами и обязанностями.
Особенности правоотношения как разновидности общественных отношений
заключаются в следующем:
 с одной стороны, правоотношение складывается на основе правовых норм, а с
другой стороны, посредством правоотношений требования правовых норм
воплощаются в жизнь;
 правоотношение – это всегда конкретная индивидуализированная связь,
субъекты которого определены поимённо;
 в его рамках конкретная связь между субъектами выражается через их
субъективные права и юридические обязанности. Одно лицо является
управомоченным и имеет какое-либо право. Другое лицо обязано действовать
таким образом, чтобы обеспечить реализацию данного права. Большинство прав
в конкретных правоотношениях могут быть реализованы только действиями
другого лица. В этом и заключается суть правоотношения. Субъект не может
реализовать собственными силами предоставленное ему право и прибегает к
помощи других лиц, вступая в конкретные правоотношения;
 правоотношение – это, как правило, волевая связь. Лицо вступает в
правоотношения по своему желанию, добровольно. Однако в отдельных случаях
правоотношение может возникать и помимо воли субъектов, например
вследствие причинения вреда, другому лицу;
 правоотношение всегда порождает юридически значимые последствия и
поэтому защищается от нарушения государством. Если лицо не выполнило
своей обязанности в правоотношении, то управомоченное лицо может
обратиться в суд или иные компетентные органы за зашитой государства.
Государственные органы должны принять все необходимые меры для того,
чтобы обязанность была должным образом выполнена.
Таким образом, правоотношение – это возникающая на основе правовых норм
индивидуализированная, волевая связь физических и юридических лиц, взаимные
субъективные права и обязанности которых охраняются и защищаются принудительной
силой государства.
Правоотношение состоит из четырёх элементов:
 субъектов правоотношения;
 субъективного права;
 юридической обязанности;
 объектов правоотношения.
Субъект правоотношения – это человек и (или) организация, которые согласно
действующим нормам права могут вступать и вступают в конкретные правоотношения.
Для этого они должны обладать двумя свойствами: правоспособностью и
дееспособностью.
Поскольку правоотношения являются общественными отношениями, их
субъектами нельзя считать вещи, животных и т.д. Субъектами также не могут быть
лица, не обладающие правоспособностью и дееспособностью.
Правоспособность – это признанная государством способность обладать
правами и обязанностями. Каждый человек (физическое лицо) получает
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правоспособность в момент рождения и лишается её в момент смерти. Юридическое
лицо получает правоспособность в момент государственной регистрации и лишается
ее в момент завершения процесса ликвидации.
Дееспособность гражданина – способность субъекта своими действиями
приобретать и осуществлять гражданские права и исполнять гражданские обязанности.
По сути, она означает способность человека нести правовую ответственность за вред,
который он причинил своими действиями. В отличие от правоспособности
дееспособность предполагает наличие у человека определённого уровня психической
зрелости. Поэтому дееспособностью не обладают люди, которые не способны отвечать
за свои действия: некоторые психически нездоровые люди (если это признано судом) и
дети до определённого возраста.
Дееспособность юридических лиц возникает одновременно с правоспособностью
– с момента регистрации их устава и ограничивается уставными целями и задачами,
для достижения которых создано это юридическое лицо.
Дееспособность физических лиц связана с тем, что в правоотношение должны
вступать участники, обладающие зрелым и здравым умом, сознающие значение своих
действий. Этими свойствами не обладают дети и душевнобольные лица. Они не смогу
т сами по своему усмотрению вступать в конкретные правоотношения. По общему
правилу дееспособность физических лиц возникает в возрасте 18 лет, а в отдельных
случаях – в более ранние сроки.
Дееспособность граждан может быть ограничена. В соответствии ГК «гражданин,
который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими
средствами ставит свою семью в тяжёлое материальное положение, может быть
ограничен судом в дееспособности...».
Правоспособность и дееспособность, взятые вместе и характеризующие лицо
именно как субъект права, образуют правосубъектность. Только закон может
устанавливать и признавать особое юридическое качество – правосубъектность. Ее
невозможно произвольно установить, изменить или отменить. Правосубъектность не
зависит от воли и желания частных лиц и организаций. Она так же, как и составляющие
ее звенья – правоспособность и дееспособность, возникает, изменяется или
прекращается только с помощью закона.
Субъективное право – это установленные нормой права вид и мера возможного
поведения.
Субъективное право включает четыре правомочия:
 определённого поведения управомоченного лица;
 требования совершения определённых действий от обязанного лица;
 принудительного
осуществления
обязанностей
путём
обращения
в
компетентные органы государства;
 пользования определённым социальным благом, ценностью.
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1.3.3. Юридическая обязанность
Юридическая обязанность – это предписанные лицу и обеспеченные
возможностью государственного принуждения вид и мера должного поведения,
которым необходимо следовать в интересах управомоченного, т. е. носителя
субъективного права.
От исполнения обязанности нельзя отказаться и нельзя быть недобросовестным
при её исполнении. Любое отклонение от обозначенной в правовой норме меры будет
рассматриваться как правонарушение, и влечь нежелательные правовые последствия
для обязанного лица.
Юридическая обязанность, которая является обратной стороной субъективного
права, включает необходимость:
 совершать определённые действия или воздерживаться от них;
 реагировать на законные требования управомоченного;
 нести юридическую ответственность за неисполнение этих требований;
 не препятствовать управомоченному, пользоваться тем благом, на которое тот
имеет право.
Объекты правоотношений – материальные и духовные блага, ради которых
люди вступают в конкретные отношения: природа, предметы, произведённые
человеком, деньги, ценные бумаги и др.
Объектами правоотношений могут быть результаты интеллектуальной
деятельности, а также блага, связанные с жизнью и здоровьем человека (например, в
уголовно-правовых отношениях).
Характеристика правоотношений будет неполной, если не назвать ту роль,
которую играют в ходе их возникновения и реализации юридические факты.
Юридический факт – это конкретное жизненное обстоятельство, с которым закон
связывает возникновение, изменение и прекращение правоотношений. Юридические
факты формулируются в гипотезах правовых норм.
Юридические факты делятся на две группы:
 события;
 действия.
События – жизненные ситуации, которые происходят независимо от воли людей
(естественная смерть человека, стихийное бедствие и др.) и с наступлением которых
закон в ряде случаев связывает возникновение правоотношений (наследование,
выплата страховых сумм и т.д.).
Действия – жизненные обстоятельства, наступление которых зависит от воли и
сознания людей как будущих участников возникающих правоотношений.
Сточки зрения законности все юридические действия людей подразделяются на:
 правомерные;
 неправомерные.
В свою очередь, правомерные действия делятся на юридические акты, которые
специально совершаются людьми в целях вступления их в определённые
правоотношения (например, заключение брака, подача искового заявления в суд), и
юридические поступки, которые специально не направлены на возникновение,
изменение или прекращение правоотношений, однако влекут по закону определённые
44

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. Правовой блок. 9-11 классы

правовые последствия (например, гражданин написал письмо в газету в целях решения
экологической проблемы района, после публикации письма у гражданина появляется
право авторства на эту публикацию, хотя такой цели при написании письма он не
преследован).
Неправомерные действия – это правонарушения (в том числе уголовные
преступления), неисполнение договорного или иного обязательства, совершение
недействительной сделки, причинение вреда. Закон связывает с неправомерными
действиями наступление неблагоприятных юридических последствий.
Неправомерные действия как юридические факты можно подразделить на
преступления (как наиболее опасные деяния) и проступки (дисциплинарные,
административные и гражданско-правовые).

1.3.4. Правосознание.
Правомерное поведение и правовая культура
Во все времена общество стремилось создать образцы поведения, которые не
противоречили бы нормам права и общественной пользе.
Правосознание – это отношение
людей к праву, действующему
законодательству и юридической практике. Правосознание предполагает, с оной
стороны, знание права, представление о том, какими должны быть хорошие,
справедливые, необходимые законы, на каких принципах, идеях они должны строиться.
С другой стороны, одобрение или неодобрение вновь принятых законов. Так, Закон
Донецкой Народной Республики о запрете пропаганды фашизма вызывает
положительное отношение у тех граждан Донецкой Народной Республики, которые не
жалея жизни, встали на защиту своей республики.
Правосознание складывается из знания права, правовой идеологии, правовой
психологии и поведенческого элемента.
Значение права включает в себя знание норм Конституции Донецкой Народной
Республики, содержание наиболее важных законов, понимание сущности правовых
учений; наблюдение за деятельностью законодательных органов.
3 сентября 2016 года в Республике впервые отмечался День юриста,
согласно
Указу
Главы
Республики
А.В.Захарченко
«Об
установлении
профессионального праздника» от 02.08.2016. Глава Республики А.В.Захарченко
отметил, что именно на правоведов возлагается ответственная задача повышения
правосознания и правовой культуры жителей Республики.
В зависимости от уровня знаний, правосознание подразделяется на обыденное,
профессиональное и научное.
Правовая идеология – это отношение к правовым знаниям, их оценка с точки
зрения определённой системы ценностей. В правовых идеях воплощены
общечеловеческие личностные ценности: жизнь, честь, достоинство, свобода личности,
ее правовая безопасность и социальная защищённость, а также ценности публичного
характера: демократия, законность, правопорядок, политический и идеологический
плюрализм.
Правовая психология – это чувства, эмоции, в которых выражается отношение к
праву и законам.
45

РАЗДЕЛ I. Основы теории государства и права

Поведенческий элемент правосознания проявляется в правовых установках.
Правовая установка – это определённое психологическое состояние человека,
сформированное условиями его жизни, воспитанием, основанном на принятии
ценностей, закреплённых правом. Поэтому правовую установку можно рассматривать
как психологическую готовность личности к соблюдению права.
Формирование правового государства невозможно без соответствующего уровня
развития правовой культуры.
Правовая культура личности – это уровень знания права каждым из жителей
Республики, уважительное отношение к праву. Правовая культура личности включает в
себя правовые знания, представления и убеждения, позволяющие отличить верное и
допустимое поведение от неверного. Ведущий себя культурно человек предпочитает
лично ознакомиться с нормативным правовым актом, выбрать нужные юридические
средства и возможности и действовать сообразно правовым требованиям.
Высокий уровень правовой культуры предполагает вовлечение широких слоёв
населения
в
деятельность,
связанную
с
правом,
высокое
качество
правоприменительной деятельности. Правовая культура предполагает развитие
процесса правовой социализации, которая осуществляется не в стихийном виде, а в
управляемом процессе, т.е. процесс включения правовых норм и ценностей во
внутренний мир человека. Для реализации данных задач специалисты Сектора
посредничества и примирения ГОСТРУДа Донецкой Народной Республики с
администрациями городов и районов Донецкой Народной Республики организовали и
провели работу по разработке и подписанию Концепции «Взаимодействия
государственной инспекции по вопросам соблюдения законодательства о труде
Донецкой Народной Республики с городскими и районными государственными
администрациями Донецкой Народной Республики в решении проблем по
предупреждению возникновения коллективных трудовых споров и своевременного их
решения» с главами администраций городов и районов Донецкой Народной
Республики.
Республика, которая строит гражданское общество, заинтересовано в повышении
уровня правосознания и правовой культуры граждан Донецкой Народной Республики. А
для этого необходима достаточно продуманная система правового воспитания.
Существование права нераздельно связано с волей и сознанием людей.

 Контрольно-оценочный блок
ВОПРОСЫ
1. Дайте определение понятию «правосознание».
2. Расскажите о развитии права в Донецкой Народной Республике.
3. Что такое правовая культура?
4. Назовите показатели уровня правовой культуры общества.
5. Назовите показатели правовой культуры личности.
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ТЕСТЫ
1. Выраженный в письменной форме официальный документ принятый
компетентными органами и содержащий нормы права – это …
А) судебный прецедент
Б) правовой обычай
В) нормативно-правовой акт
Г) Конституция
2. На самой вершине иерархической лестнице законов Республики стоят:
А) Конституция ДНР
Б) Указы Главы Республики
В) Нормативно-правовые акты
Г) Решения Верховного суда ДНР
Народного Совета ДНР
3. Верны ли суждения.
1) Правовая установка – это чувства, эмоции, в которых выражается отношение к
праву и законам;
2) Правовая идеология – это отношение к правовым знаниям, их оценка с точки
зрения определённой системы ценностей.
А) оба суждения верны
Б) оба суждения неверны
В) верно только суждение А
Г) верно только суждение Б
4. Какие элементы выделяют в структуре правосознания?
А) правовая идеология и правовая
Б) правовая идеология и правовая
психология
активность
В) правомерное поведение и
Г) правовая традиция
правонарушения
5. Найдите в приведённом ниже списке основные
личностные ценности (3 правильных).
А) жизнь
Б) законность
В) правопорядок
Г) честь
Д) нравственность
Ж) свобода

общечеловеческие

6. Носителями, какого вида правосознания являются учёные-юристы?
А) обыденного
Б) философского
В) профессионального
Г) доктринального
7. Какие показатели характеризуют правовую культуру общества?
А) уровень совершенства
Б) Нормы права, правовые отношения,
законодательства, правосознания,
реализация норм права
законности и правопорядка,
развития юридической техники
В) Знание и понимание права,
Г) Законодательная деятельность
уважение права, привычка
уполномоченного органа
соблюдать закон
8. К какому понятию относится следующее определение: «Совокупность
идей, теорий, концепций, чувств, эмоций, настроений, в которых
выражаются отношения людей к праву действовавшему, действующему и
желаемому»?
А) правовая культура
Б) правовое сознание
В) правовое воспитание
Г) правовое решение
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9. Какое явление характеризуется целенаправленным, как правило, научным
либо философским осмыслением права как целостного социального
института не в отдельных его проявлениях, а в качестве самостоятельного
элемента общества?
А) правовая психология
Б) моральное сознание
В) правовая культура
Г) правовая идеология
10. Назовите одно из средств преодоления правового нигилизма в Донецкой
Народной Республике.
А) ужесточение наказаний за
Б) культивирование в обществе
правонарушения
пуританской морали
В) формирование у граждан
Г) повышение престижа юридических
уважительного отношения к закону
учреждений

Глава 1.4. Правонарушения и юридическая
ответственность
1.4.1. Правонарушения и его признаки.
Виды правонарушений
Правонарушение – это общественно опасное виновное деяние (действие или
бездействие), противоречащее нормам права и наносящее вред обществу, государству
или отдельным лицам, влекущее за собой юридическую ответственность.
Среди основных признаков правонарушения в юридической науке принято
выделять следующие:
 Правонарушение – это всегда акт, конкретный вариант поведения человека.
Оно характеризуется действием (например, хулиганство) или бездействием
(например, умышленное неисполнение должностным лицом приговора,
определения или постановления суда). Не могут считаться правонарушением
мысли, чувства, политические и религиозные воззрения, не выраженные в
действиях.
 Правонарушение – это не просто поведение, а волевое поведение человека.
Волевой характер поведения означает: действия, зависящие от воли и сознания
участников,
осуществляемые
ими
добровольно.
Нельзя
назвать
правонарушением поведение, не контролируемое сознанием, или поведение,
совершаемое в ситуации, лишающей человека выбора иного варианта
поведения, кроме противоправного.
 Правонарушение – это виновное деяние, т. е. деяние, совершая которое
индивид сознает, что действует противоправно, виновно (с умыслом или по
неосторожности), нанося своим поступком ущерб общественным интересам.
 Правонарушение – это действие противоправное, нарушающее требование
норм права. Это или нарушение запретов, или невыполнение обязанностей, или
использование права вопреки его назначению (злоупотребление правом).
Воздержание от активной реализации права правонарушения собой не
представляет. Границу противоправности устанавливает государство. Любое
правонарушение противоправно, однако, не всякое противоправное поведение –
правонарушение.
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Правонарушение – это общественно опасное деяние, так как ставит под угрозу
нормальное развитие и функционирование происходящих в рамках конкретного
общества отношений (общественная опасность — основной объективный
признак, отграничивающий правомерное поведение от противоправного).
 Правонарушение всегда порождает вредоносные последствия. Всякое
правонарушение наносит вред интересам (имущественным, социальным,
моральным, политическим и т. п.) личности, общества, государства.
Все перечисленные признаки должны действовать в системе. Отсутствие хотя бы
одного из них не позволяет рассматривать деяние как правонарушение.
Соответственно, не является правонарушением вариант поведения, хотя и
нарушающий правовые предписания, но не наносящий ущерб. Действие, хотя и
социально опасное, но осуществляемое в рамках правовых предписаний, также не
считается правонарушением, как и не относится к таковым и противоправное деяние
недееспособного лица. Юридическая наука выделяет объективные и субъективные
признаки правонарушения, которые в своей совокупности образуют его состав.
Юридический состав правонарушения — это система необходимых и вместе с тем
достаточных с точки зрения действующего законодательства для возложения
юридической ответственности признаков правонарушения. Без наличия хотя бы одного
из них лицо не может быть привлечено к ответственности, поскольку данное деяние не
будет считаться правонарушением.

1.4.2. Состав (структура) правонарушения:
Объект правонарушения — это регулируемые и охраняемые правом
общественные отношения, которым правонарушение причиняет вред. Объективная
сторона правонарушения — это конкретное внешнее проявление правонарушения,
отражающееся в таких правовых категориях, как деяние, причинённый вред и
причинная связь между ними.
Субъект правонарушения — это право- и дееспособное физическое или
юридическое лицо (организация), совершающее правонарушение.
Субъективная сторона правонарушения — это психическое отношение лица к
противоправному деянию и его последствиям, которое конкретно проявляется как цель,
мотив правонарушения и вина в его совершении.
Все правонарушения подразделяются на преступления и проступки.
Преступления — это общественно опасные виновные деяния, предусмотренные
уголовным законодательством.
Проступки — это виновные противоправные деяния, имеющие меньшую степень
опасности по сравнению с преступлением.
Проступки классифицируются применительно к отраслям права:
 административные проступки (правонарушения), т.е. деяния, наносящие ущерб
отношениям, складывающимся в сфере государственного управления
(нарушение правил дорожного движения, санитарных правил и др.);
 дисциплинарные проступки (правонарушения) т.е. нарушения трудовой,
служебной, воинской, учебной дисциплины, противоправное виновное
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неисполнение своих трудовых обязанностей, нарушающее правила внутреннего
распорядка;
 гражданские проступки (правонарушения), т.е. правонарушения, совершенные в
сфере имущественных и таких неимущественных отношений, которые
представляют для человека ценность, например, достоинство.
Самостоятельный вид правонарушений образуют действия государственных
органов, уполномоченных на издание правовых актов, когда последние противоречат
требованиям закона. Этот вид правонарушений пока не получил в юридической науке
достаточной разработки, хотя число нормативных актов, противоречащих закону,
достаточно велико.

1.4.3. Девиантное поведение: причины и профилактика
В одной из зарубежных работ по проблеме отклоняющегося поведения говорится:
«Отклонения – естественная часть социальной жизни. И осуждение, регулирование и
запрещение, моральное совершенствование не уменьшают отклонений, так как
возникают более строгие нормы поведения. Специфические отклонения могут
исчезать, а другие – появляться... исчезновение крупных преступлений поведёт к
усилению внимания к более мелким».
Что собой представляет отклоняющееся поведение? Так можно ли избавить
общество от подобных отклонений? Если да, то с помощью чего?
Поведение, которое не согласуется с нормами, не соответствует тому, чего ждёт
от человека общество, называется отклоняющимся поведением. К сожалению, мы все
чаще и чаще становимся свидетелями его проявления в человеческом обществе.
Лица, допустившие негативное отклонение от нормы, наказываются обществом,
которое применяет против них санкции, т. е. наказания за неодобряемые,
нежелательные действия. Санкции могут носить различный характер в зависимости от
тяжести проступка. Самые тяжкие отклонения в поведении – преступления.
Социальные нормы, которым люди следуют в своих действиях, придают
социальному миру регулярность и предсказуемость. Но не всегда и не все действия
индивидов соответствуют социальным ожиданиям. Люди довольно часто отклоняются
от правил, которым они обязаны руководствоваться.
Девиантное (от лат. deviatio – отклонение) отклоняющееся поведение –
социальное поведение, несоответствующее имеющейся норме или набору норм,
принятых значительной частью людей в группе или сообществе.
Основными формами девиантного поведения являются: пьянство;
наркомания; преступность; проституция; самоубийство; гомосексуализм.
Некоторые социологи проводят разграничение между девиантным и
делинквентным (лат.delinquens – совершающий проступок) (буквально – преступным)
поведением. К последнему относят нарушения норм, подпадающие под категорию
противоправного действия. При этом подчёркивается, что девиантное поведение
относительно, ибо принадлежит к моральным нормам данной группы, а делинквентное
– абсолютно, так как нарушает абсолютную норму, выраженную в юридических законах
общества.
Существуют различные объяснения причин девиантного поведения.
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Биологическое. Люди по своему биологическому складу предрасположены к
определённому типу поведения. Причём биологическая предрасположенность
человека к преступлениям отражается в его облике.
 Психологическое. Девиантное поведение является следствием психологических
качеств, черт характера, внутренних жизненных установок, направленности
личности, которые имеют отчасти врождённый характер, отчасти формируются
воспитанием и средой. В то же время сам поступок, нарушение закона может
стать результатом психологического состояния девианта.
 Социологическое. Девиантное поведение вызывается аномическим состоянием
общества (аномией), т.е. распадом существующей системы социальных
ценностей и норм, регулирующих жизнедеятельность людей. По Теории
стигматизации (от гр. stigma – угол, пятно).
Девиация определяется не поведением или конкретным поступком, а групповой
оценкой, применением другими людьми санкций в отношении тех, кого они считают
«нарушителями» установленных норм.
Выделяют первичную и вторичную
девиацию.
При первичной
девиации индивид время от времени нарушает некоторые социальные нормы. Однако
окружающие не придают этому особого значения, а он сам не считает себя
девиантом. Вторичная девиация характеризуется тем, что на человеке ставят клеймо
«девианта» и начинают с ним обращаться не так, как с обычными людьми.
Девиантное поведение может иметь как коллективный, так и индивидуальный
характер. Причём индивидуальная девиация в ряде случаев трансформируется в
коллективную. Распространение последней обычно связано с влиянием криминальной
субкультуры, носителями которой являются деклассированнные слои общества.
Категории населения, более других предрасположенные совершать девиантные
поступки, называют группами риска. К таким группам, в частности, относят
определённые слои молодёжи.
По мнению специалистов, существование в современном обществе у части людей
девиантного поведения неизбежно. Поэтому задача «полного искоренения» девиаций
сегодня не ставится. Ведь отклонения не обязательно направлены в худшую сторону.
Иногда девиантное поведение носит позитивный характер (например, национальные
герои, выдающиеся спортсмены, политические лидеры, передовики производства).
Вместе с тем необходимы меры социального воздействия на поведенческие
отклонения. И здесь намечаются два основных направления: если в отношении
преступного (делинквентного) поведения нужны жёсткие запретительные меры, то
такие девиации, как алкоголизм, наркомания, суицид, психические расстройства и др.,
требуют организации разных видов социальной помощи – открытия кризисных центров,
домов для бездомных, телефонов доверия и т. д.
Способами профилактики являются:
1. Обеспечение эффективного участия семьи. Это связано с развитием
помощи семьям, воспитывающим подростков в условиях ниже прожиточного
минимума, в условиях отсутствия одного из родителей, болезни или
продолжительного отсутствия родителей по характеру работы; защиты семей с
подростками от материальных и моральных последствий безработицы родителей
или вынужденной смены мест работы; формированием в условиях, когда многие
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семьи растерялись, потеряли чёткие представления о месте и задачах семьи в
воспитании подростков, знаний прав и обязанностей в этой сфере, способов их
осуществления, возможностей получения помощи от государственных органов,
органов местного самоуправления и общественности в случаях, когда надо
защитить права подростков или пресечь негативное влияние на них.
2. Существенное значение имеет эффективная помощь в создании жизненной
перспективы для подростков с физическими и психическими аномалиями. Поскольку
вероятность девиантного поведения у них в 4-5 раз выше, чем в среднем у
несовершеннолетних, из-за неадаптированности в нормальной среде, расширение
сети учреждений, социальной, медицинской и психологической их адаптации, как и
консультационной помощи, семье, имеющей таких подростков, относится к числу
первоочередных задач.
3. Совершенствование деятельности образовательных учреждений. Это
связано с предложениями по восстановлению роли школы в жизни подростков на
основе педагогики, диалога и сотрудничества, совместной деятельности с семьёй,
качественного повышения квалификации, культурного и нравственного уровня
педагогов и создания для них материальных условий и психологической атмосферы,
которые стимулировали бы их закрепление в школе и реализацию воспитательного
потенциала образовательного учреждения.
4. Деятельность органов, способствующих трудоустройству подростков, не
продолжающих учёбы, и их трудовой адаптации. В современных условиях особенно
важно обеспечить сохранение преимуществ в приёме на работу подростков,
особого порядка их увольнения (исключения из образовательных учреждений);
сохранение специальных должностных лиц по работе с подростками на
предприятии, а также материального и морального поощрения.
5. Деятельность учреждений, организующих досуг несовершеннолетних с
выделением специальных задач в отношении подростков из неблагополучных семей,
других групп риска. В настоящее время наиболее актуальны мероприятия, которые
должны возобновить деятельность сети клубных (культурно-воспитательных,
спортивных) учреждений для несовершеннолетних. Одновременно через
благотворительность, добровольные фонды, общественные организации. С учётом
того, что места формирования группировок несовершеннолетних по месту
жительства – это районы с особо низким уровнем культуры и возможностей досуга
молодёжи, перечисленные выше мероприятия ещё более актуализируются в
качестве социальной основы профилактики.
6.Развитие
службы
социальной
защиты
и
помощи
семье
и
несовершеннолетним. В этой связи в перечне учреждений социального обслуживания
предусматриваются территориальные центры социальной помощи семье и детям,
социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, социальные приюты, детские домаинтернаты для детей с физическим недостатками.
7.Участие добровольных фондов, общественных организаций, общественных
объединений и движений. Зарубежный опыт свидетельствует о том, что
социальная защита семьи и несовершеннолетних, поддержка и помощь детям из
групп риска в значительной степени может осуществляться (включая подготовку и
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оплату кадров социальных работников) на базе этих организаций и объединений. К
числу мер ранней профилактики относятся: обучение родителей; устройство
детей в группу продлённого дня; материальная помощь из средств социальной
службы; беседа о правах и обязанностях родителей; рассмотрение компетентными
органами материалов о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей;
направление на лечение и т.д. Выявление семей, нуждающихся в помощи, и семей, в
отношении которых необходимо принять меры воздействия в целях обеспечения
нормальной обстановки, осуществляют органы социальной защиты и помощи семье
и несовершеннолетним во взаимодействии с образовательными учреждениями и
общественными объединениями.
Таким образом, ранняя профилактика осуществляется и с помощью некоторых
запретительных и ограничительных мер (например, маркировка на изданиях СМИ,
запрет продажи алкогольных напитков детям и подросткам), а также с помощью
правовой и педагогической пропаганды.
Для профилактики (предупреждения) требуется, чтобы личность ещё не избрала
социально неприемлемый способ удовлетворения своих потребностей и, тем более,
ещё не было бы сформированной отрицательной привычки. Следовательно,
необходимо успеть предупредить, не допустить девиантный способ удовлетворения
потребности личностью на самом раннем этапе.

1.4.4. Юридическая ответственность: понятия и виды
Понятие юридической ответственности относится к виду правоотношений, где
субъектом выступает государство, а объектом – правонарушитель. Юридическая
ответственность – это меры государственного принуждения к лицу, ответственному за
противоправное деяние. Реализация всех видов юридической ответственности
происходит согласно, соответствующих норм права и санкционирована государством.
Согласно того, правовая норма, какой отрасли права была нарушена, выделяют
следующие виды юридической ответственности:
1. Конституционно-правовая
ответственность,
предусмотренная
для
государственных органов, депутатов и других должностных лиц.
2. Дисциплинарная ответственность – за нарушения трудового кодекса или
дисциплинарного устава.
3. Административная ответственность – за нарушение административного,
финансового, налогового права.
4. Уголовная ответственность – за нарушение уголовного кодекса, - самый
жёсткий вид юридической ответственности.
5. Гражданско-правовая ответственность – нарушение имущественных и
неимущественных прав физических и юридических лиц, оговорённых
в гражданском кодексе.
6. Материальная ответственность – возмещение причинённого имущественного
вреда либо вреда здоровью.
7. Семейная ответственность – за нарушение семейного кодекса, например –
лишение родительских прав.
8. Процессуальная ответственность – за нарушение правил поведения в суде.
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9. Международная ответственность – за нарушение норм международного права.
Как правило, применяется международными организациями к государствамнарушителям.
10. Иногда из административной ответственности отдельно выделяют налоговую
ответственность – за нарушение норм налогообложения или (что чаще)
неуплату налогов.

1.4.5. Принципы юридической ответственности
Принцип законности. Реализация любого вида ответственности происходит с
точным и неуклонным соблюдением соответствующего закона. Нельзя привлечь к
ответственности за действие (даже осуждаемое в обществе), которое не
предусмотрено в законодательстве.
Принцип справедливости:
 уголовное наказание не может быть назначено за проступки;
 закон не имеет обратной силы (то есть нельзя привлечь к ответственности за
нарушения, совершенные до принятия соответствующего закона);
 в идеале юридическая ответственность должна не только наказать за
нарушение, но и компенсировать причинённый ущерб;
 наказание по силе должно соответствовать правонарушению;
 правонарушитель ответственен только за собственные нарушения;
 за одно нарушение норм права, возможно, лишь одно наказание (в том смысле,
что только один раз: нельзя дважды наказать за одно и то же).
Принцип целесообразности. Каждое правонарушение должно рассматриваться
индивидуально. Нельзя всех гнать под одну гребёнку. В случае незначительного
правонарушения при отсутствии вредных последствий, возможно освобождение от
юридической ответственности. Грубо говоря, нельзя давать одно и то же наказание,
например, за убийство во время грабежа и за убийство при самозащите. Возможность
досрочного освобождения – ещё одно проявление принципа целесообразности.
Принцип неотвратимости. Любое правонарушение должно быть раскрыто, и
виновные должны понести наказание. Принцип неотвратимости – самый весомый в
юридической ответственности. Считается, что большинство преступлений и
умышленных неправомерных действий так и не было совершено из-за боязни
неотвратимого наказания. Таким образом, юридическая ответственность – это
сдерживающий фактор в поведении человека.
Принцип гуманности. Меры наказания или взыскания не должны причинять
физические страдания или унижать человеческое достоинство. Не разрешается
применение сурового наказания к беременным женщинам, несовершеннолетним,
душевнобольным и т.д.
Из всего вышеперечисленного, мы можем выделить следующие функции
юридической ответственности:
 охрана общественного порядка;
 наказание виновного;
 предупреждение правонарушений;
 штрафная функция;
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воспитательная функция;
право восстановительная функция;
организующая функция.
Юридическая ответственность отличается от моральной тем, что нарушитель
отвечает за свои поступки не только перед обществом, но и перед законом и судом, при
этом часто тот, и другой вид ответственности являются регуляторами общественного
поведения и действуют параллельно друг другу.

 Контрольно-оценочный блок
ВОПРОСЫ
1) Что такое девиантное поведение?
2) Какие объяснения причин девиантного поведения вам известны?
ТЕСТЫ
1. Отклоняющееся поведение всегда нарушает …
А) правовые нормы
Б) моральные нормы
В) социальные нормы
Г) обычаи и традиции
2. Отклоняющееся поведение представляет собой тип поведения:
А) не имеющий осознанных мотивов Б) противоречащий принятым в
и продуманных целей
обществе социальным нормам
В) всегда приводящий к
Г) несоответствующий социальному
отрицательным последствиям
статусу человека
3. Одобрение окружающими поступков человека может быть выражено в
виде формальных и неформальных санкций. К числу формальных
относится …
А) всеобщий почёт
Б) доброжелательное отношение
В) награждение грамотой
Г) всенародная слава
4. Примером негативного отклоняющегося поведения является …
А) фанатическая преданность
Б) повышенный интерес к результатам
творчеству музыкальной группы
спортивных достижений
В) алкоголизм
Г) чрезмерное увлечение
гуманитарными предметами
5. Одобрение окружающими поступков человека может быть выражено в
виде формальных и неформальных санкций. К числу неформальных
относятся …
А) похвала
Б) вручение грамоты
В) всеобщее уважение
Г) премирование
Д) вручение памятного подарка
Е) лестный отзыв
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РАЗДЕЛ II. Основы публичного права
Донецкой Народной Республики
Глава 2.1. Конституционное право Донецкой
Народной Республики
2.1.1. Конституция и Конституционный строй
Донецкой Народной Республики
Термин «конституция» происходит от латинского constitutio – «устройство»,
установление.
В юридической литературе понятие «конституция» трактуется как основной закон
государства, закрепляющий основы общественного и экономического строя данной
страны, форму правления и форму государственного устройства, правовое положение
личности, порядок организации и компетенцию органов власти и управления в центре и
на местах, организацию и основные принципы правосудия, избирательные системы.
Конституция – это первичный правовой документ государства, обладающий
высшей юридической силой по отношению ко всем другим нормативным актам,
составляющим правовую систему данной страны.
Термин «конституция» может употребляться в двух значениях. В первом случае
его толкуют как совокупность норм, содержащихся в конституционных законах. В этом
случае речь идёт о конституции как об определённом юридическом акте
(совокупности юридических актов) или о формальной – юридической конституции.
Если же термином «конституция» обозначают систему, фактически
существующую в стране, организацию и функционирование политической структуры
общества, правовое положение личности в обществе, то в этом случае речь идёт о
фактической конституции.
Часто бывает, что формальная и фактическая конституции страны не совпадают,
существенно отличаются друг от друга. Например, в Индонезии в период становления
режима «нового порядка» реальным высшим органом государственной власти и
управления были не парламент и не Народный консультативный орган, как
провозгласила Конституция Индонезии 1945 г., а структуры, созданные армией.
Естественно, расхождение между реальной и формальной конституцией быть не
должно, они должны совпадать. Иначе можно говорить о наличии фиктивной
конституции в стране.
По форме конституции подразделяются на:
 писаные, составленные в виде единого документа, построенного по
определённой схеме,
 неписаные, составленные из огромного числа парламентских законов, случаев,
судебных прецедентов (в Великобритании).
По способу изменения, внесения поправок и дополнении конституции
подразделяются на:
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жёсткие – конституции, для внесения изменений в которые установлен более
сложный порядок, чем для принятия обычных парламентских законов.
 гибкие конституции изменяются в соответствии с обычной законодательной
процедурой.
В некоторых странах конституции существуют не как единый акт, а слагаются из
нескольких конституционных законов (Испания, Финляндия).
В унитарном государстве, в отличие от федеративного, имеется одна конституция.
Основные юридические свойства современных конституций:
 учредительный характер (конституция закрепляет исходные начала
правопорядка, систему органов власти и управления, судебную систему, основы
правового статуса и др.);
 программный характер (как правило, конституции содержат программные
положения о дальнейшем развитии общества);
 идеологический характер (в конституциях закладываются основополагающие
политико-правовые идеи народа);
Конституция обладает высшей юридической силой. Если норма какого-либо
нормативного акта противоречит норме конституции, то она должна рассматриваться
как недействующая, не подлежит применению (исполнению);
 повышенная стабильность (Конституционные законы и нормы имеют
стабильный характер, постоянный в условиях конъюнктурных изменений,
происходящих в обществе. К примеру, Конституция США принята в 1789 г.,
Монако – в 1911 г., Японии – в 1946 г. Однако в ряде стран конституции меняются
часто. Это происходит в государствах с нестабильным политическим и правовым
режимом, где к власти неоднократно приходят военные. Например, в Венесуэле
за 140 лет её существования как самостоятельного государства изменилось
около 25 конституций, а в Боливии – более 20);
 юридическая база текущего законодательства (конституция – основа для
формирования обычных законов и подзаконных юридических норм);
 специфический предмет правового регулирования;
 особенный порядок разработки и принятия (например, во время принятия
Конституции Португалии избирался специальный орган – Учредительное
собрание, имеющее временный характер, т.к. было создано специально для
принятия Конституции. В Дании и Исландии для того, чтобы внести поправку
(изменение) в конституцию, необходимо провести референдум. Такой же
порядок существует в большинстве развитых стран мира);
 высокий уровень защиты со стороны государства.

2.1.2. Способы-принятия Конституции
В политической практике известны следующие способы принятия конституций.
Конституция США была разработана Учредительным собранием, а затем
ратифицирована конституционными конвентами штатов. Во Франции проект
Конституции выработан конституционным комитетом и затем одобрен путём
референдума. Конституции Италии и Индии разработаны и окончательно одобрены
Учредительными собраниями. Некоторые конституции (Греции, 1975 г., Испании, 1978
57

РАЗДЕЛ II. Основы публичного права Донецкой Народной Республики

г.) были выработаны парламентами и вынесены на референдум. Недемократичным
способом разработки и принятия конституций является октроирование т.е.
осуществление всех процедур, связанных с введением конституции, односторонним
актом исполнительной власти – монархом или президентом.
Конституция Донецкой Народной Республики определяет основы общественного и
экономического строя Республики, закрепляет форму правления, государственного и
территориального устройства, регулирует отношения между личностью и государством,
определяет правовое положение личности, принципы, порядок организации и
компетенцию органов законодательной, исполнительной и судебной власти и
управления в центре и на местах, основные принципы правосудия и избирательной
системы, определяет государственную символику Донецкой Народной Республики,
включает нормы, регулирующие порядок действия
Конституции Донецкой Народной Республики имеет следующую структуру и
содержит порядок внесения в неё изменений:
Преамбула – вводная часть Конституции, в концентрированной форме
излагающая цели и задачи конституции, условия, обстоятельства и мотивы,
послужившие поводом для её принятия.
Форма правления – это структура и правовое положение высших органов
государственной власти (глава государства, парламент, правительство), также
установленный порядок взаимоотношений между ними. Характеристика, формы
правления зависит от системы организации верховной государственной власти.
Главным определяющим признаком формы правления является правовой статус главы
государства (выборный и сменяемый в республике, наследственный в монархических
государствах).
Для современных государств характерны следующие формы правления:
монархия, как правило, конституционная (парламентская), например Великобритания,
Испания, Швеция, Бельгия, Япония и республика – парламентарная (например, Италия,
ФРГ, Швейцария, Финляндия, Индия) или президентская (например, США, Бразилия,
Франция, Мексика, Аргентина).
Государственное устройство – способ территориальной организации
государства или государств, образующих союз. Определяет внутреннее строение
государства, деление его на составные части (территории) и принципы их
взаимоотношения между собой. По государственному устройству государства
разделяются на:
 унитарные (единые государственные образования), единая территория
государства подразделяется на административно-территориальные единицы
(области, округа, районы, департаменты и др.), имеется одна конституция, один
высший представительны» орган власти, одно правительство. В отдельных
случаях в состав унитарного государства могут входить одна или несколько
территориальных единиц, организации пользующихся особым статусом
автономных государственных образований (например, Франция, Литва);
 федеративные (франц. Federation – объединение, союз) – союзные государства,
состоящие из юридически относительно самостоятельных государственных
образований – штатов, земель, провинций, кантонов и т.д.; такие
государственные
образования
имеют
собственное
административно58
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территориальное деление. В отличии от унитарного, федеративное
государственное устройство предполагает две системы высших органов власти –
федеральные органы и соответствующие органы членов федерации (например,
США, Германия);
конфедерация – союз независимых государств, имеющих собственные органы
государственной власти и управления; объединяют и координируют свои
действия в определённых целях (военных, внешнеполитических и т.д. (например
Швейцарская конфедерация).

2.1.3. Государственное устройство
Донецкой Народной Республики
7 апреля 2014 года в Донецке была провозглашена Декларация о суверенитете
ДНР и Акт о государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики. 11
мая на территории Донецкой Народной Республики пришёл референдум, в ходе
которого граждане Республики выразили своё отношение к поддержке суверенитета
ДНР: явка достигла 74,87%, государственный суверенитет поддержали 89,7%
проголосовавших.
Весной 2014 года был сформирован Верховный Совет, в состав которого вошли
представители городов и районов ДНР, начали формироваться министерства и
ведомства.
Конституция Донецкой Народной Республики 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 её народ. Народ
осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной
власти и органы местного самоуправления.
Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и
свободные выборы. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Социальная политика Донецкой Народной Республики направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, народное
благосостояние,
доступность основных материальных
и
духовных благ.
Государственная власть в стране осуществляется на основе разделения её на
законодательную, исполнительную и судебную.
Государственную власть в Донецкой Народной Республике осуществляют Глава
Донецкой Народной Республики, Народный Совет Донецкой Народной Республики —
парламент Донецкой Народной Республики, Совет Министров Донецкой Народной
Республики.
Форма правления – парламентская республика.
Высшим органом законодательной власти является Народный Совет Донецкой
Народной Республики. Депутатами двух прошедших в парламент партий
сформировано две фракции. Александр Владимирович Захарченко 4 ноября 2014 года
принял присягу Главы Донецкой Народной Республики. Также он является
руководителем исполнительной ветви власти – Совета Министров ДНР. Структура и
состав правительства определяются Главой Республики.
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Высшая судебная власть принадлежит Верховному суду, в ведении которого
находятся системы общего (уголовного, гражданского и административного)
производства и арбитражного (хозяйственного) правосудия.
Государственные администрации территориальных единиц ДНР (городов и
районов) являются составляющими системы исполнительной власти. Председателем
Народного Совета является Денис Пушилин. Состав Народного Совета – 100
депутатов. В Народном Совете ДНР две фракции: «Донецкая республика» – 68
человек, «Свободный Донбасс» – 32 человека. Постоянно работают 16 комитетов.
Политический режим – совокупность методов и приёмов осуществления
государственной власти, характеризующая обстановку в стране. Известны:
авторитарный, тоталитарный и демократический режимы.
Конституционное устройство основывается на принципе приоритета прав и свобод
человека и гражданина.
Государство, согласно Конституции ДНР, ответственно перед человеком
обществом за свою деятельность. Народ осуществляет государственную власть
непосредственно, а также через систему государственных органов. Никакая часть
народа, никакая политическая партия и др. не могут присвоить право осуществлять
государственную власть.

2.1.4. Законодательный процесс
Законодательный процесс – упорядоченный процесс принятия законов,
состоящий из ряда последовательных, логически завершённых этапов от разработки
законопроекта до введения его в действие в качестве закона. Может пониматься как
процессуальный аспект законотворчества или, в широком толковании термина,
совпадать с этим понятием, обозначая деятельность по подготовке и принятию законов.
Конституция Донецкой Народной Республики предусматривает следующий
порядок принятия законов
Статья 72
1. Право законодательной инициативы в Народном Совете Донецкой Народной
Республики принадлежит Главе Донецкой Народной Республики, депутатам
Народного Совета Донецкой Народной Республики, его комитетам и комиссиям,
представительным органам местного самоуправления, образованным на
территории Донецкой Народной Республики. Право законодательной инициативы
также принадлежит Верховному Суду Донецкой Народной Республики и
Генеральному прокурору Донецкой Народной Республики по вопросам их ведения
2. Проекты законов, внесённые в Народный Совет Донецкой Народной Республики
Главой Донецкой Народной Республики, рассматриваются по его предложению в
первоочередном порядке.
3. Законопроекты о введении или об отмене налогов, освобождении от их уплаты,
изменении финансовых обязательств Донецкой Народной Республики, другие
законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счёт средств
бюджета Донецкой Народной Республики, рассматриваются по представлению
Главы Донецкой Народной Республики или при наличии заключения Главы
Донецкой Народной Республики. Данное заключение представляется в Народный
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2.

3.

4.

Совет Донецкой Народной Республики не позднее одного месяца со дня
поступления законопроекта Главе Донецкой Народной Республики.
Законопроекты рассматриваются Народным Советом Донецкой Народной
Республики в двух чтениях. Решение о принятии или отклонении проекта закона,
а также о принятии закона оформляется постановлением Народного Совета
Донецкой Народной Республики.
Статья 73
Принятый закон Донецкой Народной Республики в течение пяти дней
направляется Главе Донецкой Народной Республики для подписания и
обнародования.
Глава Донецкой Народной Республики в течение четырнадцати дней со дня
поступления закона Донецкой Народной Республики подписывает закон
Донецкой Народной Республики и обнародует его в порядке, установленном
законом Донецкой Народной Республики.
Если Глава Донецкой Народной Республики в течение четырнадцати дней со дня
поступления закона отклонит его, Народный Совет Донецкой Народной
Республики в установленном порядке вновь рассматривает данный закон. Если
при повторном рассмотрении закон будет одобрен в ранее принятой редакции не
менее чем двумя третями голосов от установленного числа депутатов, он
подлежит подписанию Главой Донецкой Народной Республики в течение семи
дней и обнародованию.
Закон Донецкой Народной Республики вступает в силу со дня его официального
опубликования, если иное не предусмотрено в самом законе.

 Контрольно-оценочный блок
ВОПРОСЫ
1. С какими событиями связано провозглашение Донецкой Народной Республики в
2014 году?
2. Как называется Основной Закон ДНР?
3. Какое значение для государственности ДНР имеет принятие Конституции
Донецкой Народной Республики?
4. Что обозначает термин «конституция»?
5. Кем и когда была принята Конституция ДНР?
6. Каким государством по форме правления является Донецкая Народная
Республика?
7. Что представляет собой ДНР по форме государственного устройства?
8. Что обозначает понятие «демократия»?
9. Какие существуют виды демократии?
10. Назовите виды прямой демократии.
11. Что означает «суверенное и независимое государство»
12. Как следует понимать выражение «социальное государство»?
13. Какие государственные символы имеет Донецкая Народная Республика?
14. Что такое политическое многообразие?
15. Кто является источником власти в Донецкой Народной Республике?
16. Кто является высшей ценностью в ДНР?
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17. На какой основе осуществляется государственная власть в Донецкой Народной
Республике?
18. Кому принадлежит право законодательной инициативы в Народном Совете
ДНР?
ТЕСТЫ
1. Законы Донецкой Народной Республики принимаются …
А) половиной состава Народного
Б) 2/3 от конституционного
Совета плюс один голос
большинства депутатов Народного
Совета
В) большинством голосов от
Г) всем составом Народного Совета
установленного числа депутатов
ДНР
2. Законопроекты рассматриваются Народным Советом ДНР …
А) в двух чтениях
Б) принимаются без обсуждений
В) в трёх чтениях
Г)
существует
другой
порядок
рассмотрения законопроектов
3. Принятый закон направляется Главе ДНР для подписания …
А) в день принятия закона
Б) в течение 7 дней
В) в течение 5 дней
Г) в течение 10 дней
4. Донецкая Народная Республика по форме правления является …
А) президентской республикой
Б) президентско-парламентской
республикой
В) парламентской республикой
Г) парламентско-президентской
республикой
5. Донецкая Народная Республика по форме государственного устройства
является …
А) империей
Б) конфедерацией
В) федерацией
Г) унитарным государством
6. Правом принимать законы в ДНР обладают …
А) Народный совет ДНР
Б) Совет Министров ДНР
В) Генеральная прокуратура ДНР
Г) Верховный Суд ДНР
7. Конституция ДНР принята:
А) 28 июня 2015 года
В) 14 мая 2014 года

Б) 26 июня 1996 года
Г) 24 августа 1996 года

8. Право законодательной
инициативы в
Народном Совете
ДНР
принадлежит …
А) Главе ДНР
Б) депутатам Народного Совета ДНР
В) представительным органам
Г) Верховному Суду ДНР
местного самоуправления
9. Конституция ДНР имеет высшую юридическую силу. Законы и иные
нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции и
должны …
А) не противоречить ей
Б) не противоречить ранее принятым
законам
В) не противоречить указам главы
Г) соответствовать ей
ДНР
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10. Конституция ДНР не может быть изменена, если изменения
предполагают …
А) принятие новых государственных Б) замену столицы государства
символов
В) изменение основ
Г) изменение системы высших органов
конституционного строя государства государства
11. Основными частями в структуре Конституции ДНР являются …
А) разделы
Б) параграфы
В) главы
Г) поправки
12. Высшая юридическая сила конституции означает …
(выберете наиболее правильный и полный ответ)
А) обязательное ее исполнение
Б) регулирование отношений высших
всеми гражданами, должностными
органов государства
лицами, общественными
объединениями, юридическими
лицами, иностранцами,
проживающими в ДНР, другими
лицами, находящимися на ее
территории
В) обязательное соответствие ей
Г) соответствие ей решений судебных
других правовых актов
органов

Глава 2.2. Основные права, свободы и
обязанности граждан ДНР
2.2.1. Гражданин ДНР, его права и обязанности
В юридической литературе под гражданством понимается правовая
принадлежность лица к данному государству, т.е. признание государством этого лица в
качестве полноправного субъекта конституционно-правовых отношений. В Донецкой
Народной Республике в настоящее время Закон о гражданстве пока не принят,
проект этого Закона обсуждается.
Государство гарантирует гражданам защиту их конституционных прав, свобод во
время их пребывания на своей территории, защиту и покровительство за рубежом.
Статья 3 Конституции Донецкой Народной Республики гласит, что «Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность Донецкой
Народной Республики, её государственных органов и должностных лиц».
Путь человечества к современному пониманию прав человека был длительным и
напряжённым. Изначально права человека существовали в виде моральных норм.
Такие права существуют и сегодня. Они важны для человека, но не относятся к
правовым нормам и законам.
Законы, которые появились одновременно с возникновением государства,
сделали права человека пониманием юридическим. Однако в давние времена права
человека были очень ограниченными, узкими. Законами закреплялось неравенство
людей по социальному, имущественному, религиозному, национальному и другим
признакам. Такое неравенство делало невозможным реализацию прав и свобод людей.
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Но с дальнейшим развитием общества, особенно во времена великих революций 17-18
веков, распространилась идея о том, что люди от рождения свободны и равноправны,
Великая Французская революция совершилась под лозунгом: «Свобода! Равенство!
Братство!»
Современное понимание прав человека сформировалось после Второй мировой
войны. После разгрома фашизма государства, которые победили во Второй мировой
войне, ради укрепления мира и безопасности, развития сотрудничества между
странами образовали в 1945 году ООН. А в 1948 году Генеральная Ассамблея
утвердила один из самых важных документов в истории человечества – Всеобщую
декларацию прав человека.
Среди большого количества документов, закрепляющих права человека есть
наиболее важные:
1. Устав ООН (Сан-Франциско,1945 г.).
2. Всеобщая декларация прав человека (ООН,1948 г.).
3. Европейская конвенция по защите прав человека и основных свобод
(Рим,1950 г.).
4. Европейская социальная хартия (Турин 1961г.).
5. Международный пакт о гражданских и политических правах (ООН,1966г.).
6. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
(ООН,1966г.).
7. Конвенция о правах ребёнка (1989г.).
Особое значение среди всех документов, декларирующих права человека, имеет
«Всеобщая декларация прав человека» принята 10 декабря 1948 года.
Кроме международных документов в области прав человека, существует и
внутреннее законодательство, закрепляющее и защищающее права и свободы
человека и гражданина. Наиболее важным нормативно-правовым актом является
Конституция ДНР. Конституция ДНР уделяет особое внимание правам, свободам и
обязанностям человека и гражданина. Это закономерно, ведь права и свободы
человека и гражданина являются общепризнанной высшей социальной ценностью.
Свобода человека является исходным понятием в системе прав человека и
гражданина. Принято различать естественные права человека, т.е. те, которые связаны
с самим его существованием и развитием, а так же приобретённые права, которые
характеризуют в основном социально-политический статус человека и гражданина.
Всеобщая Декларация прав человека обозначила гражданские, политические,
социальные, экономические и культурные права, которые принадлежат каждому
человеку. Поскольку Конституция ДНР в области прав человека базируется на
принципах декларации, естественно, что и в Конституции ДНР права человека
разделены на группы по отраслевым принципам сообразно декларации.
Права человека являются исходными, они присущи всем людям от рождения
независимо от того, являются они гражданами государства, в котором живут, или нет. К
их числу относится право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, право на
частную жизнь и другие права, которые создают условия для самоопределения,
самореализации личности, обеспечение её независимости. Права гражданина
включают в себя те права, которые закрепляются за лицом в силу его гражданства.
Глава 2 Конституции Донецкой Народной Республики «Защита прав и свобод
человека и гражданина» провозглашает, что в Донецкой Народной Республики
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признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с
Конституцией ДНР Государство в то же время имеет право требовать от гражданина
обязанности и устанавливать меры юридической ответственности за их невыполнение.

2.2.2. Воинская обязанность гражданина ДНР.
Альтернативная военная служба
Постановлением Народного Совета ДНР был принят Закон о воинской обязанности
и военной службе
Воинская обязанность гражданина ДНР включает:
1. Воинский учет;
2. Обязательную подготовку к военной службе;
3. Призыв на военную службу;
4. Прохождение военной службы по призыву;
5. Пребывание в запасе;
6. Призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период
пребывания в запасе.
Закон предусматривает, что граждане вправе исполнять конституционный долг по
защите Отечества путем добровольного поступления на военную службу в порядке,
установленным настоящим Законом.
Закон дает разъяснение, что считать военной службой и поясняет статус
военнослужащего, а также устанавливает обязанности должностных лиц органов
государственной власти и организации по обеспечению исполнения гражданами
воинской обязанности.
Нарушение правил воинского учета, неявка по вызовам в военный комиссариат
без уважительной причины влекут за собой привлечение к ответственности.
Статья 14 Конституции ДНР гласит, что военно-патриотическое воспитание
граждан, предусматривает обязанность органов исполнительной власти совместно с
Министерством обороны ДНР систематически
проводить работу по военнопатриотическому воспитанию граждан
На военную службу призываются граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27
лет. Призыв граждан на военную службу осуществляется на основании Указов Главы
Донецкой Народной Республики, не имеющих права на освобождение или отсрочку от
призыва.
Срок военной службы по призыву составляет 12 месяцев. Граждане, поступившие
на военную службу по контракту, проходят её в срок, указанный в контракте.
А как быть в том случае, если человек не может служить по состоянию здоровья?
Закон предусматривает отсрочку от призыва на военную службу.
Правовое положение военнослужащих определяются Законом «О статусе
военнослужащих».
А как быть в том случае, если несение военной службы противоречит убеждениям
или вероисповеданию гражданина?
Статья 52 Конституции Донецкой Народной Республики предоставляет право
гражданину на замену военной службы альтернативной гражданской службой. Это
особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства,
осуществляемой гражданами взамен военной службы по призыву.
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2.2.3. Право на образование
Будущее каждой нации и государства зависит от уровня развития образования и
науки. Образование – основа интеллектуального, культурного, духовного, социального,
экономического развития общества и государства. Поэтому право на образование
играет важную роль среди других прав и свобод человека и гражданина.
Целью образования Донецкой Народной Республики есть всеобщее развитие
человека как личности и высокой ценности общества, развитие её талантов,
умственных и физических способностей, воспитание высоких моральных качеств,
формирование граждан, способных к осознанному выбору, обогащения на этой основе
интеллектуального, творческого, культурного потенциала народа, повышения
основного уровня народа, обеспечения народного господства квалифицированным
специалистам.
Граждане Донецкой Народной Республики имеют право на бесплатное обучение
во всех государственных обучающих заведениях независимо от положения,
национальности, социального и материального положения.
Руководством Донецкой Народной Республики
создано Министерство
образования и науки, целью которого является обеспечение формирования и
реализация государственной политики в сфере образования и науки.
В соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании»,
отношения в сфере образования регулируются Конституцией Донецкой Народной
Республики, собственно самим Законом «Об образовании», а также другими законами,
иными нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики,
содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования.
14 августа 2014 года на должность Министра образования и науки был назначен
Игорь Владимирович Костенок. 5 мая 2015 года на эту должность была назначена
Лариса Петровна Полякова.
Образование в Донецкой Народной Республике
Система образования Донецкой Народной Республике была построена в сложных
условиях и прошла ряд трудных этапов становления. Однако сейчас выстроенная с
помощью российских коллег из Министерства образования РФ система получения
образования является одной из самых конкурентных и качественных в мире. Это
подтверждается признание школьных аттестатов и дипломов, выданных учреждениями
образования Донецкой Народной Республики в России, Северной Корее.
Приднестровье, Никарагуа, Венесуэле, Сирии и других развитых странах. Более того
ряд граждан Украины рассчитывают поступить в ВУЗ Донецкой Народной Республики с
целью получить образование согласно российских стандартов. Закон об образовании
принят постановлением Народного Совета 19.06.2015года.






Система образования Донецкой Народной Республики
дошкольное образование (ясли и детские сады);
школьное образование (школы и гимназии);
высшие учебные заведения (профессионально-технические училища, колледжи,
университеты, академии);
профессионально-техническое образование;
последипломное образование;
66

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. Правовой блок. 9-11 классы





аспирантура;
докторантура;
самообразование.
На данный момент в Донецкой Народной Республике действует более тысячи
детских садов и школ, а также больше сотни колледжей и ПТУ. Особую гордость
Республики составляют 16 университетов Донецкой Республики.
Общее образование (первый уровень образования) – непрофессиональное и
неспециальное образование. В настоящее время, к общему образованию в широком
смысле принято относить следующие составляющие: дошкольное, начальное общее,
основное общее, среднее общее и дополнительное образование детей.
Право на образование – одно из прав человека «второго поколения» (социальноэкономических и культурных; аспект недискриминации может рассматриваться также
как гражданское право первого поколения).
Комитетом ООН по экономическим, социальным и культурным правам
выделяются четыре основные характеристики права на образование:
 наличие
 доступность (недискриминация, физическая и экономическая доступность)
 приемлемость и адаптируемость образования
 «право на образование может осуществляться лишь при наличии у
преподавателей и учащихся академической свободы».

 Контрольно-оценочный блок
ВОПРОСЫ
1. Представьте, что вам предложили создать законы для нашего государства ДНР.
Перечисли три права, которые, по твоему мнению, должны быть гарантированы
каждому человеку в новой стране. Сравните с выбором других. Совместно
определите десять прав, являющихся наиболее важными по общему мнению.
2. Каким образом обеспечивается защита прав ребенка в ДНР?
3. Почему для нормальной жизни общества необходимо, чтобы все люди не только
имели права, но и исполняли обязанности?
4. Что такое природные права?
5. Чем отличаются права человека от прав гражданина?
6. Всеобщая декларация прав человека была принята ?
7. Конвенция о правах ребенка была принята?
8. Кто может быть членом политической партии?
9. Почему военная служба приоритетна по сравнению с другими видами
государственной службы?
10. Дайте определение воинского учета и расскажите, как он организуется.
11. По каким уважительным причинам гражданин может не явиться по повестке
военного комиссариата?
12. Что включает в себя обязательная подготовка граждан к военной службе?
13. Каким законом определены права и свободы военнослужащих
14. Что такое природные права?
15. Какое наиболее важное личное право?
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ТЕСТЫ
1. Право на жизнь относится к правам …
А) социальным
Б) политическим
В) личным
Г) культурным
Д) экономическим
2. Работающие имеют право на забастовку для защиты своих :
А) экономических и социальных Б) политических и экономических
интересов
интересов
В) личных прав
Г) социальных и культурных прав
Д) правильно все перечисленное
3. Каждому, кто на законных действиях находится на территории ДНР,
свободный выбор места жительства …
А) гарантируется
Б) не запрещается
В) разрешается
Г) запрещается
Д) предлагается
4. Если исполнение воинской обязанности противоречит религиозным
убеждениям гражданина, исполнение такой обязанности …
А) является обязательной
Б) является не обязательной
В) должно быть заменено
Г) осуществляется по решению суда
альтернативой (невоенной) службой
Д) осуществляется по решению военного комиссариата соответствующего
района
5. Право на объединение в политические партии имеют …
А) все проживающие в ДНР
Б) только граждане ДНР
В) граждане ДНР и иностранцы
Г) все проживающие в ДНР, кроме лиц,
Д) граждане, иностранцы и
имеющих статус беженцы
апатриды
6. В каком возрасте призываются мужчины на военную службу в ДНР?
А) от 16 до 18 лет
Б) от 18 до 27 лет
В) от 28 до 32 лет
7. Кто из граждан освобожден от призыва на военную службу?
А) признанные не годными по Б) по личному желанию граждан
состоянию здоровья
В) по просьбе родственников
8. В каком году был принят Закон о воинской обязанности и военной службе
в Донецкой Народной Республике?
А) 2014
Б) 2015
В) 2016
9. Уклонившийся
от
исполнения
воинской
обязанности
считается
гражданин …
А) не явившийся по вызову
Б) явившийся по вызову военного
военного комиссариата в указанный комиссариата без необходимых
срок без уважительной причины
документов
В) не явившийся по вызову военного комиссариата в указанный срок, даже
имея уважительную причину
10. Граждане ДНР проходят военную службу:
А) по призыву и в добровольном Б) только в добровольном порядке
порядке (по контракту)
В) только по призыву
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11. Что такое оборона Донецкой Народной Республики?
А) военные законы
Б) система мер по обеспечению
В) система мер по обеспечению готовности государства к нападению
готовности к защите от нападения
на противника
12. Как называются люди, находящиеся на военной службе?
А) военнообязанными
Б) призывниками
В) военнослужащими
13. Что представляет собой военная служба?
А) служба имеющая приоритет
Б) особый вид государственной
перед другими видами
службы граждан Донецкой Народной
государственной службы
Республики
В) особый вид общественной
работы граждан Донецкой Народной
Республики
14. Как называют человека, состоящего на воинском учете, до момента
отправки его со сборного пункта к месту прохождения военной службы?
А) гражданами
Б) военнообязанными
В) призывниками
15. Кто является Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами
Донецкой Народной Республики?
А) Захарченко А.В.
Б) Пушилин Д.В.
В) Басурин Э.А.

Глава 2.3. Социальная политика государства
2.3.1. Сущность и принципы социальной защиты
Социальной защита населения на современном этапе является важнейшим и
приоритетным направлением социальной политики Донецкой Народной Республики,
являясь системой принципов, методов, законодательно установленных государством
социальных гарантий, мероприятий и учреждений, обеспечивающих предоставление
оптимальных условий жизни, удовлетворение потребностей, поддержание
жизнеобеспечения и деятельного существования личности, различных социальных
категорий и групп; совокупностью мер, действий, средств государства и общества,
направленных против ситуаций риска в нормальной жизни граждан.
Социальная защита – политика государства, направленная на обеспечение
социальных, экономических, политических и других прав и гарантий человека
независимо от его пола, национальности, возраста, места жительства и других
обстоятельств.
Социальная защита населения в широком смысле слова – это совокупность
социально-экономических мероприятий, проводимых государством и обществом и
обеспечивающих предоставление оптимальных условий жизни, удовлетворение
потребностей, поддержание жизнеобеспечения и деятельного существования личности
различным социальным категориям и группам, а также совокупность мер,
направленных против ситуаций риска в нормальной жизни граждан, таких как болезнь,
безработица, старость, смерть кормильца. Она представляет комплекс мер по
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обеспечению гарантированного государством минимального уровня материальной
поддержки социально уязвимых слоев населения в период экономических
преобразований. Система социальной защиты населения на современном этапе
включает в себя:
 социальное обеспечение;
 социальное страхование;
 социальную поддержку (помощь)
Осуществляется социальная защита граждан за счет республиканского и местных
бюджетов, специально создаваемых фондов социальной поддержки населения,
негосударственных фондов.
Основными принципами социальной защиты населения являются гуманность,
социальная справедливость, адресность, комплексность, обеспечение прав и свобод
личности.
Основные цели социальной защиты населения сводятся к следующим:
1) избавление от абсолютной нищеты, когда среднедушевой совокупный доход
семьи ниже прожиточного минимума;
2) оказание материальной помощи населению в экстремальных условиях;
3) содействие адаптации социально уязвимых групп населения к условиям
рыночной экономики.
Одним из элементов социальной защиты населения в кризисных условиях
перехода к рыночным отношениям является социальная помощь, обеспечение в
денежной или натуральной форме, в виде услуг или льгот, предоставляемых с учетом
социальных гарантий, законодательно установленных государством; совокупность
социальных услуг, медикосоциальная, социально-экономическая, социально-бытовая,
социально-психологическая, социально-педагогическая и иная поддержка человека со
стороны государственных и негосударственных структур в период его кризисного
состояния, в сложных жизненных ситуациях.
Оказание государственной социальной помощи осуществляется в следующих
видах:
1) денежные выплаты (социальные пособия, субсидии, компенсации и другие
выплаты);
2) натуральная помощь (топливо, продукты питания, одежда, обувь, медикаменты
и другие виды натуральной помощи).
Социальная помощь выполняет функцию вспомоществования по бедности
отдельным группам населения в экстремальных условиях; носит характер
периодических и единовременных денежных доплат к пенсиям и пособиям,
натуральных выдач и услуг в целях нейтрализации критических жизненных ситуаций,
неблагоприятных экономических условий. Социальная помощь (поддержка)
осуществляется за счет местных органов власти, предприятий (организаций),
внебюджетных и благотворительных фондов в целях оказания адресной,
дифференцированной помощи нуждающимся.
Социальное обеспечение – это система создаваемых государством правовых,
экономических и организационных мер, которые направлены на компенсацию или
минимизацию последствий изменения материального и(или) социального положения
граждан, а в случаях, предусмотренных законодательством, иных категорий
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физических лиц вследствие наступления обстоятельств, признаваемых государством
социально значимыми (страховые риски).
Социальное страхование – часть государственной системы социальной защиты
населения, спецификой которой является страхование работающих граждан от
возможного изменения материального и (или) социального положения, в том числе по
не зависящим от них обстоятельствам.
Обязательное социальное страхование представляет собой систему создаваемых
государством правовых, экономических, организационных мер направленных на
компенсацию или минимизацию последствий изменения материального и (или)
социального положения работающих граждан, а в случаях, предусмотренных
законодательством, иных категорий граждан вследствие признания их безработными,
трудового увечья или профессионального заболевания, инвалидности, болезни,
травмы, беременности и родов, потери кормильца, а также наступления старости,
необходимости получения медицинской помощи, санаторно-курортного лечения и
наступления иных установленных страховых рисков, подлежащих обязательному
социальному страхованию.

2.3.2. Принципы государственной социальной политики
Социальная политика – это сфера практического осуществления важнейшей
функции государства по созданию условий, обеспечивающих каждому члену общества
реализацию его потребностей с учетом одобряемой обществом системы ценностей, а
потому в центре социальной политики всегда находится человек, который
одновременно выступает как ее цель, предмет и субъект.
Социальная политика представляет собой часть общей политики государства,
которая касается отношений между социальными группами, между обществом в целом
и его членами, связанных с изменениями в социальной структуре, ростом
благосостояния граждан, улучшением их жизни, удовлетворением их материальных и
духовных потребностей, совершенствованием образа жизни.
Социальная политика осуществляется через систему мер, на этику и мораль,
включая (формирование и определение места последней в жизни отдельных членов
общества (индивидов, семьи, групп, слоев и т. д.); на общественный и личный быт
членов общества, в том числе государственное регулирование материальной и
культурной среды, в которой происходит удовлетворение потребностей человека в
пище, одежде, жилище, отдыхе, развлечении, поддержании здоровья; на социальнопсихологические особенности различных типов личностей, социальных групп, слоев и
т.д.
Социальная политика современного государства – это комплекс социальноэкономических мер государства, предприятий, организаций, направленных на
ослабление неравенства в распределении доходов и имущества; защиту населения от
безработицы, повышения цен, обесценивания трудовых сбережений и др.
Основные направления социальной политики – защита населения от повышения
цен с использованием различных форм компенсаций и проведение индексации;
помощь наиболее малоимущим семьям и безработным; социальное страхование,
установление минимальной заработной платы для работающих; обеспечение
преимущественно за счет государства развития образования, здравоохранения, защита
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окружающей среды; оказание помощи в получении гражданами квалификации,
регламентация процесса трудовой деятельности (продолжительности рабочего дня,
предоставления оплачиваемых отпусков, создание профсоюзов и т. д.).
Основными принципами социальной политики являются оптимальное
сочетание социальной справедливости и эффективности; учет жизненно необходимых
социальных стандартов, согласно Конституции страны, при формировании бюджетов
разных уровней, четкое разграничение ответственности за их выполнение между
различными ветвями власти и др.
Проблема социальной защиты населения по-разному решается в рамках
определенной социально-экономической формации, конкретной страны.
Чтобы обеспечить такую защиту, государство, прежде всего, должно в
законодательном порядке установить основные социальные гарантии, механизм их
реализации и функции предоставления социальной поддержки.
Социальную защиту населения обеспечивают также предприятия (или
предприниматели) и сами наемные работники через свои профсоюзные организации.
Формой реализации государственной политики занятости на всех уровнях
управления являются местные (городские, районные) программы.
В настоящее время перед разработчиками программ всех уровней остро стоит
проблема увязки показателей движения рабочих мест и рабочей силы, используемых в
программах с учетом параметров важнейших отраслевых, межотраслевых,
региональных и межрегиональных программ.

2.3.3. Формы социальной поддержки и защиты населения
В состав предоставляемого гражданам из числа категорий набора социальных
услуг включаются следующие социальные услуги:
1) дополнительная бесплатная медицинская помощь, в том числе
предусматривающая обеспечение необходимыми лекарственными средствами по
рецептам врача (фельдшера), предоставление при наличии медицинских показаний
путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемые в соответствии с
законодательством об обязательном социальном страховании;
2) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Граждане, имеющие ограничение способности к трудовой деятельности III
степени, и дети-инвалиды имеют право на получение на тех же условиях второй
путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения
и обратно для сопровождающего их лица.
Перечень лекарственных средств, а также перечень санаторно-курортных
учреждений, в которые предоставляются путевки, утверждается органом
исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики и
нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения и социального
развития.
Учет права граждан на получение социальных услуг осуществляется по месту
жительства гражданина с даты установления ему в соответствии с законодательством
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ДНР ежемесячной денежной выплаты. Периодом предоставления гражданам
социальных услуг является календарный год.
В случае, если гражданин в течение календарного года приобрел право на
получение социальных услуг в соответствии с настоящей главой, периодом
предоставления ему социальных услуг является период с даты приобретения
гражданином права на получение социальных услуг до 31 декабря текущего года.
В случае если гражданин в течение календарного года утратил право на
получение социальных услуг, периодом предоставления ему социальных услуг
является период с 1 января до даты утраты гражданином права на получение
социальных услуг.
Гражданин, имеющий право на получение социальных услуг может отказаться от
их получения, обратившись с заявлением в территориальный орган Пенсионного
фонда ДНР, осуществляющий ему ежемесячную денежную выплату.
Допускается отказ от получения набора социальных услуг полностью, отказ от
получения социальной услуги. Заявление об отказе от получения социальных услуг на
следующий год подается в срок до 1 октября текущего года. Гражданин может подать
заявление об отказе от получения социальных услуг в территориальный орган
Пенсионного фонда ДНР лично или иным способом. В последнем случае установление
личности и проверка подлинности подписи гражданина осуществляются:
В случае если гражданин до 1 октября соответствующего года не подал заявление
об отказе от получения социальных услуг в следующем году, то в следующем году они
продолжают ему предоставляться в установленном порядке.. Порядок предоставления
гражданам социальных услуг в соответствии с настоящей главой устанавливается
органом исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной
политики и нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения и
социального развития.
Получателями государственной социальной помощи могут быть малоимущие
семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые имеют среднедушевой
доход ниже величины прожиточного минимума. Порядок определения величины
прожиточного минимума малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего
гражданина устанавливается субъектом ДНР с учетом величин прожиточных
минимумов, установленных для соответствующих социально-демографических групп
населения.
Социальное обслуживание осуществляется на основании обращения гражданина,
его опекуна, попечителя, другого законного представителя, органа государственной
власти, органа местного самоуправления, общественного объединения.
Каждый гражданин вправе получить в государственной системе социальных служб
бесплатную информацию о возможностях, видах, порядке и условиях социального
обслуживания.
Материальная помощь так же относится к числу социальных услуг. Материальная
помощь предоставляется гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в
виде денежных средств, продуктов питания, средств санитарии и гигиены, средств
ухода за детьми, одежды, обуви и других предметов первой необходимости, топлива, а
также специальных транспортных средств, технических средств реабилитации
инвалидов и лиц, нуждающихся в постороннем уходе.
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Основания и порядок предоставления материальной помощи устанавливаются
органами исполнительной власти субъектов ДНР.
Социальной услугой является, и социальное обслуживание на дому
осуществляется путем предоставления социальных услуг гражданам, нуждающимся в
постоянном или временном нестационарном социальном обслуживании.
Одиноким гражданам и гражданам, частично утратившим способность к
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью,
предоставляется помощь на дому в виде социально-бытовых, социально-медицинских
услуг и иной помощи.
Бесплатное социальное обслуживание в государственной системе социальных
служб в объемах, определенных государственными стандартами социального
обслуживания, предоставляется:
1) гражданам, не способным к самообслуживанию в связи с преклонным
возрастом, болезнью, инвалидностью, не имеющим родственников, которые могут
обеспечить им помощь и уход, если среднедушевой доход этих граждан ниже
прожиточного минимума, установленного для субъекта ДНР, в котором они проживают;
2) гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с
безработицей, стихийными бедствиями, катастрофами, пострадавшим в результате
вооруженных и межэтнических конфликтов;
3 несовершеннолетним детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
В учреждениях социального обслуживания клиентам социальной службы
предоставляются консультации по вопросам социально-бытового и социальномедицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи,
социально-правовой защиты.
В учреждениях социального обслуживания в дневное время предоставляется
социально-бытовое, социально-медицинское и иное обслуживание сохранившим
способность к самообслуживанию и активному передвижению гражданам преклонного
возраста и инвалидам, а также другим лицам, в том числе несовершеннолетним,
находящимся в трудной жизненной ситуации.

Глава 2.4. Процессуальное право
Процессуальное право – это совокупность норм права, регулирующих
процессуальный порядок и процедуры практической реализации и исполнения норм
материального права. Процессуальное право неразрывно связано с материальным
правом, так как закрепляет процессуальные формы, необходимые для его
осуществления и защиты.

2.4.1. Понятие процессуального права. Система принципов
гражданского процесса
Понятие принципов гражданского процессуального права
В юридической литературе принципами гражданского процессуального права
(процесса) называют фундаментальные его положения, основополагающие правовые
идеи, закрепленные в нормах права наиболее общего характера. В них
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концентрируются взгляды законодателя на характер и содержание современного
судопроизводства по рассмотрению и разрешению судами правовых конфликтов и
иных дел – особого производства. Все принципы гражданского процессуального права
тесно связаны между собой, характеризуя порядок организации и осуществления
правосудия по гражданским делам.
Система принципов гражданского процессуального права
По объекту правового регулирования принципы гражданского процессуального
права делятся на принципы, одновременно определяющие устройство судов и
отправление правосудия по гражданским делам, получившие наименование
организационно-функциональных, и принципы, определяющие процессуальную
деятельность суда и всех других участников гражданского процесса, названные
функциональными.
Под принципом гражданского процессуального права обычно понимают основные
исходные положения теории, мировоззрения, политики, науки. Правовые принципы
следует определить как основы права; сложные многогранные явления, к раскрытию их
содержания следует подойти, пользуясь различными критериями.
В науке гражданского процесса таких критериев используется несколько:
принципы суть идеи правосознания, правовой науки; принципы основные правила,
закрепленные нормами гражданского процессуального права. Объективная картина
может складываться при одновременном учете в понятии принципа всех его
существенных проявлений в сфере правосознания, в собственно нормах права, а также
в реальных общественных отношениях.
В основе любого принципа гражданско-процессуального права лежит
определенная идея, относительно порядка правового регулирования определенного
круга общественных отношений; эта идея определяет характер правового
регулирования организации деятельности суда при разбирательстве гражданских дел.
Принцип-идея носит наиболее общий характер, т.е. формирует одну из существенных
сторон гражданского процесса, в целом определяя его сущность и целостность.
Способы законодательного закрепления принципов могут быть различны.
Возможны три вида норм (статей), закрепляющих принципы:
1) нормы (статьи), содержащие лишь перечень наименований принципов;
2) нормы (статьи), содержащие краткое описание сущности принципа;
3) нормы (статьи), выражающие в своем тексте их конкретное содержание с
определенной степенью детализации. Принципы могут быть выражены не только
отдельными статьями, но целой группой их или институтами. Возможно и сочетание
указанных способов закрепления применительно к тому или иному принципу, например,
принцип может быть закреплен статьей, содержащей его наименование, и затем
конкретизирован в ряде других статей закона.
Система принципов. Все принципы гражданского процессуального права связаны
друг с другом. Связь принципов по содержанию, их взаимообусловленность и
взаимодействие называется системой принципов. Практически система принципов
означает, что любой отдельно взятый принцип есть часть, звено, самостоятельная
клеточка их единой структуры; каждый принцип самостоятелен, но не автономен, т.е. он
не может существовать и действовать в отрыве от системы; принцип может быть
включен в систему на условии внутренней связи его с остальными принципами.
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Каждый принцип входит в систему, которая характеризует отрасль в целом,
деятельность суда, осуществляемую по правилам процессуального права, а
соответственно все институты гражданского процессуального права и все стадии
судебной деятельности. Именно это исключает возможность построения
самостоятельных принципов только для отдельно взятой стадии процессуальной
деятельности или отдельно взятого процессуального института. Действительно,
отдельные принципы могут иметь определяющее значение для той или другой стадии
процесса и не определяющие для остальных стадий. Один принцип может
характеризовать самостоятельный институт и своим содержанием исчерпывать
значение последнего, правила же другого принципа могут раствориться в нескольких
институтах или не быть явно выраженными в содержании другого, но это не
предполагает возможности создания для любой стадии и института самостоятельных
принципов. Значение каждого принципа определяется его взаимодействием с
остальными и влиянием всех вместе в системе на все стадии и все институты.
Содержание любого принципа раскрывается не только непосредственно, одним
правилом-нормой, но и содержанием иных принципов отрасли. Так, принцип
состязательности не может быть сведен к правилам распоряжения доказательствами,
не может быть понят и реализован без принципа диспозитивности. Он является
продолжением диспозитивности. Оба принципа, усиленные правилами гласности,
устности,
непосредственности,
и
предполагают
свободное
распоряжение
процессуальными правами участниками процесса. Каждый принцип, входя в систему,
занимает свое собственное, специальное и самостоятельное, только ему отведенное
место; именно это, обусловив его взаимосвязь с другими принципами, обеспечивает
эффективность самостоятельного воздействия на общественные отношения и
результативность действия всех связанных с ним принципов.
Система принципов гражданского процессуального права в такой же мере
неповторима и индивидуальна, в какой специфичен и индивидуален предмет
гражданского процессуального права. Гражданское процессуальное право имеет свою,
только ему присущую систему принципов, которая вместе с предметом и методом
характеризует самостоятельность его как отрасли в системе российского права.
Наличие системы принципов гражданского процессуального права как обязательного
ингредиента каждой отрасли права объясняет возможность существования так
называемых межотраслевых принципов, правил, которые могут быть включены в
системы нескольких отраслей.
Виды принципов
В правовой науке принято делить принципы права на 3 вида:
1) общие, относящиеся ко всем отраслям права;
2) межотраслевые, свойственные нескольким отраслям права;
3) отраслевые, характерные для одной отрасли права.
Соответственно система гражданского процессуального права имеет в своем
содержании правила, выражающие сущность общих и межотраслевых принципов,
таких, как принцип законности, справедливости, доступности.
Законность, важнейший принцип права, пронизывает все сферы государственного
регулирования, он связан с социально-целевым назначением права. Содержание его
закреплено статьями каждой отрасли права, в том числе и гражданского
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процессуального. Диалектика общего и особенного не позволяет односторонне
трактовать связь между общими и отраслевыми принципами, вернее будет указать на
то, что общие принципы воплощаются в отраслевых и сами общие и межотраслевые
принципы есть выражение отраслевых.
Принципы гражданского процессуального права как самостоятельная система
отраслевых принципов могут быть фиксированы в различных нормативных актах, но
всегда в виде общих правил, регулирующих деятельность суда и поведение субъектов
процессуальных отношений. Принцип, признаваемый межотраслевым, не перестает
быть отраслевым, способы его выражения и методы реализации при этом не
изменяются. Какими бы нормативными актами ни был закреплен принцип, он остается
отраслевым. Каждый отраслевой, входя в систему, занимает свое собственное,
специальное и самостоятельное, только ему отведенное место. Именно данное его
место, обусловив его взаимосвязь с другими принципами, обеспечивает
эффективность его самостоятельного воздействия на общественные отношения и
результативность действия связанных с ним принципов.
Принцип законности
В ДНР установлено правило, согласно которому любому лицу физическому или
юридическому, предоставлена возможность требовать от государства оказания ему
помощи по защите его прав и охраняемых законом интересов, применения к их
нарушителю определенных законом мер воздействия.
Организационно-функциональные принципы гражданского процесса
Принцип осуществления правосудия только судом. Судам, в качестве органов,
защищающих права и охраняемые законом интересы граждан, организаций и
государства, отведено одно из центральных мест в правовой системе. Правосудие по
гражданским делам осуществляется только судом на началах равенства всех перед
законом и судом и независимо от законодательной и исполнительной власти.
Принцип назначаемости судей на должность
В республике Народным Советом по представлению Главы назначается на
должность Председатель Верховного Суда ДНР. По представлению Главы ДНР,
основанному на представлении Председателя Верховного Суда ДНР, Народный Совет
ДНР также назначает на должность заместителей Председателя Верховного Суда и
других судей Верховного суда. Председатели, их заместители и судьи судов субъектов
ДНР, судьи районных и приравненных к ним судов назначаются непосредственно
Главой ДНР по представлению Председателя Верховного Суда ДНР с учетом мнения
квалификационной коллегии судей и законодательных (представительных) органов
соответствующих субъектов ДНР.
Принцип сочетания единоличного и коллегиального состава суда при
рассмотрении гражданских дел Гражданские дела во всех судах первых
инстанций рассматриваются коллегиально или единолично. При единоличном
рассмотрении дела судья действует от имени суда. Единолично рассматриваются
судьей конкретные дела в случаях, установленных законом. Кроме того, единолично
могут быть рассмотрены и другие дела. Однако для этого необходимо наличие
согласия лиц, участвующих в деле. Коллегиальное рассмотрение дел осуществляется
судом в составе судьи и двух народных заседателей, которые равны с
председательствующим в судебном заседании в решении всех вопросов, возникающих
77

РАЗДЕЛ II. Основы публичного права Донецкой Народной Республики

при разрешении спора и постановлении решения. Нарушение указаний закона о
составе суда является безусловным основанием отмены решения суда. Рассмотрение
дел в кассационной инстанции осуществляется в составе трех судей, а в порядке
надзора – не менее трех членов суда.
Принцип независимости судей
При осуществлении правосудия судьи независимы и подчиняются только
Конституции ДНР и республиканскому закону.
Принцип равенства граждан и организаций перед законом и судом
Правосудие в ДНР осуществляется на началах равенства граждан и организаций
перед законом и судом. Данный принцип как бы сложился из двух отраслей права –
конституционного и гражданского. Признание равенства участников регулируемых им
отношений, неприкосновенности, свободы договора, недопустимости произвольного
вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного
осуществления гражданских прав, восстановления нарушенных прав, их судебной
защиты. Равенство граждан в нашей республике обеспечивается во всех областях, в
том числе перед законом и судом, независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и
других обстоятельств. Равенство в процессуальных правах организаций не зависит от
места их нахождения, юридического статуса подчиненности, географических факторов
и иных обстоятельств.
Принцип государственного языка
Государственными языками, согласно ст. 10 Конституции ДНР являются русский
и украинский язык.
Принцип гласности
Гласность судебного разбирательства дает возможность свободного доступа в зал
судебного заседания не только участвующим в деле лицам, но и всем другим
гражданам, проявившим желание присутствовать при разрешении спора. Однако такое
право не распространяется на лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста. Они
допускаются в зал только в том случае, если они являются участниками процесса или
свидетелями. С целью освещения хода процесса и его результатов в зале могут
присутствовать работники печати, радио и телевидения.
Принцип диспозитивности
В гражданском процессе правильное рассмотрение и разрешение спора по
существу в основном зависит от волеизъявления лиц, заинтересованных в деле.
Поэтому любое лицо, считающее, что его права и охраняемые законом интересы
кем-либо нарушены, может обратиться за их защитой в суд. Отказ от права на
обращение в суд недействителен.
Принцип диспозитивности заключается в том, что участвующие в деле лица
имеют возможность самостоятельно распоряжаться своими процессуальными и
материальными правами.
Принцип процессуального равноправия сторон
Этот принцип имеет важное значение в связи с тем, что он обеспечивает полное
процессуальное равенство лиц, участвующих в деле, на всех стадиях гражданского
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процесса. В соответствии с ним стороны пользуются равными процессуальными
правами, направленными на защиту своих прав и охраняемых законом интересов.
Стороны дают суду объяснения и могут представлять доказательства в их
подтверждение. Истец вправе изменять предмет и основания иска, а ответчик может
признать иск, предъявить встречный иск. Стороны вправе заключить мировое
соглашение.
Принцип сочетания устности и письменности
В деятельности судов важное значение имеет в процессе разрешения спора
сочетание устности и письменности, позволяющее ему лучше воспринять
представленные доказательства по делу, надлежащим образом защитить права и
интересы лиц, участвующих в деле. Отдельные процессуальные действия
совершаются только в письменной форме. Так, исковое заявление, как
первоначальное, так и встречное, мировое соглашение, письменные доказательства,
судебное решение составляются в письменной форме. Также в письменном виде
изготавливаются кассационные жалобы (протесты), протесты в порядке надзора,
определения кассационных и постановления надзорных инстанций. Некоторые
процессуальные действия могут совершаться как в устной, так и письменной форме. К
их числу, например, относится заявление ходатайств и возражения против них,
сделанные сторонами в ходе судебного заседания, постановка вопросов перед
экспертом в ходе их допроса.
Принцип непосредственности
В соответствии с данным принципом суд первой инстанции при рассмотрении
дела определяет способы и методы исследования и восприятия доказательств по
конкретному делу и дает им надлежащую оценку. Для достижения этой цели он обязан
непосредственно заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, показания
свидетелей, заключения экспертов, ознакомиться с письменными вещественными
доказательствами. Однако, в некоторых случаях, установленных законом,
непосредственное восприятие судом тех или иных доказательств, делается
невозможным. Так, если свидетель проживает в другом городе или районе, то в целях
получения доказательств по делу он может быть допрошен судом по месту его
нахождения или проживания в порядке судебного поручения. Суд, рассматривающий
дело по существу, должен огласить протокол допроса такого свидетеля. Суд также
может исследовать протоколы допросов, составленные в порядке обеспечения
доказательств и др. Таким образом, принцип непосредственности – гарантия
всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела.
Принцип непрерывности
Суть данного принципа состоит в том, что разбирательство конкретного дела с
постановлением судебного решения происходит непрерывно. Суд должен постановить
решение по своему внутреннему убеждению, основанному на беспристрастном,
внутреннем и полном рассмотрении имеющихся в деле доказательств в их
совокупности.
Следовательно, суд не вправе рассматривать другие дела, пока не разрешит
ранее начатое. В случае, если при определенных обстоятельствах произведена замена
одного из сулей в процессе рассмотрения дела, его разбирательство должно быть
произведено с самого начала.
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2.4.2. Судебная защита гражданских прав
В случае нарушения прав граждан или организаций со стороны других лиц, а
также угрозы нарушения права в будущем и при отсутствии добровольного
восстановления нарушенного права возникает объективная потребность применения
определенных мер защиты – способов защиты права по отношению к обязанной
стороне.
Способ защиты права – категория материального (регулятивного) права. От
понятия «способ защиты права» отличается понятие «форма защиты права».
Форма защиты права – категория процессуального характера. Под формой
защиты права понимается определяемая законом деятельность компетентных органов
по защите права, т.е. по установлению фактических обстоятельств, применению норм
права, определению способа защиты права и вынесению решения. Применение
перечисленных в законе способов защиты права, т.е. определенных мер принуждения к
нарушителю права, осуществляется не одной, а несколькими формами защиты права.
Многообразие форм защиты права объясняется действием ряда факторов спецификой подлежащих защите или охране прав, сложностью или, наоборот,
простотой познания правоотношений и подлежащих защите прав, степенью развития
демократических процессов в обществе, правовыми традициями.
Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляют в
соответствии с подведомственностью дел установленной процессуальным
законодательством суд общей юрисдикции, арбитражный суд, третейский суд.
Функции по защите и охране бесспорных прав и охраняемых законом интересов
выполняют также нотариусы и другие должностные лица, имеющие право совершать
нотариальные действия. Так, нотариусы удостоверяют сделки, принимают меры к
охране наследственного имущества, выдают свидетельства о праве на наследство, о
праве собственности на долю в имуществе супругов.
Среди различных форм защиты права ведущую роль играет судебная форма, как
универсальная, исторически сложившаяся, детально регламентированная нормами
гражданского процессуального права. Она обеспечивает надежные гарантии
правильного применения закона, установления реально существующих прав и
обязанностей сторон.
Защита нарушенных прав человека судом наиболее эффективна и цивилизованна.
Деятельность судов является демократической формой защиты права,
ориентированной, прежде всего на защиту прав и законных интересов граждан, а также
в определенных пределах и организаций.

2.4.3. Понятие и виды экономических споров
Экономические споры – это неурегулированные разногласия между субъектами
экономических (хозяйственных) отношений по поводу их прав и обязанностей в сфере
этих отношений.
Выделяют следующие виды экономических споров:
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1) договорные, т.е. споры по поводу прав и обязанностей, возникших из договора.
Эта самая большая группа экономических споров – ведь большинство прав и
обязанностей субъектов хозяйственных отношений возникает именно из договоров;
2) преддоговорные, т.е. споры, связанные с заключением договора или
определением его содержания. Они могут возникать только в тех немногочисленных
случаях, когда в соответствии с законом заключение договора является обязательным
для одной из сторон или когда стороны сами, по обоюдному согласию, решили
передать свой спор на рассмотрение юрисдикционного органа. Во всех остальных
случаях предмета для спора нет, так как одним из ведущих принципов регулирования
договорных отношений является принцип свободы договора, в соответствии с которым
никто не может быть принужден к заключению договора. Поэтому данная группа
экономических споров немногочисленна;
3) внедоговорные, т.е. споры о правах и обязанностях, возникающих не из
договоров и не по поводу их заключения. К ним относятся споры, связанные с
нарушением права собственности, споры, возникающие из причинения вреда
имуществу, споры о защите деловой репутации субъектов экономической
деятельности, споры о товарных знаках и т.п.
Формы разрешения экономических споров
В соответствии с Конституцией ДНР – каждый вправе защищать свои права и
свободы всеми способами, не запрещенными законом, гарантируется государственная
защита прав и свобод, в том числе судебная защита.
В то же время в ДНР и за рубежом все более актуальной становится тема
альтернативного разрешения гражданско-правовых споров. Поиск альтернатив
государственным судам для разрешения споров обусловлен рядом факторов, которые
дифференцируются в зависимости от развития конкретного общества, государства,
культуры, законодательства, устройства судебной системы, эффективности ее работы,
степени развития и сложности экономических и иных отношений и других
обстоятельств. Этому способствует недостаточная эффективность работы судебной
системы при рассмотрении отдельных категорий дел, которая может заключаться в
перегруженности
судов,
длительности
судебного
разбирательства,
неквалифицированном рассмотрении дел, а также других недостатках, присущих
судебной системе того или иного государства.
Часто можно слышать о том, что по этой причине граждане и юридические лица
просто не хотят обращаться в суд соответствующей юрисдикции.
Формы защиты прав и законных интересов участников экономической
деятельности можно подразделить на юрисдикционные и неюрисдикционные.
Юрисдикция - круг полномочий судебного или административного органа по
правовой оценке конкретных фактов, в т.ч. по разрешению споров и применению
предусмотренных законом санкций.
К юрисдикционным формам защиты можно отнести судебный порядок
урегулирования спора, административный и иной порядок, при условии его
установления на уровне федеральных законов. К неюрисдикционной форме можно
отнести
самозащиту,
третейское
разбирательство,
разбирательство
дел
международными коммерческими арбитражами, досудебный (претензионный) порядок
урегулирования споров сторонами, посредничество, иные виды разрешения споров.
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 Контрольно-оценочный блок

1.
2.
3.
4.

5.
6.

ВОПРОСЫ
Дать определение, что такое процессуальное право и экономические споры,
юрисдикция.
Раскройте определение – понятие принципов гражданского процессуального
права.
Перечислите виды принципов процессуального права.
Как вы понимаете принцип гласности, законности, непрерывности,
диспозитивности, равенства граждан и организаций перед законом и судом?
Ответ аргументируйте.
Перечислить виды экономических споров и каждый из них охарактеризуйте.
Выберите любой вид экономического спора и разрешите его.
ТЕСТЫ

1. Процессуальное право – это …
А) это совокупность норм права,
регулирующих процессуальный
порядок и процедуры

Б) основа интеллектуального,
культурного, духовного, социального,
экономического развития общества и
государства
В) это часть государственного аппарата, осуществляющая деятельность по
государственному управлению

2. Решение о признании забастовки незаконной принимается …
А) совместной комиссией
Б) органом, возглавляющим забастовку
работников и работодателя
Г) профсоюзом
В) прокуратурой
Д) судом
3. Уголовный процесс является …
А) материальным правом
В) процессуальным правом

Б) прикладным правом
Г) нематериальным правом

4. Экономические споры это …
А) неурегулированные разногласия
между субъектами экономических
(хозяйственных) отношений по
поводу их прав и обязанностей в
сфере этих отношений
В) это разногласия между
гражданами или между гражданами
и организациями относительно
различных правовых отношений

Б) это урегулированная
нормами административнопроцессуального права деятельность
уполномоченных органов и лиц по
возбуждению, рассмотрению и
разрешению административных дел

5. Под принципом гражданского процессуального права обычно понимают …
А) основные исходные положения Б) основные исходные положения
теории, мировоззрения, политики, политики
науки
В) основные исходные положения
теории и мировоззрения
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6. Принцип назначаемости судей на должность это …
А) принцип сочетания единоличного Б) суть данного принципа состоит в
и коллегиального состава суда при
том, что разбирательство конкретного
рассмотрении гражданских дел
дела с постановлением судебного
Гражданские дела во всех судах
решения происходит непрерывно
первых инстанций рассматриваются
коллегиально или единолично
В) при осуществлении правосудия судьи независимы и подчиняются только
Конституции ДНР и республиканскому закону

Глава 2.5. Финансовое право
2.5.1. Роль государства в экономике
Типы экономической политики
Вопрос о роли государства в экономике является одним из старейших в
экономической науке.
Экономическая политика государства – процесс реализации его экономических
функций путём разнообразных государственных мер воздействия на экономические
процессы для достижения определённых целей.
Роль государства в экономике – это степень вмешательства и контроля
правительства за экономическими процессами. Она зависит от типа экономической
политики государства: классического, регулирующего или командного.
В классической экономической политике государство не вмешивается в экономику,
которая развивается самостоятельно. Представители классической теории (А. Смит,
Д. Риккардо,
Ж.Б. Сей)
утверждали,
что
рыночная
система
является
саморегулирующимся механизмом, и способна эффективно развиваться без
вмешательства государства. Рынок автоматически регулирует равновесие спроса и
предложения, доходы и расходы. Равенство инвестиций и сбережений
устанавливается через денежный рынок. Рынок сам исправляет дисбалансы в
масштабе национальной экономики, и никакого вмешательства в экономику со стороны
государства не требуется. Государство может проводить политику протекционизма, т. е.
поддержки предприятий и предпринимателей (субсидии, кредиты, выгодные
государственные заказы) и защиты собственного производителя от иностранной
конкуренции. Правительство должно заниматься лишь внешним, внутренним долгом и
защитой границ.
В регулируемом рыночном хозяйстве государство вмешивается в экономику,
чтобы не допустить экономический кризис. Эта модель была разработана экономистом
Дж. Кейнсом. Государство в регулирующей модели экономики контролирует и
регулирует экономическую, социальную и политическую сферы. Теория Кейнса
предусматривает активное вмешательство государства в экономику для ее
стимулирования, и его задачей является корректировка тех недостатков, которые
присущи рыночному механизму.
Исторический опыт доказал, что рыночная организация экономики оказалась
наиболее эффективной. Она требует наименьших издержек при решении основных
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экономических проблем. Но рынку присущи и негативные черты, так называемые
«провалы рынка». Они проявляются в следующем:
 рынок не способен противостоять монополистическим тенденциям, т.к.
конкуренция ведет к возникновению монополий; чтобы поддержать высокие
цены, монополисты искусственно сокращают производство;
 рынок обладает низкой способностью к сохранению невоспроизводимых
ресурсов, охране окружающей среды;
 не учитываются общественные потребности (образование, здравоохранение,
культура, общественная безопасность);
 рынок не обеспечивает социальной справедливости, распределяя доходы в
соответствии с вложенными факторами производства;
 рынок порождает неполную и недостаточно современную информацию о ценах и
перспективах развития производства.
Негативные последствия функционирования рыночной экономики привели к
осознанию того, что надежды только на самонастройку рынка его саморегулирующие
свойства могут подорвать рыночное хозяйство, и поэтому необходимо государственное
участие в регулирование рыночных процессов. Таким образом, кейнсианство легло в
основу системы государственного регулирования экономики практически во всех
странах запада после Второй мировой войны.
В командно-административной экономике роль государства очень велика. Вся
экономическая деятельность ведется по правилам, установленным государством.
Такой тип характерен для государств с тоталитарным режимом (КНР, КНДР). В таких
государствах все ресурсы принадлежат государству.
В настоящее время практически все реально действующие экономические
системы характеризует тесное переплетение рыночных отношений с элементами
государственного контроля и регулирования.












Экономические функции государства
К важнейшим экономическим функциям государства относятся:
формирование эффективной экономической политики государства, воздействие
на ход экономических процессов в стране с целью роста благосостояния граждан
и предотвращения экономических кризисов;
регулирование кредитно-денежной системы страны;
развитие и защита механизма конкуренции и предотвращение негативных
последствий монополизма;
защита и охрана всех видов собственности;
формирование законодательной основы экономической деятельности и
обеспечение судебной защиты имущественных интересов граждан и
юридических лиц;
помощь беднейшим слоям населения и предотвращение перерастания
проблемы бедности в социальное бедствие и причину политических конфликтов;
регулирование трудовых отношений в стране;
охрана интересов потребителей и контроль за качеством товаров и услуг;
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контроль за сферой внешней торговли, защита экономических интересов страны
в международных отношениях, обеспечение успешной интеграции страны в
мировую экономику;
 регулирование использования природных ресурсов и охрана окружающей среды;
 размещение заказов, приобретение товаров и услуг, необходимых для
реализации функций государства;
 сбор и распространение информации об экономическом развитии страны.
Под социальными трансфертами принято понимать передачу населению
государственными или негосударственными организациями (профессиональными,
благотворительными, религиозными и др.) ресурсов в денежной и натуральной форме
преимущественно на безвозмездной основе.
Общественные блага – блага, которыми граждане пользуются независимо от того,
оплачивают они их или нет (национальная оборона, охрана общественного порядка,
радио и телепередачи, уличное освещение, прогнозы погоды). Общественные блага
общедоступны, они не продаются и финансируются из государственной казны
(бюджета).
Цели регулирования экономики
Цели регулирования экономики заключаются в предотвращении экономических
кризисов с помощью контроля за инфляцией, уровнем доходов населения, уровнем
спроса и предложения, за деятельностью банков и фондовых бирж, покупкой и
продажей ценных бумаг. Это позволяет предвидеть кризисные явления, повышать
зарплаты, проводить инвестиционную политику и контролировать рынок ценных бумаг.
На собранные налоги государство строит дороги, школы и больницы, финансирует
общественные товары и блага.
Наиболее общие экономические цели государства в рыночной экономике:
1) обеспечение экономического роста;
2) создание условий экономической свободы;
3) обеспечение экономической безопасности;
4) обеспечение полной занятости;
5) достижение экономической эффективности.
Экономическими целями, стоящими перед государством на современном этапе,
являются:
 повышение благосостояния и качества жизни населения в ДНР;
 обеспечение устойчивых темпов качественного экономического роста;
 развитие
человеческого
капитала,
повышение
пространственной
и
квалификационной мобильности населения;
 улучшение экологической ситуации для сбалансированности экономического
развития.
Методы государственного регулирования экономики
Для осуществления регулирующей роли государство использует различные
рычаги воздействия на экономику.
Правовое регулирование направлено на упорядочение рыночных отношений.
Особое место занимает антимонопольное законодательство, цель которого ограничить
на рынке диктат монополистических объединений.
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Другим рычагом регулирования экономики является система государственных
заказов, закупки тех или иных товаров, которые позволяют увеличить спрос, т. е.
расширить внутренний рынок.
Важнейшим рычагом является финансово-экономическое регулирование.
Кредитно-денежная система является основным рычагом воздействия на экономику.
Государство обеспечивает ее деньгами и контролирует их обращение в целях
поддержания экономической стабильности.
Методы прямого воздействия предполагают такое регулирование со стороны
государства, при котором субъекты экономики вынуждены приходить к решениям,
основанным не на самостоятельном экономическом выборе, а на предписаниях
государства (налоговое законодательство, юридические правила в области
амортизационных отчислений, бюджетные процедуры по государственным
инвестициям). Прямые методы часто имеют высокую степень эффекта из-за
оперативного достижения экономического результата. Однако у них есть серьезный
недостаток – создание помех рыночному процессу.
Методы косвенного воздействия проявляются в том, что государство не влияет
прямо на принимаемые субъектами экономики решения. Оно создает лишь
предпосылки к тому, чтобы при самостоятельном выборе экономических решений
субъекты тяготели к тем вариантам, которые соответствуют целям экономической
политики. Косвенные методы не нарушают рыночной ситуации, не вводят неожиданный
дисбаланс в состояние динамического равновесия. Недостатком же является
определенный временной лаг, наблюдаемый между принятием государством мер, их
восприятием экономикой и полученными изменениями в хозяйственных результатах.
Совокупность административных рычагов охватывает те регулирующие действия,
которые связаны с обеспечением правовой инфраструктуры. Задача принимаемых мер
при этом заключается в создании наиболее разумных для частного сектора правовых
рамочных условий. Их функция – обеспечение стабильной юридической обстановки
для деловой жизни, защита конкурирующей среды, сохранение прав собственности и
возможностей свободного принятия экономических решений.
К экономическим инструментам относят те действия государства, которые имеют
не столько предписывающий, сколько воздействующий на определенные аспекты
рыночного процесса характер. Речь может идти о методах влияния на совокупный
спрос, совокупное предложение, степень централизации капитала, социальные и
структурные аспекты экономики.
Характеризуя методы государственного воздействия, можно также подчеркнуть
их организационно-институциональную форму. Экономическая политика представляет
собой систему организационно-оформленных действий, традиций. Такие действия,
связанные с относительно длительно существующим явлением, создают понятие
«институт» («институт права», «институт собственности»). К институциональным
методам госрегулирования можно отнести:
 формирование исполнительных структур государственной власти;
 создание и поддержание объектов государственной собственности;
 подготовку экономических программ и экономических прогнозов;
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поддержку исследовательских центров по экономике, институтов экономической
информации, торгово-промышленных палат, различных экономических советов и
союзов;
обеспечение функционирования институтов советников, консультантов,
экспертных советов по проблемам экономики;
правовую,
информационную
поддержку
предпринимательских
и
профессиональных союзов, рациональных форм их взаимодействия;
соучастие в создании форм экономической интеграции, организацию регулярных
международных встреч по экономическим вопросам.

2.5.2. Налоги. Бюджет
Бюджет (от старонормандского bougette – кошелёк, сумка, мешок с деньгами) –
схема доходов и расходов определённого объекта (семьи, бизнеса, организации,
государства и т. д.), устанавливаемая на определённый период времени, обычно на
один год.
Если запланированные доходы превышают расходы бюджета, то это
называется бюджетный профицит (или профицит бюджета). Если запланированные
расходы бюджета превышают доходы, то это называется бюджетный дефицит
(или дефицит бюджета). Когда при исполнении бюджета уровень дефицита бюджета
превышает установленный при утверждении бюджета показатель, или происходит
значительное снижение ожидавшихся доходов бюджета, то представительный орган
власти (на основе предложений органа исполнительной власти) принимает решение о
введении установленного законом механизма уменьшения расходов. Такое «урезание»
запланированных бюджетом расходов называется секвестр.
Бюджет семьи
Бюджет семьи складывается из источников денежных поступлений (доходы
каждого из супругов) и направлений их расходования (общесемейные расходы,
расходы на детей, личные расходы)
Типы семейного бюджета: совместный (супруги совмещают свои доходы и, исходя
из полученной суммы, планируют расходы), раздельный (у каждого из супругов
собственный бюджет), смешанный
Планирование семейного бюджета (учет домашних финансов) осуществляется
посредством составления таблицы доходов и расходов, в которую вносятся плановые
(сразу) и фактические (по мере их появления) данные
1.
2.
3.
4.

Ошибки в распределении семейного бюджета
Солидная часть бюджета расходуется на личные нужды в день поступлений (или в
первые дни)
Средства на погашение долгов направляются не в первую очередь
Неравномерное распределение денег на личные нужды на протяжении месяца
Отсутствие резервов в семейном бюджете, которое приводит к образованию долгов
при возникновении непредвиденных ситуаций
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Государственный бюджет
Функции государственного бюджета:
 Регулирует денежные потоки государства, укрепляет связи между центром и
субъектами федерации.
 Легально контролирует действия правительства.
 Несёт информацию о намерениях правительства участникам экономической
деятельности.
 Определяет параметры экономической политики и задает рамки возможных
действий правительства.
Ввиду особой важности государственного бюджета для всех сфер экономической
жизни его составление, утверждение и выполнение происходят на уровне законов.
Вместе с тем сам бюджет государства является законом.
План сбора доходов и использования расходов имеет практически каждый
экономический институт (предприятие, фирма, отрасль экономики, банк, экономические
и финансовые фонды т.п.). Бюджеты имеют и все социально-политические институты
(госорганизации, политические партии и т.п.).
Государственный бюджет служит предпосылкой и финансовой базой
функционирования государства и осуществления им тех функций, которые общество
уполномочило его осуществлять. При помощи бюджета решаются вопросы
финансового
регулирования
на
макроуровне
и
в
масштабах
всей
экономики. Экономическое значение бюджета состоит в том, что он формирует
значительную часть конечного спроса (за счет его средств формируется большая часть
доходов от населения, приобретаются крупные объемы продукции, создаются
госрезервы). Через бюджет проходят значительные финансовые потоки, он
непосредственно влияет на формирование важных экономических показателей (объем
производства, инвестиции, реальные доходы, уровень безработицы, валютный курс,
госдолг, инфляция и т.д.).
Доходы государственного бюджета – завершающая стадия денежных потоков,
идущих от реального сектора и других крупных сфер финансовых отношений, а
расходы государственного бюджета – исходный пункт движения госресурсов на
потребности, намеченные государством и обществом
Государственный бюджет – это основной финансовый план страны, имеющий
силу закона.
Бюджет является способом перераспределения денежных доходов населения,
предприятий и других юридических лиц в интересах финансирования государственных
и других общественных расходов.






Доходы государственного бюджета:
Налоги на доходы юридических и физических лиц.
Поступления от реального сектора (налог на прибыль).
Поступление косвенных налогов и акцизов.
Пошлины и неналоговые сборы.
Региональные и местные налоги.

Расходы государственного бюджета:
 Промышленность.
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Социальная политика.
Сельское хозяйство.
Государственного управление.
Международная деятельность.
Оборона.
Правоохранительная деятельность.
Наука.
Здравоохранение.
Профицит бюджета возникает достаточно редко, чаще всего наблюдается
дефицит бюджета. То есть для осуществления всех расходов необходимо найти
дополнительные средства. Эти средства поступают из источников финансирования
бюджетного дефицита.
Источники финансирования бюджетного дефицита
Внутреннее финансирование:
 выпуск и продажа ценных бумаг (облигации и векселя)
 бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней
 использование средств центрального банка
Внешнее финансирование:
 продажа ценных бумаг на мировом финансовом рынке
 кредиты иностранных банков и международных финансовых организаций
 кредиты иностранных правительств.
Вместе внутреннее и внешнее финансирование составляют общий объем
финансирования.






Требования к бюджету:
Бюджет не должен иметь жесткой привязки доходов к расходам. Правительство
должно иметь возможность, беспрепятственно решать какие, задачи являются
первоочередными и какими способами их решать. Это обеспечивает гибкость
экономической политики.
Должна соблюдаться иерархия бюджетов. То есть в бюджет федерального
уровня не должны включаться потоки других уровней. Что способствует
автономности бюджетов.
В бюджет должны быть включены все доходы и расходы, подконтрольные
правительству.

Понятие и виды государственных доходов
Государственные доходы – это часть национального дохода страны,
обращаемая в процессе его распределения через различные виды денежных
поступлений в собственность и распоряжение государства с целью создания
финансовой базы для выполнения его задач по осуществлению социальноэкономической политики, обеспечению обороны и безопасности страны.
Виды государственных доходов
Доходная часть государственного бюджета состоит из трех основных частей:
 налогов;
 неналоговых доходов;
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доходов целевых бюджетных фондов.
К неналоговым доходам относятся доходы:
 от использования имущества, находящегося в государственной или
муниципальной собственности;
 от продажи или иного возмездного отчуждения имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности;
 от платных услуг, оказываемых соответствующими органами государственной
власти, органами местного самоуправления, а также бюджетными
учреждениями, находящимися в ведении соответственно государственных
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления; средства,
полученные
в
результате
применения
мер
гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы,
конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда,
причиненного Донецкой Народной Республике, муниципальным образованиям, и
иные суммы принудительного изъятия;
 в виде финансовой помощи и бюджетных ссуд, полученные от бюджетов других
уровней бюджетной системы ДНР;
 иные неналоговые доходы.
В систему налоговых платежей в государственный бюджет включаются: прямые
налоги и косвенные налоги.
Косвенные налоги – основная часть налоговых поступлений государственного
бюджета (это налоги на потребителя). Обычно они состоят из НДС, акцизов и
таможенных пошлин и сборов. Они оказывают влияние на уровень цен (включены в
цену) и на структуру потребления.
Прямые налоги – это налоги, взимаемые непосредственно у источника их
образования. К прямым налогам относятся: налог на прибыль; подоходный налог с
физических лиц; налоги на совокупный доход.
Отнесение налога к тому или иному уровню госбюджета осуществляется в
соответствии с законодательством.
Налоги делятся на государственные и местные
К государственным налогам относят: налог на прибыль, подоходный
налог с физических лиц, НДС, акцизы, таможенные полшины и сборы.
Местными признаются налоги и сборы, вводимые в действие законодательными
актами местных органов самоуправления.
Система расходов государственного бюджета
Посредством расходов государственного бюджета государство реализует свои
функции воздействия на экономическое и социальное развитие и состояние общества.
Расходование средств государственных бюджетов производится по направлениям
и в размерах, определяемых законом, законами и другими нормативно-правовыми
актами субъектов госвласти. Расходы государственного бюджета могут быть
классифицированы
по
различным признакам,
важнейшим
из
которых
является финансирование государством своих функций: экономической, социальной,
оборонной и пр.
Из государственного бюджета финансируются следующие расходы:
 содержание органов власти;
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национальная оборона;
финансирование науки;
финансирование реального сектора;
образование госрезервов;
обслуживание и погашение госдолга (внутреннего и внешнего);
регулирование финансового потенциала субъектов государства (федерального
или унитарного).
К расходам, финансируемым совместно из госбюджета и муниципальных
бюджетов, можно отнести:
 господдержку отраслей промышленности (строительство, сельское хозяйство,
транспорт, связь);
 обеспечение правоохранительной деятельности;
 обеспечение противопожарной безопасности;
 науку и социально-культурные мероприятия.
Основной принцип разграничения расходов между бюджетами — их адекватность
полномочиям, закрепленным за соответствующим уровнем власти.
Расходы бюджета подразделяются также по принципу их участия в процессе
расширенного воспроизводства.
По принципу участия в процессе расширенного воспроизводства бюджетные
расходы делятся на текущие и расходы капитального характера.
Текущие расходы – это:
 содержание органов власти, управления и правоохранительных органов;
 текущие расходы на оборону, науку, социальную сферу;
 отдельные компенсационные расходы по отраслям экономики.
Расходы капитального характера делятся на:
 новое строительство;
 реконструкцию важных объектов государственной
и
муниципальной
собственности.
Среди приоритетных расходов государственного бюджета выделяют:
 социальные расходы;
 военные расходы;
 содержание судебной системы;
 образование и здравоохранение.

 Контрольно-оценочный блок
ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.
5.

Что такое бюджет?
Каковы основные принципы планирования бюджета?
В чем заключаются функции государственного бюджета?
Что такое экономическая политика страны?
Какие типы экономических систем действуют в современном мире?
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6. Какие функции выполняет государство в экономической сфере?
7. Охарактеризуйте цели регулирования экономики государством
8. Что вы знаете о методах государственного регулирования экономики?
ТЕСТЫ
1. К косвенным методам государственного регулирования в современной
экономике относят:
А) бюджетно-налоговую
Б) создание государственного сектора
(фискальную) политику
производства
В) формирование государственного Г) государственное финансирование
заказа оборонным предприятиям
фундаментальных научных
исследований
2. К прямым (непосредственным) методам государственного регулирования в
современной экономике относят:
А) бюджетно-налоговую
Б) денежно-кредитную политику
(фискальную) политику
В) формирование государственного Г) прогнозирование развития
заказа оборонным предприятиям
отдельных отраслей экономики
3. Государство в рыночной экономике
А) планирует, что и в каком
количестве производить
В) стимулирует сбалансированный
экономический рост

Б) устанавливает равновесие на рынке
товаров и услуг
Г) определяет количество работающих
на предприятиях

4. .Государство в рыночной экономике
А) законодательно закрепляет
Б) устанавливает цены на
многообразие форм собственности
производимые на предприятиях
товары
В) берет на себя организацию
Г) осуществляет распределение
производства большинства товаров экономических ресурсов
и услуг
5. Если в условиях спада в экономике происходит сокращение выпуска ВВП,
инвестиций и занятости, то Центробанку следует
А) увеличить норму банковских
Б) повысить учетную ставку
резервов
В) снизить учетную ставку
Г) продавать на открытом рынке
государственные ценные бумаги
6. Что из перечисленного не относится к экономическим функциям
государства в демократическом обществе?
А) защита конкуренции, ее
Б) прямое влияние на практику
рациональных масштабов
ценообразования о всех сферах
экономической деятельности
В) создание правовой базы,
Г) контроль за уровнем занятости и
способствующей эффективному
инфляции, стимулирование
функционированию рыночной
экономического роста
системы
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7. Верны ли следующие суждения?
А) Денежно-кредитная политика
государства – это искусство
управления денежными средствами

1) оба суждения неверны
3) верно только Б

Б) Управление денежными средствами
заключается в привлечении средств в
государственный бюджет,
распределении их с помощью
кредитования государством в
производство товаров и услуг и
выплаты заработной платы
государственным служащим.
2) верны оба суждения
4) верно только

8. Если государство производит заимствование денег у населения, то это
способствует
А) росту внутреннего долга
Б) увеличению инфляции
В) уменьшению
Г) снижению потребностей населения
производительности труда в
промышленности
9. Бюджетная политика государства направлена на установление баланса
А) цены и стоимости
Б) доходов и расходов
В) издержек и прибыли
Г) ренты и налогов
10. Главная причина участия современного государства в смешанной
экономике – это стремление …
А) планировать деятельность
Б) получить всю собственность в руки
хозяйствующих субъектов
государства
В) смягчить последствия
Г) контролировать внешнюю торговлю
деятельности рыночных
механизмов
11. Какая из перечисленных мер НЕ является монетарной?
А) изменение нормы обязательных
Б) снижение ставки налога на
банковских резервов
добавленную стоимость
В) прекращение торговли ценными
Г) изменение Центральным банком
бумагами
ставки рефинансирования
12. Денежно-кредитная
политика
государства
непосредственно
осуществляется через деятельность
А) министерства финансов
Б) Центрального банка
В) министерства экономики
Г) правительства на основе решений,
принимаемых его председателем
13. Бюджетная политика государства регулирует
А) объёмы денежной массы в
Б) размеры дивидендов акционеров
обращении
В) кредитование предприятий
Г) расходы на социальные программы
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Глава 2.6. Административное право
Донецкой Народной Республики
2.6.1. Понятие и предмет административного права.
Административные правоотношения
Административное право, как наука изучает отношения, возникающие в
процессе государственного управления и функционирования органов исполнительной
власти. Административное право, как отрасль права состоит из норм, регулирующих
общественные отношения, складывающиеся по поводу организации и деятельности
исполнительной власти в Донецкой Народной Республики.
Орган исполнительной власти – это часть государственного аппарата,
осуществляющая деятельность по государственному управлению с целью исполнения
законов, наделенная полномочиями распорядительного характера.
В органах исполнительной власти работают государственные служащие. Под
государственной службой законодательство понимает не просто работу по найму в
государственном органе, а профессиональную деятельность по обеспечению
полномочий государственных органов. Такая деятельность осуществляется за
денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств бюджета или средств
бюджета субъекта ДНР.
Прохождение государственной службы включает несколько этапов:
 поступление на госслужбу,
 собственно прохождение госслужбы,
 прекращение госслужбы.
Законодательство устанавливает принцип равного доступа к государственной
службе. Право поступления на государственную службу имеют граждане ДНР не
моложе 18 лет, владеющие государственным языком. Допускаются лишь требования к
уровню подготовки, стажу, возрасту, здоровью.
Основную роль в системе мер административного принуждения играют меры
административной ответственности. Административная ответственность – это вид
юридической ответственности, которая выражается в применении уполномоченным
органом должностным лицом административного взыскания к лицу, совершившему
правонарушение.
Основанием административной ответственности служит административное
правонарушение.

2.6.2. Административные правонарушения и ответственность
Административное правонарушение (проступок) – это посягающее на
государственный или общественный порядок, собственность, права и свободы граждан,
на установленный порядок управления противоправное, виновное действие или
бездействие, за которое законодательством предусмотрена административная
ответственность.
Признаки административного правонарушения:
1) это деяние, выраженное в виде действия или бездействия. Мысли и убеждения
не считаются правонарушением;
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2) это антисоциальное деяние. Административное правонарушение наносит вред
общественным отношениям, отличается от преступления лишь характером и степенью
общественной опасности и может в некоторых случаях перерасти в преступление;
3) это противоправное деяние, так как оно нарушает нормы права;
4) это виновное деяние, предполагающее наличие вины, выраженной в форме
умысла или неосторожности.
Прежде чем привлечь лицо к административной ответственности, необходимо
убедиться в наличии состава правонарушения.
Состав административного правонарушения – это совокупность закрепленных
нормативно-правовыми актами признаков, наличие которых может повлечь применение
мер административной ответственности. К ним относятся объект, объективная сторона,
субъект, субъективная сторона административного правонарушения.
Объект административного правонарушения – это общественные отношения,
урегулированные нормами права и охраняемые мерами административной
ответственности. Причинить вред общественным отношениям возможно путем
причинения вреда субъекту общественных отношений (например, доведение
несовершеннолетних до состояния опьянения); путем воздействия на вещь, по поводу
которой возникло общественное отношение (уничтожение вещи); путем устранения
себя из общественного отношения, что влечет неисполнение обязанностей (уклонение
от подачи декларации о доходах).
Объективная сторона административного правонарушения – это действие
или бездействие, запрещенное нормами административного права, за которое
установлена административная ответственность.
Субъект административного правонарушения – это физические и юридические
лица. Меры административной ответственности могут быть применены как к гражданам
Российской Федерации, так и к иностранцам и лицам без гражданства. Возраст для
административной ответственности установлен в 16 лет. Не несут ответственность
лица, находившиеся в момент совершения правонарушения в состоянии
невменяемости, т.е. те, кто не могли отдавать отчет в своих действиях, а также лица,
обладающие иммунитетом (неприкосновенностью), – депутаты, судьи, прокуроры,
дипломаты и др.
Субъективная
сторона административного
правонарушения
показывает
психическое отношение нарушителя к деянию и его последствиям. Важной
составляющей субъективной стороны выступает вина, которая проявляется в умысле
или неосторожности.
Законодательство выделяет различные виды административных
правонарушений:
1) посягающие на права и здоровье граждан (проведение агитации в день
выборов, нарушение норм по охране труда, нарушение санитарных норм и т.д.);
2) посягающие на собственность (мелкое хищение);
3) правонарушения в области охраны окружающей среды, памятников истории и
культуры (незаконная вырубка деревьев, засорение лесов, нарушение правил
противопожарной безопасности в лесах, и др.);
4) посягающие на общественный порядок (мелкое хулиганство).
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Большую группу составляют административные правонарушения против
государства:
1) правонарушения в области использования тепловой и электрической энергии
(нарушение правил пользования газом);
2) правонарушения на транспорте (нарушение правил дорожного движения,
безбилетный проезд в общественном транспорте и др.);
3) правонарушения в области жилищно-коммунального хозяйства (самовольное
строительство и др.);
4) правонарушения в области торговли (нарушение правил торговли);
5) правонарушения, посягающие на порядок управления (неповиновение
сотруднику милиции, проведение несанкционированных митингов, проживание без
регистрации и др.).
За
совершение
административного
правонарушения
налагается
административное взыскание – мера государственного принуждения, применяемая
от имени государства по решению уполномоченных органов к лицу, совершившему
административное правонарушение или иное правонарушение, за которое по закону
могут быть применены меры административной ответственности.
Целями административного взыскания служат:
а) воспитание лица, совершившего административное правонарушение;
б)
предупреждение
совершения
новых
правонарушений
самим
правонарушителем;
в) предупреждение совершения новых правонарушений другими лицами (на
примере наказуемого).
За совершение административных правонарушений могут применяться
следующие административные взыскания: предупреждение, штраф, возмездное
изъятие
или
конфискация
предмета,
явившегося
орудием
совершения
административного правонарушения, лишение специального права, предоставленного
данному гражданину (права управления транспортным средством, права охоты),
исправительные работы, административный арест.
Принципы наложения административного взыскания:
1) административное взыскание может быть наложено только на лицо,
совершившее административное правонарушение;
2) при наложении административного взыскания должен соблюдаться принцип
законности, т.е. взыскание применяется в соответствии с законом;
3) при привлечении лица к административной ответственности должен
соблюдаться принцип индивидуализации взыскания, т.е. нужно учитывать все
конкретные обстоятельства, личность нарушителя, причиненный вред и т.д.
В последнем случае целесообразно учесть смягчающие и отягчающие
обстоятельства, а также возможность освобождения от ответственности.
К обстоятельствам, смягчающим ответственность, относятся чистосердечное
раскаяние
виновного,
предотвращение
виновным
вредных
последствий
правонарушения; добровольное возмещение ущерба или устранение причиненного
вреда; совершение правонарушения под влиянием сильного душевного волнения, при
стечении тяжелых личных или семейных обстоятельств, несовершеннолетним,
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беременной женщиной или женщиной, имеющей ребенка до одного года. Могут
учитываться и другие смягчающие обстоятельства.
Отягчающими обстоятельствами служат продолжение противоправного деяния,
несмотря на требование уполномоченных лиц прекратить его; повторное в течение
года совершение однородного правонарушения, за которое лицо уже подвергалось
административному взысканию; совершение правонарушения лицом, ранее
совершившим преступление; вовлечение несовершеннолетнего в правонарушение;
совершение правонарушения группой лиц; совершение правонарушения в условиях
стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах; совершение
правонарушения в состоянии опьянения.
Лицо может быть освобождено от административной ответственности по
основанию незначительности правонарушения. Обстоятельством, препятствующим
наложению административного взыскания, является истечение срока давности,
который установлен в два месяца со дня совершения правонарушения. Кроме того,
административное взыскание не налагается в случае объявления амнистии или
помилования.
Совокупность правовых средств, способов и приемов, регулирующих воздействие
на управленческие отношения, называют методами административного права.
Универсальные методы административного права:
1. Убеждение (разъяснение, внушение, поощрение и т.д.).
2. Принуждение (применение взысканий).
Административные методы административного права предполагают прямое
или внеэкономическое воздействие со стороны управляющего субъекта на
сознательное поведение управляемых.
3. Организационные воздействия основаны на подготовке и утверждении
внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность персонала
конкретного предприятия. К ним относятся устав предприятия или организации,
коллективный договор между администрацией и трудовым коллективом.
4. Распорядительные воздействия – приказы, распоряжения, указания, инструкции,
целевое планирование, нормирование труда, координация работ и контроль
исполнения.
5. Материальная ответственность и взыскания – выражается в обязанности
работников возместить ущерб, причиненный виновным действием или бездействию
предприятию, на котором они работают. Материальная ответственность
возлагается на работников за ущерб, причиненный предприятию, с которым они
состоят в трудовых отношениях.
6. Дисциплинарная ответственность и взыскания – применяются в случае
нарушения трудового законодательства, когда имеет место дисциплинарный
проступок, под которым понимается противоправное неисполнение или
ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей работником.
7. Административная ответственность применяется в случаях совершения
административных правонарушений.
Экономические
методы
административного
права предусматривают
косвенное воздействие на объект управления:
 цены;
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налоги;
штрафы.

Правовые методы административного права.
 Предписания – возложение прямой юридической обязанности совершить те или
иные действия в определенных условиях
 Запрет – возложение прямой юридической обязанности воздержаться от
совершения тех или иных действий
 Дозволение – юридическое разрешение совершать определенные действия
либо не совершать их по своему усмотрению.
Административное право включает в себя административно-правовые нормы. Это
установленное государством правило регулирования общественных отношений в
сфере государственного управления. Административные нормы носят императивный
характер, т.е. требуют безусловного подчинения. Выделяют следующие виды
административных норм:
 обязывающие;
 запрещающие;
 уполномочивающие – носят рекомендательный характер и предоставляют право
действовать по своему выбору, но в пределах, установленных законом.
Юридическая сила норм зависит от положения тех органов, которые приняли
акты, содержащие нормы. Иерархия норм отражает иерархию органов, их принявших.
Соответственно, различают нормы законодательные и подзаконные. Реализация норм
представляет собой процесс претворения в жизнь государственной воли его
субъектами. Различают четыре формы реализации норм:
1. Исполнение – активные действия субъектов права по выполнению предписаний,
содержащихся в норме.
2. Соблюдение – воздержание субъекта от совершения запрещенных действий.
3. Использование – субъект сам принимает решение о том, воспользоваться или нет
предоставленным ему субъективным правом (например, правом обратиться с
жалобой).
4. Применение – принятие компетентным государственным
органом или
уполномоченным должностным лицом индивидуального юридически-властного
решения на основе действующей нормы.
Нормы
административного
права
регулируют административно-правовые
отношения.
Особенности административно правовых отношений заключаются в
следующем:
 обязанности и права сторон этих отношений связаны с государственным
управлением;
 в этих отношениях одной из сторон выступает субъект административной власти
(орган, должностное лицо и т.д.);
 данные отношения чаще всего возникают по инициативе одной из сторон;
 в случае нарушения административно- правовой нормы нарушитель несет
ответственность перед государством;
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разрешение споров между сторонами, как правило, осуществляется в
административном порядке.
Участниками административно-правовых отношений могут быть государственные
органы, органы местного самоуправления и муниципальные служащие, общественные
объединения, предприятия, учреждения, другие юридические лица, трудовые
коллективы, граждане ДНР.
Административное наказание является установленной государством мерой
ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в
целях
предупреждения
совершения
новых
правонарушений,
как
самим
правонарушителем, так и другими лицами.
Поскольку административные проступки имеют меньшую общественную
опасность и вредность, чем преступления, административные наказания менее суровы,
чем уголовные, кроме того, они не влекут судимости.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Виды административных наказаний:
Предупреждение – выражается в официальном порицании физического или
юридического лица. Предупреждение считается административным наказанием,
только если оно выносится в письменной форме. Применение предупреждения
влечет для правонарушителя не только моральные, но и правовые последствия:
при совершении повторного аналогичного правонарушения к нему будет применено
более строгое административное наказание.
Административный штраф является наиболее распространенным видом
административного
взыскания
и
предусматривается
за
большинство
административных правонарушений. Административный штраф может выражаться
в величине.
Возмездное изъятие орудия или предмета правонарушения — их
принудительное изъятие и последующая реализация с передачей бывшему
собственнику вырученной суммы за вычетом расходов на реализацию изъятого
предмета. Возмездное изъятие назначается судьей, например, изъятие боевого
оружия.
Конфискация орудия или предмета правонарушения (ружье браконьера, сеть).
Конфискация назначается судьей. Не является конфискацией изъятие у лица,
который незаконно владеет орудием или предметом административного
правонарушения.
Лишение специального права (охоты, управления транспортным средством).
Устанавливается за грубое или систематическое нарушение порядка пользования
этим правом. Лишение специального права назначается судьей. Срок лишения
специального права не может быть менее месяца и более 2 лет.
Административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях
изоляции от общества и устанавливается на срок до 15 суток, а за нарушение
требований режима чрезвычайного положения или режима в зоне проведения
контртеррористической операции – до 30 суток. При совершении лицом двух и
более
административных
правонарушений
административное
наказание
назначается за каждое из них. Если лицо совершило несколько аналогичных
административных правонарушений, наказание назначается в пределах одной
санкции.
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 Контрольно-оценочный блок

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ВОПРОСЫ
Дайте
определение
административного
права,
административное
правонарушение, административное наказание.
Что
понимается
под
государственной
службой?
Какие
категории
государственных должностей существуют?
Охарактеризуйте состав административного правонарушения.
Какова классификация видов административного правонарушения?
Что такое административная ответственность? Какие виды административных
взысканий существуют?
Назовите принципы наложения административного взыскания.
В каких случаях говорят о смягчающих и отягчающих обстоятельствах? В каких
случаях возможно освобождение от административной ответственности?
Какие виды административных наказаний вам известны? Приведите примеры,
запишите в тетрадь.
ТЕСТЫ

1. Административное право – это …
А) это совокупность норм права,
регулирующих процессуальный
порядок и процедуры

Б) основа интеллектуального,
культурного, духовного, социального,
экономического развития общества и
государства
В) это часть государственного аппарата, осуществляющая деятельность по
государственному управлению

2. Состав административного правонарушения …
А) это совокупность нормативных
Б) представляет собой совокупность
признаков, наличие которых может
объективных и субъективных
повлечь применение мер
признаков, закреплённых в уголовном
административной ответственности законе, которые в сумме определяют
общественно опасное деяние как
преступление
В) представляет собой совокупность объективных и субъективных признаков,
которые в сумме определяют общественно опасное деяние как преступление
3. Источником административного права является …
А) Конституция ДНР
Б) постановления Народного Совета
ДНР
В) законы ДНР
Г) все перечисленное
4. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять
права и обязанности и нести административную ответственность – это …
А) административная
Б) административная
правосубъектность
деликтоспособность
В) административная
Г) административная
дееспособность
правоспособность
5. Комплекс
субъективных
прав,
юридических
обязанностей,
ответственности и гарантий прав граждан, закрепленный нормами
административного права – это …
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А)административно-правовой статус
граждан
В)административная
дееспособность граждан

Б) административная
правоспособность граждан
Г) административная
правосубъектность граждан

6. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух,
относятся к понятию «правонарушение».
А) соблюдение закона
Б) Правовой обычай
В) умысел
Г) Деяние
ЗАДАНИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ
Установите соответствие между видами юридической ответственности и
отраслями права:
ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ОТРАСЛИ ПРАВА
А) штраф
1) гражданское право
Б) взыскание неустойки
2) административное право
В) компенсация морального вреда
Г) лишение специального права
Д) дисквалификация
Е) конфискация орудия совершения
правонарушения

Глава 2.7. Экологическое право
2.7.1.Общая характеристика экологического права.
На протяжении всей истории человечества преобладающим был взгляд на
природу как на неисчерпаемую кладовую, а не как на предмет заботы и охраны. И в
наши дни, несмотря на многочисленные исследования, показавшие тесную связь
между мерами по охране окружающей среды и качеством жизни человека, состоянием
его здоровья, поведение подавляющего большинства людей остается на уровне
потребительского отношения к природе.
К числу субъективных факторов, влияющих на состояние окружающей среды,
следует добавить еще два – экологическое невежество и экологический
нигилизм. Невежество проявляется в незнании законов взаимодействия человека и
среды, а нигилизм – в нежелании руководствоваться этими законами, как в
экономической деятельности, так и в быту. С катастрофической скоростью сокращается
количество зеленых насаждений, леса засоряются мусором, реки загрязняются
ядовитыми отходами, выбросы промышленных предприятий отравляют воздух. Не
случайно невежество, нигилизм в сочетании с хищническим потребительством, по
единодушному мнению экологов, занимают ведущее место среди проблем
взаимодействия человека с окружающей средой. Способствовать решению проблем
взаимодействия человека с окружающей средой – главная задача экологического
права.
Охрана окружающей среды – деятельность органов государственной власти
Донецкой Народной Республики, органов местного самоуправления, общественных
организаций и объединений, юридических и физических лиц, направленная на
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сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и
воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее
последствий (далее также – природоохранная деятельность);
Законодательство в сфере охраны окружающей среды основывается на
Конституции Донецкой Народной Республики и состоит из Закона «Об охране
окружающей среды», других законов, а также принимаемых в соответствии с ними иных
нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики.

2.7.2. Права и обязанности граждан
в сфере охраны окружающей среды
1. Каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее
защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной
деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера,
на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение
вреда (ущерба) окружающей среде.
2. Граждане имеют право:
1) создавать общественные организации и объединения, фонды и иные
некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере охраны
окружающей среды;
2) направлять обращения в органы государственной власти Донецкой Народной
Республики, органы местного самоуправления, иные организации и должностным
лицам о получении своевременной, полной и достоверной информации о состоянии
окружающей среды в местах своего проживания, мерах по ее охране;
3) принимать участие в организованных и проводимых в соответствии с
законодательством
Донецкой
Народной
Республики
собраниях,
митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетировании, сборе подписей под петициями,
референдумах по вопросам охраны окружающей среды и в иных не противоречащих
законодательству Донецкой Народной Республики акциях;
4) выдвигать предложения о проведении общественной экологической экспертизы
и участвовать в ее проведении в установленном порядке;
5) оказывать содействие органам государственной власти Донецкой Народной
Республики, органам местного самоуправления в решении вопросов охраны
окружающей среды;
6) обращаться в органы государственной власти Донецкой Народной Республики,
органы местного самоуправления и иные организации с жалобами, заявлениями и
предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, негативного
воздействия на окружающую среду, и получать своевременные и обоснованные
ответы;
7) предъявлять в суд иски о возмещении нанесенного вреда (ущерба)
окружающей среде;
8) осуществлять другие предусмотренные законодательством Донецкой Народной
Республики права.
3. Граждане обязаны:
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1) сохранять природу и окружающую среду;
2) бережно относиться к природе и природным богатствам;
3) соблюдать иные требования законодательства Донецкой Народной Республики.








Способы защиты экологических прав
участвовать в митингах;
в собраниях, посвящённых вопросам об охране природной среды;
писать жалобы;
подавать иски в суды;
делать предложения или какие-нибудь заявления в органы государственного
аппарата;
сплотить группу людей и призвать создать общественное объединение, которое
будет защищать окружающую среду;
ещё можно потребовать полное возмещение ущерба, который был причинён
экологическим правонарушением.

Виды ответственности за нарушение законодательства Донецкой
Народной Республики в сфере охраны окружающей среды
За нарушение законодательства Донецкой Народной Республики в сфере охраны
окружающей
среды
устанавливается
имущественная,
дисциплинарная,
административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством
Донецкой Народной Республики.

 Контрольно-оценочный блок

1.
2.
3.
4.

ВОПРОСЫ
Почему вы лично нуждаетесь в улучшении качества окружающей среды?
Почему вам важно научиться разбираться в экологической ситуации, которая
складывается в том районе, где вы живете?
Почему необходимо честно анализировать собственное отношение к
окружающей среде, думать о своих обязанностях?
Почему окружающая среда нуждается в вашей защите?

ЗАДАНИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ
1. Установите соответствие между компонентами окружающей среды и её
объектами:
А) Инженерные сети
1) Природные
Б) Сад
2) Природно-антропогенные
В) Шоссейная дорога
3) Антропогенные
Г) Животный мир
Д) Почвы
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СОСТАВИТЬ КЛАСТЕР
Учащиеся составляют кластер – «Окружающая среда»; заполняют таблицу:
Окружающая среда______________
Объекты
Сущность
Природные
Природноантропогенные
Антропогенные

Глава 2.8. Уголовное право
2.8.1. Общая характеристика Уголовного Кодекса ДНР
Задачами Уголовного кодекса являются: охрана прав и свобод человека и
гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности,
окружающей среды, конституционного строя Донецкой Народной Республики от
преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также
предупреждение преступлений.
Согласно УК ДНР преступлением признается виновно совершённое общественно
опасное деяние, запрещенное уголовным кодексом под угрозой наказания.

2.8.2. Особенности уголовного права
Уголовное право – это юридические нормы, поставленные государством. Именно
они могут определить виновного, меру наказания, освобождения, цели и методы
уголовной ответственности.
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Кодекс определяет категории преступлений.
Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные
деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным
Кодексом ДНР не превышает трёх лет лишения свободы.
 Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за
совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не
превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение
которых максимальное наказание, предусмотренное УК, превышает три года
лишения свободы.
 Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение
которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает десяти
лет лишения свободы.
 Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за
совершение которых УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на
срок свыше десяти лет или более строгое наказание.

2.8.3. Уголовная ответственность несовершеннолетних
Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения
преступления шестнадцатилетнего возраста
Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего
возраста, подлежат уголовной ответственности за:
 убийство (статья 1060, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья
112), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 113),
похищение человека (статья 127), изнасилование (статья 133), насильственные
действия сексуального характера (статья 134), кражу (статья 164), грабеж (статья
173), разбой (статья 174), вымогательство (статья 175), неправомерное
завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели
хищения (статья 178), умышленные уничтожение или повреждение имущества
при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 179), террористический
акт (статья 229), захват заложника (статья 235), заведомо ложное сообщение об
акте терроризма (статья 236), хулиганство при отягчающих обстоятельствах
(часть вторая статьи 242), вандализм (статья 243), хищение либо
вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств (статья 259), хищение либо вымогательство наркотических средств
или психотропных веществ (статья 267), приведение в негодность транспортных
средств или путей сообщения (статья 311).

2.8.4. Особенности уголовного процесса
В уголовном процессе всегда рассматривается преступление, есть обвиняемый,
защитник, потерпевший и прокурор. Кроме этого, особенностью является вина - и как
подсистема, уголовная ответственность.
Преступлением называется опасное действие, которое совершается против
закона и кодекса. Оно может быть разным по степени тяжести и по классификации.
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Вина – это то, что чувствует человек при совершении действий (психическое
отношение лица к своему противоправному поведению (действию или бездействию) и
его последствиям). Она может быть умышленная или неосторожная
Как происходит уголовный процесс?
1. Стадия возбуждения уголовного дела. Для этого необходимо иметь повод,
основание и оформление заявлений.
2. Досудебная стадия. Расследование до суда: дознание и процесс расследования
преступления.
3. Слушания перед судом. На этой стадии процесса назначаются судьи.
4. Судебная стадия. Разбирательство самого дела в суде.
5. Подача апелляции, вступления приговора в силу.
6. Исполнение наказания.
В суде всегда сторону обвиняемого поддерживает адвокат, а на стороне
потерпевшего выступает прокурор.
Задачи уголовного процесса.
Функциональные роли правоохранительных органов различны, различны и
задачи, возлагаемые на них. Органы предварительного расследования призваны
раскрыть преступление, установить лицо, его совершившее, доказать виновность
правонарушителя. Миссия суда как социального института заключается в
осуществлении правосудия.
Возбуждение уголовных дел.
Известно, что в законодательстве США, Австрии, Германии, стран Восточной
Европы (в прошлом за исключением Болгарии) стадия возбуждения уголовного дела
отсутствует. Получив первичную информацию о совершенном преступлении, органы
предварительного расследования приступают к собиранию доказательств, используя
при этом все дозволенные законом способы.
Суд – единственный полномочный орган, призванный в силу своего статуса
вынести решение: виновен–невиновен, и в случае виновности подсудимого назначить
справедливое наказание. В число задач суда, безусловно, должны быть включены
недопустимость осуждения невиновного и реабилитация невиновно привлеченных к
уголовной ответственности со всеми вытекающими из этого последствиями.
В систему принципов уголовного процесса входят:
1) принцип законности
Под законностью понимается неуклонное соблюдение и исполнение
предписаний Конституции ДНР, законов и соответствующих им иных нормативных
актов всеми государственными и негосударственными учреждениями и организациями,
должностными лицами, гражданами.
2) принцип осуществления правосудия только судом;
3) принцип уважения чести и достоинства личности;
4) неприкосновенность личности;
5) охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве;
6) неприкосновенность жилища;
7) тайна переписки, телефонных и иных переговоров, постовых, телеграфных и
иных сообщений;
8) презумпция невиновности;
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9) состязательность сторон.

1)

2)

3)

4)
5)

Состязательность и равноправие сторон означают следующие пять
правил:
функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от
друга; они не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же
должностное лицо;
исследование
доказательств
осуществляется
сторонами
обвинения
(государственный обвинитель, потерпевший, гражданский истец и их
представители) и защиты (защитник, гражданский ответчик и его представитель);
стороны обвинения и защиты равноправны перед судом на заявление отводов и
ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании,
выступление в прениях сторон, представление суду письменных формулировок по
вопросам, на рассмотрение иных вопросов, возникающих в ходе судебного
разбирательства;
суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне
обвинения или стороне защиты;
суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных
обязанностей и осуществления, предоставленных им прав, а также разрешает
уголовное дело.

Виды наказаний, согласно УК ДНР:
а) штраф;
б) лишение права занимать определённые должности или заниматься
определённой деятельностью;
в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград;
г) конфискация имущества;
д) обязательные работы;
е) исправительные работы;
ж) ограничение по военной службе;
з) ограничение свободы;
и) принудительные работы;
к) арест;
л) содержание в дисциплинарной воинской части;
м) лишение свободы на определённый срок;
н) пожизненное лишение свободы;
р) смертная казнь.
Одним из видов наказания является лишение свободы, которое заключается в
изоляции осуждённого от общества путём направления его в колонию-поселение,
помещения в воспитательную колонию, лечебное исправительное учреждение,
исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в тюрьму
Наказание в виде лишения свободы может быть назначено осуждённому,
совершившему впервые преступление небольшой тяжести, только при наличии
отягчающих обстоятельств, предусмотренных статьёй 62 настоящего Кодекса, за
исключением преступлений, предусмотренных частью первой статьи 262, частью
первой статьи 270 и статьёй 272 настоящего Кодекса (Приложение 3), или только если
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соответствующей статьёй Особенной части настоящего Кодекса лишение свободы
предусмотрено как единственный вид наказания.
Лишение свободы устанавливается на срок от двух месяцев до двадцати лет.
При частичном или полном сложении сроков лишения свободы при назначении
наказаний по совокупности преступлений максимальный срок лишения свободы не
может быть более двадцати пяти лет, а по совокупности приговоров - более тридцати
лет.
В случае совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями
229, 230, 231, 232, 233, 234, частями третьей и четвертой статьи 235, частью четвертой
статьи 240, статьями 322, 323, 324, 414, 418, 419, 420 и 422 УК ДНР, при частичном или
полном сложении сроков лишения свободы при назначении наказаний по совокупности
преступлений максимальный срок лишения свободы не может быть более тридцати
лет, а по совокупности приговоров – более тридцати пяти лет
Амнистия – это акт многократного применения, который полностью либо частично
освобождает от наказания определённую категорию преступников (как осужденных, так
и обвиняемых, подозреваемых). Данный акт также может снимать с лица судимость,
изменять режим отбытия наказания, являться основанием для прекращения уголовного
преследования:
Амнистия объявляется Верховным Советом Донецкой Народной Республики в
отношении индивидуально не определённого круга лиц.
Актом об амнистии лица, совершившие преступления, могут быть освобождены от
уголовной ответственности. Лица, осуждённые за совершение преступлений, могут
быть освобождены от наказания, либо назначенное им наказание может быть
сокращено или заменено более мягким видом наказания, либо такие лица могут быть
освобождены от дополнительного вида наказания. С лиц, отбывших наказание, актом
об амнистии может быть снята судимость.
Помилование – это акт должностного лица государства (главы государства),
который частично либо полностью освобождает лицо от наказания, заменяет его более
мягким, снимает судимость. К примеру, в Беларуси, где есть смертная казнь, президент
страны имеет право заменить её пожизненным заключением. В России, где высшей
меры наказания уже нет, акты помилования всё равно используются. Президент может,
в том числе и без согласия лица, помиловать по своему усмотрению любого
преступника, как минимум, заменив ему наказание более мягким, как максимум –
полностью
Разница между амнистией и помилованием:
1. Круг лиц, подпадающих под действие. Акт помилования издаётся в отношении
конкретного человека или нескольких лиц, совершивших то или иное деяние.
Амнистия же распространяется на широкий круг преступников, объединённых
единым критерием (матери малолетних детей, лица престарелого возраста и т.д.).
2. Согласие лица. Чтобы быть помилованным, преступнику необходимо проявить
инициативу, хотя в отдельных случаях акт может издаваться и без такого
волеизъявления. Чтобы попасть под амнистию, такое согласие не требуется.
3. Порождение нормы права. Амнистия рождает правовую норму, а помилование –
только использует её.
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4. Процедура. После того, как акт о помиловании издан, он подлежит немедленной
реализации. Амнистию же можно реализовать лишь через уголовноисполнительные органы, которые применяют её нормы к своим подопечным.
Судимость.
Лицо, осуждённое за совершение преступления, считается судимым со дня
вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения или
снятия судимости.
Судимость в соответствии с УК учитывается при рецидиве преступлений,
назначении наказания и влечет за собой иные правовые последствия в случаях и в
порядке, которые установлены законами.
Лицо, освобождённое от наказания, считается несудимым.
Суд присяжных.
Донецкая Народная Республика является молодым государством, поэтому ей
требуется развивать свою собственную судебную систему, учитывая мировой опыт.
Суд присяжных один из ориентиров будущего.
Суд присяжных – институт судебной системы, состоящий из коллегии присяжных
заседателей, отобранных по методике случайной выборки только для данного дела и
решающих вопросы факта, и одного профессионального судьи, решающего вопросы
права.
Суд присяжных рассматривает уголовные дела по обвинениям, как правило, в
тяжких преступлениях в первой инстанции. В некоторых странах, включая Россию, суд
присяжных возможен только в уголовном судопроизводстве. В большинстве штатов
США (за исключением Орегона и Луизианы) и в некоторых странах присяжные могут
принимать
решение
только единогласно.
В
других
же —
простым
или квалифицированным большинством. В Российской Федерации суд присяжных
принимает решение большинством голосов. Также в некоторых странах присяжные
дают рекомендацию о применении высшей меры наказания или о наличии смягчающих
вину обстоятельств. Однако, вопрос избрания меры наказания всегда решает только
судья.
Участие в судебном процессе присяжных заседателей начинается с чистого листа.
По закону никакой подготовки к участию в судебном процессе им вести не положено, с
материалами уголовного дела их никто не знакомит и даже копию обвинительного
заключения им также перед началом судебного процесса никто не вручает.
Председательствующий судья и стороны при подготовке к судебному процессу
имеют возможность ознакомиться с материалами уголовного дела, а в ходе судебного
разбирательства стороны располагают копией обвинительного заключения, а
присяжные заседатели лишены права полноценно подготовиться к судебному
разбирательству.
Рассмотрим особенности понятия суда присяжных:
 Как правило, суд с участие присяжных чаще выносит оправдательные
приговоры.
 Если же приговор был вынесен виновный, то он обычно более строгий, чем от
профессионального судьи.
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Первое, что делают - это набирают присяжных. Они должны быть старше 18 лет,
не иметь судимости, не быть инвалидами, владеть тем языком, на котором ведётся
рассмотрение дела.
При этом в судебном процессе обязательно присутствует адвокат, защищающий
сторону обвиняемого, прокурор. Если дело читается о двух и более преступниках, то
суд присяжных рассматривает дела обоих сразу.
После всего процесса и прения сторон, они удаляются в комнату, где начинают
совещаться. Заседатели должно ответить на три основных вопроса о том, что
преступление было, его совершил обвиняемый и доказали ли это в суде.
Чтобы оправдать человека, за это должно проголосовать не менее шести человек.
В зале суда старшина зачитывает приговор.

 Контрольно-оценочный блок
ВОПРОСЫ
1. Что такое уголовная ответственность?
2. Какие основания необходимы для привлечения к уголовной ответственности?
3. Какие виды уголовных наказаний вам известны?
4. В каком возрасте наступает уголовная ответственность?
5. Какие особенности уголовной ответственности несовершеннолетних?
6. Какие особенности уголовного права в соответствии с Уголовным Кодексом
Донецкой Народной Республики вам известны?
7. Что такое суд присяжных?
8. Назовите отличия между административным и уголовным правонарушением.
9. Что такое классификация преступлений?
10. В чем разница между амнистией и помилованием?
ТЕСТЫ
1. Уголовный Кодекс Донецкой Народной Республики принят :
А) в 2014 году
Б) в 2015 году
В) в 2016 году
Г) в 2013 году
2. За основу УК ДНР взята законодательная база:
А) Республики Беларусь
Б) Российской Федерации
В) Украины
Г) Комбинированный подход
3. Основанием уголовной ответственности является:
А) совершение деяния,
Б) замысел преступного деяния
содержащего все признаки состава
В) оба варианта верны
преступления
4. В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния,
предусмотренные Уголовным Кодексом ДНР, выделены ... (указать
количество категорий):
А) 6
Б) 5
В) 4
Г) 3
5. Уголовной ответственности
совершения преступления:

подлежит

110

лицо,

достигшее

ко

времени

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. Правовой блок. 9-11 классы

А) 18 лет
В) 16 лет

Б) 14 лет
Г) 13 лет

6. За хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств (статья 259 УК ДНР), хищение либо
вымогательство наркотических средств или психотропных веществ
(статья 267 УК ДНР), приведение в негодность транспортных средств или
путей сообщения (статья 311 УК ДНР) к уголовной ответственности
привлекаются лица, достигшие:
А) 18 лет
Б) 14 лет
В) 16 лет
Г) 13 лет
7. Лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями,
предоставлением информации, средств или орудий совершения
преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее
обещавшее скрыть преступника относится к категории:
А) подстрекателей
Б) пособников
В) организаторов
Г) исполнителей
8. Обязательные работы не назначаются следующим лицам :
А) беременным
Б) несовершеннолетним
В) инвалидам
Г) психически больным
9. Исправительные работы устанавливаются на срок:
А) от 2 месяцев до 2 лет
Б) от 1 месяца до 1 года
В) от 3 месяцев до 3 лет
Г) от 1 месяца до полугода
10. Арест не назначается лицам, не достигшим к моменту вынесения судом
приговора:
А) 18 лет
Б) женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет
ЗАДАЧИ НА СООТВЕТСТВИЕ
1. К каждому из видов обстоятельств 1 и 2 подберите соответствующие
правильные ответы.
Образец ответа: 1-А; 2-В; ...
1. Смягчающими
А) несовершеннолетие виновного
обстоятельствами
Б) совершение преступления по мотивам политической,
признаются:
идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти
2. Отягчающими
В) противоправность или аморальность поведения
обстоятельствами
потерпевшего, явившегося поводом для преступления
признаются:
Г) совершение преступления в условиях чрезвычайного
положения, стихийного или иного общественного бедствия,
а также при массовых беспорядках
Д) совершение преступления с использованием доверия,
оказанного виновному в силу его служебного положения или
договора
Е) совершение преступления в силу стечения тяжелых
жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания
2. Распределите признаки к следующим понятиям:
1. Амнистия
А) объявляется Верховным Советом Донецкой Народной
Республики в отношении индивидуально не определённого
круга лиц
Б) осуществляется Президиумом Верховного Совета
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2. Помилование

Донецкой Народной Республики в отношении
индивидуально определённого лица
В) лица, осуждённые за совершение преступлений, могут
быть освобождены от наказания, либо назначенное им
наказание может быть сокращено или заменено более
мягким видом наказания, либо такие лица могут быть
освобождены от дополнительного вида наказания
Г) лицо, осуждённое за преступление, может быть
освобождено от дальнейшего отбывания наказания либо
назначенное ему наказание может быть сокращено или
заменено более мягким видом наказания

3. Выберите правильные варианты ответов:
1. Виды наказаний, А) штраф
назначаемых
Б) обязательные работы
несовершеннолетним: В) исправительные работы
2. Виды наказаний для Г) смертная казнь
совершеннолетних:
Д) лишение права заниматься определённой деятельностью
Е) лишение свободы на определённый срок
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
1. Поясните приведенные цифры:
1) 240 часов (максимальный срок продолжительности общественных работ):
 14 лет (возраст, с которого наступает уголовная ответственность за
умышленное убийство);
 2 года (максимальный срок продолжительности общественных работ);
 4 вида (количество видов преступлений в зависимости от степени тяжести).
2. 16 лет (возраст привлечения к уголовной ответственности):
 1 год (минимальный срок лишения свободы)
 1 месяц (минимальный срок пребывания лица под арестом).
3. Решите задачу на сроки: (А–Б)×В =Г, где
А – Максимальный срок ареста несовершеннолетних,
Б – минимальный срок ареста несовершеннолетних,
В – срок наказания за преступление средней тяжести,
Г – максимальный срок общественных работ для несовершеннолетних.







ЗАКОНЧИТЕ ЛОГИЧЕСКИЙ РЯД
Состав преступления: объект, субъект, объективная сторона, ….
Стадии преступления: законченное преступление, приготовление к
преступлению,…
Снятие судимости; условно-досрочное освобождение от пребывания
наказания; амнистия;…
Не выезжать за границу государства; оповещать органы криминальноисполнительной службы об изменении места жительства/ работы или учебы;
пройти курс лечения от алкоголизма/ наркомании или другого заболевания,
которое является опасным для здоровья окружающих лиц; …
Умышленное убийство двух и более лиц; умышленное убийство подростка
или женщины, которая осознанно для обвиняемого находилась в состоянии
беременности; умышленное убийство по заказу; умышленное убийство из
корыстных мотивов; …
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Дополните ряд
Исполнитель, организатор, подстрекатель, …
Соучастие в преступлении – это умышленное общее участие … в совершении
преступления.
Общественная опасность, противоправность, наказуемость, …
Найдите лишнее понятие в логической цепи
Необходимая оборона-крайняя необходимость-физическое или психическое
принуждение-арест.
Экоцид – геноцид – пиратство – найм – пытки.
Арест – исправительные работы – ограничение свободы – пожизненное
лишение свободы – конфискация имущества.
Заполните таблицу

1.«Освобождение от уголовной ответственности»
Основание
Применяется в случаях
освобождения
На основании акта об амнистии. На основании акта про
амнистию
На основании акта о помиловании на основании акта
помилования.
После совершения лицом впервые преступления небольшой
тяжести или преступления средней тяжести, если лицо
раскаялось и полностью возместило принесенный вред
примирение
с
потерпевшим
Если лицо впервые совершило преступление небольшой
тяжести и средней тяжести и искренне раскаялось
2. «Преступление»
Преступление
Виды
состав
соучастие
стадии
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
Ответ:
Раскройте значения понятия, сравните их,
определите общие и различные черты
Необходимая оборона – крайняя необходимость
Необходимая оборона – действия, совершенные с целью защиты охраняемых
законом прав и интересов лица, которое защищается, или другого лица, а также
общественных интересов и интересов государства от общественно опасного
посягательства, если при этом не было допущено превышения границ необходимой
обороны
Крайняя необходимость – случаи, когда лицо для того, чтобы предотвратить
ущерб своим личным интересам, интересам других лиц, общества и государства,
вынужденно причиняет вред другим охраняемым интересам. В уголовном праве одно
из обстоятельств, исключающих преступность деяния
Общее: …
Различное: …
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Глава 2.9. Международное право
2.9.1. Понятие и система международного права
Международное право – это система юридических принципов и норм,
регулирующих отношения между народами и государствами и определяющих их
взаимные права и обязанности.
Международное право сформировалось независимо от желания конкретного
человека или отдельной социальной группы или слоя, а вследствие объективных
общественных процессов, вызванных необходимостью налаживания международного
общения. Даже на самых ранних этапах развития человечества первобытные племена
поддерживали между собой межплеменные отношения, которые регулировались
обычаями и традициями. Они стали прообразом международно-правовых норм,
появившихся с возникновением государственности у народов мира.
Особенность международного права состоит в том, что его нормы создаются в
результате соглашения между независимыми друг от друга и равными субъектами
международного права – суверенными государствами. Нормы международного права
содержатся в двусторонних и многосторонних межгосударственных договорах, а также
складываются в виде международных обычаев. Международный договор и
международный обычай являются основными источниками международного права.
Международное право возникло ещё раньше, чем появилось государство, так как
ещё на общинном уровне людям из разных племен приходилось сотрудничать друг с
другом. В 1286 г. до н. э. между фараоном Рамсесом II и хеттским царём был заключен
первый письменный мирный договор, высеченный на камне. В этом договоре было
сформулировано положение, которое обеспечивало его неукоснительное соблюдение.
Таким образом, международное право – это продукт взаимодействия в процессе
сотрудничества и борьбы различных государств. Международное право – это
особенная правовая система. Она отличается от национальных систем, так как в
международных отношениях не существует органа, который бы принуждал к
соблюдению обязательств. Всё основано на добровольности. Pactas untservanda –
договора должны соблюдаться (ещё из римского права).
Особенностью международного права является его согласительная природа:
международное право носит координационный характер, а национальное право —
субординационный. Действующие лица на международной арене сами согласовывают
правила своего поведения. Другая особенность — межвластный характер отношений,
регулируемых международным правом, т. е. государства и межправительственные
организации — его субъекты, действующие лица.
Функции международного права.
К функциям международного права принято относить следующие:
 координирующую,
 регуляторную,
 охранительную.
Координирующая функция международного права заключается в том, что с его
помощью государства устанавливают общеприемлемые стандарты поведения в
различных областях взаимоотношений.
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Регуляторная функция международного права проявляется в принятии
государствами твёрдо установленных правил, без которых невозможны их совместное
существование и общение.
Охранительная функция международного права служит обеспечению защиты
интересов каждого государства и международного сообщества в целом, приданию
международным отношениям устойчивого характера. Его обеспечительная роль
проявляется в том, что международное право содержит нормы, которые побуждают
государства следовать определённым правилам поведения.
Особенность международного права состоит в том, что в международных
отношениях не существует надгосударственных механизмов принуждения. В случае
необходимости государства сами коллективно обеспечивают поддержание
международного правопорядка.
Соотношение внутригосударственного и международного права
Международное и внутригосударственное право не существуют изолированно
друг от друга. На нормотворчество в международном праве оказывают влияние
национальные правовые системы. Нормы национального права регулируют
осуществление внешней политики государства, а международное право, в свою
очередь, влияет на национальное законодательство.
В вопросе соотношения международного и внутригосударственного права в науке
международного права имеют место различные точки зрения которые можно условно
свести к двум основным направлениям: дуалистическому и монистическому.
Сторонники дуалистического направления придерживаются точки зрения, в
соответствии с которой признаётся параллельное существование системы
международного права и внутригосударственного права. Сторонники такого подхода
считают, что правовые системы государств и международное право развиваются
относительно независимо, но, одновременно, и во взаимосвязи друг с другом.
Сторонники монистического направления считают, что внутригосударственная
правовая система и международное право находятся в определённом соподчинении, а
именно: или внутреннее право господствует над международным, или международное
доминирует над внутренним правом. Теория примата международного права над
внутренним правом получила широкое распространение.
Как представляется, в международной практике, в той или иной степени имеют
место и первый и второй варианты соотношения внутригосударственного и
международного права. С одной стороны, международно-правовые нормы закрепляют
права и обязанности только для субъектов международного права, и прежде всего для
государств, которые суверенны в осуществлении внешней политики, и самостоятельно,
независимо и добровольно приобретают права и возлагают на себя обязанности при
заключении международного договора. Однако чтобы обеспечить фактическую
реализацию международных обязательств на внутригосударственном уровне
осуществляются меры по трансформации международно-правовых норм в
национальное законодательство. Субъекты международного права в принципе не могут
ссылаться на свое законодательство для оправдания несоблюдения ими
международных
обязательств.
Принятые
государствами
международные
обязательства должны ими добросовестно соблюдаться.
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В ряде государств ратифицированные международные договоры автоматически
становятся частью национального законодательства. В законах многих государств
устанавливается правило, согласно которому в случае расхождений положений
внутреннего законодательства и договорными международными обязательствами
государства преимущественную силу имеют международные обязательства.
Система международного права и система науки международного права
Система международного права – это объективно существующая целостность
внутренне взаимосвязанных элементов: общепризнанных принципов, норм
международного права, решений международных организаций, рекомендательных
резолюций международных организаций, решений международных судебных органов,
а также институтов международного права.
Все упомянутые элементы системы в различных сочетаниях составляют отрасли
международного права (морское, дипломатическое и т. д.). Каждая отрасль – это
самостоятельная система, которая может считаться подсистемной в рамках целостной,
единой системы международного права.
Систему международного права нельзя отождествлять с системой науки
международного права. Последняя создаётся различными научными школами и
направлениями и носит субъективный характер.
Нормообразование в международном праве
Норма международного права – это правило поведения, которое признаётся
государствами и другими субъектами международного права в качестве обязательного.
Процесс, способы и формы создания норм международного права отличаются от
создания норм внутреннего права. В международном праве нет каких-либо
законодательных органов, которые могли бы принимать правовые нормы без участия
самих субъектов системы международного права, международно-правовые нормы
создаются самими субъектами международного права. Только субъекты придают тем
или иным правилам своего поведения качество юридической обязательности.
Соглашение субъектов международного права относительно международноправовых норм может быть явно выраженным (договорные нормы) или молчаливым
(нормы обычного права). В процессе участия в международном общении, постоянно
вступая в отношения друг с другом, субъекты международного права не только
действуют в соответствии с существующими правилами, но и вносят необходимые
уточнения, дополнения и изменения в их содержание, а также создают новые нормы.
Таким образом, создание международно-правовых норм – это непрерывный процесс.
Понятие отрасли в международном праве
Правовые нормы и институты объединяются в отрасли международного права.
Объектом отрасли является весь комплекс однородных международных отношений,
например, касающихся заключения международных договоров (право международных
договоров), связанных с функционированием международных организаций (право
международных организаций), и т.д. Некоторые отрасли (например, международное
морское право и дипломатическое право) существуют с давних времен, другие
(например, международное атомное право и международное космическое право)
возникли сравнительно недавно.
Выделение отраслей международного права обусловлено прежде всего
заинтересованностью международного сообщества государств в более эффективном
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правовом регулировании соответствующего комплекса международных отношений, а
также появлением больших групп однородных правовых норм, которые объективно
связаны между собой общностью объекта регулирования.
Источники международного права
К основным источникам международного права относятся международный
договор и международный обычай.
Международный договор – это соглашение двух или нескольких сторонучастников международных отношений по поводу взаимных прав и обязанностей,
которое выражает согласованную волю сторон и основано на добровольности и
суверенном равенстве. Договор является основным источником международного
права.
Международный обычай – это такое правило поведения, которое в результате
длительного и всеобщего применения признаётся участником международного
общения в качестве юридически обязательной нормы. Для международного обычая
характерны три элемента:
 длительность применения,
 всеобщность признания
 убеждение в юридической обязательности.
К вспомогательным источникам международного права относятся: решения и
постановления международных органов и организаций, которые в основном касаются
внутренних вопросов этих международных организаций и поэтому не являются
источниками международного права. Следовательно, решения, принимаемые Советом
безопасности ООН по существу, применяет нормы международного права к
конкретным ситуациям. Вспомогательными источниками для международного права
являются и решения международных третейских судов и других третейских органов,
которые также не создают новых норм международного права, а только применяют уже
существующие, принимая конкретные решения. К вспомогательным источникам
международного права относятся также внутригосударственные законы и решения
национальных судов, поскольку в определённых обстоятельствах их положения могут
получить международное признание и стать договорными или обычными нормами
международного права.
И, наконец, третьим вспомогательным источником международного права
является научная доктрина, т.е. труды юристов-международников, которые
представляют собой лишь мнение отдельных людей, но служат вспомогательным
материалом для создания новых международно-правовых норм.

2.9.2. Международная защита прав человека
Современная международная система защиты прав и свобод человека включает
три уровня: международный, региональный и национальный. Формирование
международных механизмов защиты прав человека связывают с Организацией
Объединенных Наций, Уставом ООН и Всеобщей декларацией прав человека.
Политический авторитет последней был настолько высок, что ее положения вошли в
конституции многих государств мира, оказали существенное влияние на последующее
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развитие международных отношений и международной политики, формирование
международной системы защиты прав человека.
Международное право и, соответственно, политика развиваются и стремятся
содействовать глобальному сотрудничеству, в том числе и политическому. ООН
создала не только правовые основы, но и механизм международного сотрудничества,
систему соответствующих органов по имплементации вступивших в силу
международно-правовых актов. В соответствии с изменениями в мире необходимо поновому взглянуть на ООН как на главный координирующий центр международной
политики и межгосударственного сотрудничества в области прав человека.











Принципы международного права:
суверенное равенство государств
неприменение силы или угрозы силы
мирное разрешение международных споров
невмешательство во внутренние дела государств
сотрудничество
равноправие и самоопределение народов
добросовестное выполнение международных обязательств
нерушимость границ
территориальная целостность
уважение прав человека

Защита прав и свобод человека средствами ООН
В ходе Второй мировой войны со всей очевидностью обнаружилась потребность в
международном регулировании прав и свобод человека. С этой целью в 1945 году
была создана Организация Объединенных Наций (ООН).
Функции и полномочия ООН в области прав человека чрезвычайно разнообразны.
Ее структурные подразделения принимают рекомендации, выносят решения, созывают
международные конференции, подготавливают проекты конвенций, проводят
исследования, оказывают консультативную и техническую помощь отдельным странам.
Главную ответственность за выполнение функций ООН по содействию всеобщему
соблюдению основных прав и свобод человека несут Совет Безопасности, Генеральная
Ассамблея ООН и действующий под ее руководством Экономический и Социальный
Совет (ЭКОСОС).
1946 г. ЭКОСОС учредил в качестве своего вспомогательного органа Комиссию по
правам человека, которая выполняет следующие функции:
 подготовка предложений и докладов Совету относительно Международного
билля о правах человека;
 подготовка международных деклараций и конвенций о гражданских свободах,
положении женщин, свободе информации и других подобных вопросов;
 предотвращения дискриминации по признакам расы, пола, языка или религии;
 любых других вопросов, касающихся прав человека.
Одним из первых поручений Комиссии стала работа с Международным биллем о
правах человека, который в настоящее время включает следующие международные
соглашения:
 Всеобщую декларацию прав человека;
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Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах;
Международный пакт о гражданских и политических правах;
второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах, направленный на отмену смертной казни.
В 1976 г.
ООН был создан Комитет по правам человека, состоящий из 18 экспертов,
которые избираются государствами-участниками из числа своих граждан и
обладают «высокими нравственными качествами и признанной компетентностью
в области прав человека».
Комитет по правам человека выполняет следующие функции:
 рассматривает доклады государств-участников о реализации на их территории
прав человека;
 изучает представленные доклады и делает определенные замечания, дает
рекомендации.
Права и свободы человека в первую очередь должна защищать национальная
судебная система. Однако иногда, с точки зрения граждан, принятые национальными
судами решения не являются справедливыми. В этом случае гражданин может
обратиться с жалобой в Комитет по правам человека. Если Комитет сочтет жалобу
приемлемой (т.е. установит что возможности решения дела в национальных судах
исчерпаны), об этом сообщается соответствующему государству, которое имеет
возможность в течении 6 месяцев представить письменные объяснения по существу
вопроса, после чего автор жалобы может дать отзыв на разъяснения государства.
За время своей деятельности Комитет по правам человека рассмотрел сотни
жалоб и вынес по ним соответствующие рекомендации. Большинство из них были
приняты государствами к исполнению. Именно разбор индивидуальных жалоб
позволяет сделать выводы о соответствии законов, судебной и административной
практики того или иного государства требованиям Международного пакта о
гражданских и политических правах. Исполняя решение комитета, приведя свое
законодательство в соответствие с Пактом, государство тем самым создает условия
для того, чтобы впредь подобных нарушений прав человека не совершалось.
Органы ООН рассматривают как общие вопросы прав человека, так и
специальные, относящиеся, в частности, к защите прав человека в период
вооруженных конфликтов. Эти же органы обсуждают и вопросы ответственности за
преступное нарушение прав человека.
Однако в настоящее время деятельность ООН в области прав человека еще
очень несовершенна: созданная система организаций громоздка, в ее работе
наблюдается дублирование, рассмотрение ряда вопросов из года в год переносится.
Поскольку деятельность этих организаций носит сессионный характер, они не способны
принимать экстренные меры в условиях кризисов. В качестве меры по разрешению
этой ситуации были учреждены должности Верховного комиссара ООН по правам
человека, а также Верховного комиссара ООН по правам беженцев, которые
координируют практическую работу ООН по защите прав человека в мирное время и в
период военных конфликтов.

119

РАЗДЕЛ II. Основы публичного права Донецкой Народной Республики

Европейская система защиты прав человека.
Совет Европы является старейшей европейской региональной организацией. 4
ноября 1950 г. В Риме его членами была принята Европейская конвенция о защите
прав и основных свобод, которая вступила в силу 3 сентября 1953 г.
На основании этой конвенции был образован Европейский суд по правам
человека (ЕСПЧ), который наделен полномочиями по рассмотрению сообщений
государств, отдельных лиц, неправительственных организаций и групп лиц онарушении
их прав государствами – участниками Конвенции. Отдельные индивиды,
неправительственные организации и группы лиц, исчерпавшие возможности защиты
установленных Конвенцией прав у себя на родине, не позднее полугода со времени
принятия решения высшей инстанцией имеют возможность обратиться в ЕСПЧ.
Решения Суда обязательны для государств-участников и за их осуществлением
наблюдает Комитет министров Совета Европы. Таким образом, созданный механизм
является, по сути дела, наднациональной властью.
Любая страна, вступающая в Совет Европы, должна не только присоединиться к
Европейской конвенции, но и внести в свое законодательство необходимые изменения,
вытекающие из прецедентного права, создаваемого решениями Суда по правам
человека.
Защите прав человека отводится значительное место в работе Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

2.9.3.Смертная казнь как предмет
моральной и правовой дискуссии
Проблема смертной казни вечна, как само человечество. Ее истоки мы находим
уже в глубокой древности, когда возник обычай кровной мести. Человек, столкнувшийся
с чудовищным по своей жестокости преступлением, желает воздать преступнику
равным за равное, ответить на насилие еще большим или хотя бы таким же насилием.
Это первый и главный довод сторонников сохранения смертной казни - она есть
единственное, справедливое воздаяние за тяжкие преступные деяния. Философ
Древней Греции Платон считал, что целью наказания является не нравственное
исправление преступника, а его физическое уничтожение, необходимое, по его мнению,
для общественного благополучия и пресечения дурного примера способного совратить
кого-либо в будущем. Суть наказания – предупреждение новых преступных
посягательств. Эта цель достигается при помощи фактора устрашения свойственного
любому виду наказания. Сторонники смертной казни придавали ему слишком большое
значение. Ревностные защитники этой меры наказания, Кант и Гегель, утверждали, что
для некоторых наиболее тяжких преступлений невозможно найти другого эквивалента.
В основе концепции наказания Канта лежит идея абстрактной справедливости,
выраженная формулой римских юристов: «Пусть свершится правосудие, хотя бы ради
этого погиб мир». Свою концепцию Кант обосновывал трактовкой уголовного закона в
качестве «категорического императива», требования которого как выражение высших
нравственных законов подлежат безусловному выполнению и не зависят от каких-либо
внешних целей или соображений. Именно в реализации требований «категорического
императива», в осуществлении справедливости во что бы то ни стало видел Кант
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единственный смысл и оправдание уголовного наказания. Исходя из этого, Кант
объявил единственно разумной и возможной теорию наказания по принципу талиона –
возмездия равным за равное. Кант считал, что «категорический императив» требует
всегда наказывать убийство смертной казнью. По его мнению, следует карать смертью
и лиц, виновных в государственных преступлениях.
Некоторые элементы правовых воззрений Канта были восприняты и развиты в
«Философии права» Гегеля, который считал, что самим фактом своего преступления
преступник дает согласие на применение к нему наказания. Из этого следовал вывод,
что пределы наказания должны определяться пределами преступления, иначе говоря,
наказание по своей тяжести должно соответствовать тяжести совершенного
преступления.
С данной теорией перекликается позиция представителей антропологической
школы (Ломброзо, Ферри, Гарофало). Их теория о прирожденном преступнике, о
преступнике неисправимом требует для таких лиц единственной эффективной меры
полного их устранения – казни.
Такая мера реализует не только идею возмездия, но и обеспечивает
общественную безопасность, ибо от лишенного жизни, естественно, нельзя ожидать
новых посягательств на общественное спокойствие и порядок.
Сторонники утилитарного направления признают пользу смертной казни с точки
зрения ее устрашающего действия. Так, А. Фейербах считал целью наказания
предупреждение преступления путем психологического воздействия на возможного
преступника, т.е. путем устрашения грозящим по закону наказанием, которое будет тем
более суровым, чем более тяжкое преступление будет совершено. Страх
подвергнуться смертной казни заставляет человека воздерживаться от преступления
именно потому, что данное наказание направлено на самое дорогое его благо – жизнь.
Сторонник смертной казни, поэт В. Жуковский, писал: казнь – «не что иное, как
представитель строгой правды, преследующей зло и спасающей от него порядок
общественный, установленный самим Богом».
Вычеркнуть смертную казнь из перечня наказаний – значит лишить карательную
власть своего наиболее верного и надежного средства. Если даже смертные приговоры
и не будут исполняться, считают ее сторонники, то одна возможность их исполнения
послужит достаточной охраной правовому порядку. И.И.Карпец, придавая фактору
устрашения большое значение, писал: «...наказание включает в себя фактор
устрашения. Исключить его из содержания наказания - значит идеалистически смотреть
на сущность вещей. Если преступника не будет устрашать наказание, зачем тогда оно
нужно? Чем тогда объяснить, что мы не только пользуемся им, но и устанавливаем за
различные деяния разные по тяжести наказания? Это и есть своеобразная дозировка
устрашения».
Следующий аргумент, оправдывающий сохранение смертной казни, –
общественное мнение. По результатам республиканского референдума, прошедшего
24 ноября 1996 г., за одобрение вопроса «Поддерживаете ли вы отмену смертной казни
в Республике Беларусь?» проголосовало 17,93% опрошенных, 80,44% - против. В
голосовании приняли участие 84,14% человек от внесенных в списки избирателей.
Быть «за смертную казнь» проще, чем обосновывать необходимость сохранения
жизни человеку, независимо от того, что он совершил. На позицию «за» работает
121

РАЗДЕЛ II. Основы публичного права Донецкой Народной Республики

исторический опыт: преступников казнили, казнят и (само собой разумеется) казнить
будут. Эта позиция близка человеческой природе: «мне отмщение, и аз воздам», «око
за око» и т.п. Она «удовлетворяет» чувство справедливости, создает ощущение
возросшей безопасности.
Однако очевидно, что человеческая цивилизация на современном ее уровне не
может и не должна в оценке преступных деяний руководствоваться древним принципом
талиона. Лишение государством жизни какого-либо гражданина, даже совершившего
самое отвратительное и тяжкое деяние, - это не что иное, как возмездие, возвращение
к примитивной эпохе правосудия, к варварским порядкам реагирования на зло таким же
или еще большим злом, что, несомненно, влечет за собой бесконечную цепную
реакцию нарастающего зла.
В аргументации необходимости сохранения исключительной меры наказания
превалирует эмоциональная сторона. Но каждый разумный гражданин должен
понимать, что в ситуации, когда решается вопрос жить или не жить человеку,
недопустимо руководствоваться эмоциями. Между возмездием и наказанием
существует разница. Иначе правосудие становится орудием мести, а санкция отражением первобытного принципа «кровь за кровь».
Человек, совершивший тяжкое преступление, должен понести наказание, должен
быть изолирован от общества. При оценке необходимой меры нужно
руководствоваться не только соображениями опасности преступника, но и социальной
значимостью этого наказания. Не следует забывать, что, как бы ни было драгоценно
благо, разрушаемое преступлением, чувство возмездия при современном состоянии
уголовного законодательства может быть удовлетворено другими средствами, кроме
смертной казни. «Необходимо соблюдать соразмерность между тяжестью
преступления и тяжестью наказания, хотя бы ради того, чтобы не совершались более
серьезные преступления», - писал Вольтер.
В аргументации необходимости сохранения исключительной меры наказания
превалирует эмоциональная сторона. Но каждый разумный гражданин должен
понимать, что в ситуации, когда решается вопрос жить или не жить человеку,
недопустимо руководствоваться эмоциями. Между возмездием и наказанием
существует разница. Иначе правосудие становится орудием мести, а санкция –
отражением первобытного принципа «кровь за кровь».
Человек, совершивший тяжкое преступление, должен понести наказание, должен
быть изолирован от общества. При оценке необходимой меры нужно
руководствоваться не только соображениями опасности преступника, но и социальной
значимостью этого наказания. Не следует забывать, что, как бы ни было драгоценно
благо, разрушаемое преступлением, чувство возмездия при современном состоянии
уголовного законодательства может быть удовлетворено другими средствами, кроме
смертной казни. «Необходимо соблюдать соразмерность между тяжестью
преступления и тяжестью наказания, хотя бы ради того, чтобы не совершались более
серьезные преступления», – писал Вольтер.
Ныне действующий Уголовный кодекс Республики Беларусь (ст. 48)
предусматривает достаточно широкий перечень видов наказаний с тем, чтобы
соразмерно каждому преступному деянию, учитывая все оценки виновности, все
обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность, а также личность
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виновного, назначить соответствующую меру наказания, которая реализовывала бы
цели наказания, закрепленные в законе.
Сторонники смертной казни убеждены, что такие задачи достигаются
устрашающим воздействием самой жестокой меры, направленной на отобрание жизни
виновного. Страх среди других факторов не должен быть главным регулятором
общественной дисциплины. Напротив, необходимо добиваться такого положения, когда
в обществе будут действовать правовые нормы, совпадающие с нравственными
установками его членов.
Каждый гражданин и общество в целом нуждаются в надежной социальной
защите от преступных посягательств. Но служит ли смертная казнь гарантией такой
защиты?
История применения смертной казни убедительно доказала неэффективность ее
устрашающего
воздействия.
«Уничтожение
в
европейских
кодексах
квалифицированной смертной казни, отмена ее за большую часть преступлений,
редкость исполнения смертных приговоров, наконец, полное изъятие ее из кодексов
некоторых государств - все эти важные перемены не сопровождались ни увеличением
количества тяжких преступлений, ни уменьшением общественной безопасности», писал русский юрист А.Ф.Кистяковский. Действительно, нельзя не усомниться в силе
исключительной меры наказания, если после стольких столетий применения ее в
самых ужасных формах (сожжение, повешение, колесование, четвертование, сдирание
кожи, распятие и др.) преступность ничего не потеряла ни в количественном, ни в
качественном отношении.
Многие исследователи приводят примеры, когда в средневековой Англии на
площади, где происходила казнь, карманные воры совершали кражи в то самое время,
когда вешали за воровство. Были известны целые семейства, где дед, отец и сын
кончали жизнь от руки палача.
А.Ф.Кистяковский утверждает, что влияние смертной казни на общество
отрицательно: «В то время, когда во Франции наиболее деятельно работала гильотина,
этот инструмент в виде игрушки был почти в каждом семействе; дети для забавы
гильотинировали птиц, собак, кошек. Все это показывает, что смертная казнь
производит действие, противоположное тому, которого от нее ожидают».
Вопрос о применении смертной казни приобрел сегодня международное значение.
Современное
мировое
сообщество
выражает
озабоченность
по
поводу
распространения пренебрежительного отношения к человеческой жизни, которое
угрожает основам цивилизованного человеческого общества. Однако говорить о
полной отмене смертной казни в ближайшем будущем рано.
При решении вопроса о дальнейшей судьбе данной меры наказания нельзя не
учитывать фактор общественного мнения. Сегодня полный отказ законодателя от
смертной казни не соответствует представлениям о справедливости, сложившимся в
массовом общественном сознании.
Общее
направление
гуманизации,
последовательно
проводимое
в
законодательстве и практике правосудия, позволяет постепенно сужать сферу
применения исключительной меры наказания.
В разные периоды истории смертная казнь осуществлялась различными
техническими способами. Чаще всего способ зависел от тяжести преступления и
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личности преступника. Например, законы царя Вавилона Хаммурапи, принятые в XVIII
в. до н.э., предписывали: при супружеской измене со стороны жены - «бросить эту
женщину в воду»; человека, нанятого для управления хозяйством и обманувшего
своего хозяина, - «разорвать на поле при помощи скота»; ворующего на пожаре «бросить в огонь на месте преступления».
Глава государства имел не только право помилования, но и смягчения наказания.
В повести М. Твена «Принц и нищий» описываются законы Англии, существовавшие в
XVII в. Так, лицо, убившее кого-либо с помощью яда, могло просить короля быть
повешенным как о высочайшей милости. Ведь иначе отравитель осуждался быть
сваренным в кипятке.
Цивилизованное государство должно гарантировать осуществление казни без
унижения, издевательства над личностью и безболезненно. Согласно «Декларации
прав и свобод человека и гражданина», «никто не может быть подвергнут пыткам,
другому жесткому или унижающему человеческое достоинство наказанию».
В условиях военного положения в нашей республике, норма смертной казни в
уголовном кодексе присутствует, что обусловлено необходимостью военного времени и
объективной обстановкой в молодом государстве, сложившейся в 2014 – 2015 гг.

2.9.4. Правовое противодействие терроризму и экстремизму
на государственном уровне
На сегодняшний день, тема международного терроризма приобрела глобальный
характер, и поэтому является очень актуальной.
В Донецкой Народной Республике действует комплекс мер по противодействию
проявлениям экстремизма и терроризма.
Согласно статье 1. Закона «О противодействии терроризму» правовую основу
противодействия терроризму составляют Конституция Донецкой Народной Республики,
общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры
Донецкой Народной Республики, настоящий Закон, нормативные правовые акты Главы
Донецкой Народной Республики, нормативные правовые акты Совета Министров
Донецкой Народной Республики, а также принимаемые в соответствии с ними
нормативные правовые акты других органов государственной власти.
В ДНР действуют следующие законы: «О противодействии терроризму» и «О
противодействии экстремистской деятельности», принятые 29 и 15 мая 2015 года
соответственно. Экстремизм угрожает обществу и целостности государства. Согласно
статье 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности» экстремизм – это
деятельность общественных и религиозных объединений, либо средств массовых
информации, либо иных организаций или физических лиц, направленная на
планирование, организацию, подготовку и совершение следующих действий:
насильственного изменения основ конституционного строя и нарушения целостности
ДНР; подрыва безопасности Донецкой Народной Республики; захвата или присвоения
властных полномочий; создания незаконных вооруженных формирований; публичного
оправдания терроризма или публичных призывов к осуществлению террористической
деятельности и ряд других действий. Политическая практика экстремизма находит
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выражение в различных формах: мятеж, повстанческое движение либо терроризм.
Стоит отметить, что терроризм является крайней формой проявления экстремизма»,
Согласно действующему в Республике законодательству, признание организаций
экстремистскими либо террористическими происходит в судебном порядке. Среди
таких организаций можно назвать украинские добровольческие батальоны «Айдар»,
«Азов» или «Гражданский корпус «Азов». Также на основании решения Верховного
Суда ДНР от 20 июля 2016 года признаны экстремистскими буклеты, издаваемые
Централизованной религиозной организацией «Центральное духовное управление
мусульман – Донбасский муфтият».
Согласно статье 2 «О противодействии терроризму» противодействие терроризму
в Донецкой Народной Республике основывается на следующих основных принципах:
1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся
террористической опасности;
4) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности;
5) системность и комплексное использование политических, информационнопропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер
противодействия терроризму;
6) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями,
международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму;
7) приоритет мер предупреждения терроризма;
8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при
проведении контртеррористических операций;
9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму;
0) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических приемах,
тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о составе их
участников;
11) недопустимость политических уступок террористам;
12) минимизация и/или ликвидация последствий проявлений терроризма;
13) соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической
опасности.
Таким образом, борьба с экстремизмом и терроризмом в Республике – это не
только задача государства, но и всех граждан. Это послужит инструментом
объединения граждан Донецкой Народной Республики и укрепления экономического и
политического потенциала нашей страны.
Примеры.
11 сентября 2001 года в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и
в здание Пентагона врезались три самолета, управляемые террористами «Аль-Каиды».
Еще один разбился в штате Пенсильвания. Ответственность за атаку взяла на себя
«Аль-Каида», возглавляемая Усамой Бен Ладеном. По его собственному заявлению,
атаки были совершены, «потому что мы свободный народ, который не принимает
несправедливости, и мы хотим вернуть свободу нашей нации». Жертвами терактов
стали 2977 человек: 246 пассажиров и членов экипажей самолетов, 2606 человек – в
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Нью-Йорке, еще 125 – в здании Пентагона. Было опознано более 1600 тел, но около
1100 человек так и не удалось опознать.
В ночь на 13 октября 2002 года на острове Бали (Индонезия) в результате серии
взрывов у дискотеки в городе Кута, осуществленных террористами-смертниками,
погибли около 190 человек, более 300 получили ранения. Одновременно были
приведены в действие взрывные устройства у зданий консульств США на Бали и
генерального консульства Филиппин в Манадо, административном центре провинции
Северный Сулавеси.
23 октября 2002 года группа боевиков под руководством чеченского сепаратиста
Мовсара Бараева захватила свыше 900 заложников в здании московского Театрального
центра на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост». Во время штурма здания, спустя
три дня, в зал, где находились террористы и заложники, был пущен газ. По
официальным данным, погибли 130 человек, более 700 человек получили ранения.
20 ноября 2003 года в Стамбуле прогремело пять взрывов, в том числе у
британского генконсульства и у отделения одного из британских банков. В результате
атаки погибли 28 человек, 450 человек получили ранения. Ответственность за
происшедшее взяли на себя «Аль-Каида» и турецкая радикальная исламистская
группировка «Фронт исламских моджахедов Востока».
6 февраля 2004 года на перегоне между станциями «Автозаводская» и
«Павелецкая» в поезде московского метро террорист-смертник привел в действие
бомбу. В результате теракта погибли 41 человек, около 250 получили ранения.
В результате серии взрывов, 11 марта 2004 года на вокзале Аточе в Мадриде
прогремели несколько взрывов. Погибли 191 человек, 1800 получили ранения.
Ответственность за теракт взяла на себя «Аль-Каида». Теракт стал самым
смертоносным в Европе после окончания Второй мировой войны.
1 сентября 2004 года террористы захватили школу №1 в Беслане. Через два дня
в результате штурма здания погибли 334 человека (186 из которых дети), ранены
более 800 человек.
7 июля 2005 года в трех поездах лондонского метро сработали взрывные
устройства. Еще одна бомба взорвалась в автобусе. Погибли 56 человек, более 700
были ранены. Теракт стал крупнейшим в Лондоне со времен Второй мировой.
21 декабря 1988 года над шотландским Локкерби разбился самолет Boeing-747
авиакомпании PanAmerican, летевший из Лондона в Нью-Йорк. Катастрофа произошла
в результате подрыва находящегося на борту сотрудника ливийских спецслужб.
Погибли 270 человек.

 Контрольно-оценочный блок
ВОПРОСЫ
1. Какие структурные подразделения ООН занимаются непосредственно защитой
прав человека? (Совет Безопасности, Генеральная Ассамблея ООН, ЭКОСОС)
2. Перечислите международные соглашения, которые включают в себя Билль о
правах человека? (Всеобщая декларация прав человека; Международный пакт
об экономических, социальных и культурных правах; Международный пакт о
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гражданских
и
политических
правах;
факультативный
протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на
отмену смертной казни.
3. Как организована защита прав человека в рамках Совета Европы? (Советом
Европы разработана Европейская конвенция о защите прав и основных свобод
на основании которой образован Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Защите прав человека отводится значительное место в работе Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
ТЕСТЫ
1. Согласно Всеобщей декларации прав человека запрещалось выносить
смертный приговор лишь за преступления, совершенные лицами
моложе …
А) 16 лет
Б) 18 лет
В) 20 лет
Г) 25 лет
2. В ____ г. Совет Европы принял …….. №__ (об отмене смертной казни) к
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
3. Что означает понятие «экстремизм»?
А) террористическая деятельность, Б) деятельность, включающая в себя
осуществляемая террористом или организацию,
планирование,
террористической организацией на подготовку,
финансирование
и
территории более чем одного реализацию террористического акта
государства или наносящая ущерб
интересам
более чем одного
государства
В) это деятельность общественных и религиозных объединений, либо
средств массовых информации, либо иных организаций или физических лиц,
направленная на планирование, организацию, подготовку и совершение
следующих действий: насильственного изменения основ конституционного
строя и нарушения целостности государства; захвата или присвоения
властных полномочий
4. Дайте определение понятию «террорист».
А) физическое лицо, участвующее в Б) физическое лицо, участвующее в
осуществлении
террористической осуществлении контртеррористической
деятельности
деятельности
В) юридическое лицо, участвующее
в осуществлении экстремизма
5. Согласно действующему в Республике законодательству, признание
организаций экстремистскими либо террористическими происходит в
судебном порядке. Среди таких организаций можно назвать украинские
добровольческие батальоны …
А) «Айдар», «Азов» или
Б) «Айдар», «Азов», «Киев»
«Гражданский корпус «Азов»
В) «Айдар», «Азов» или
«С.Бандера»
6. Назовите дату принятия закона ДНР «О противодействии терроризму»
А) 15 мая 2014 г.
Б) 29 мая 2015 г.
В) 29 мая 2016 г.
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ЗАДАЧИ НА СООТВЕТСТВИЕ
террористическая
комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и
деятельность
иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и
специальных средств по пресечению террористического
акта, обезвреживанию террористов, обеспечению
безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а
также по минимизации последствий террористического акта
террористический акт деятельность, включающая в себя организацию,
планирование, подготовку, финансирование и реализацию
террористического акта
международная
террористическая деятельность, осуществляемая
террористическая
террористом или террористической организацией на
деятельность
территории более чем одного государства или наносящая
ущерб интересам более чем одного государства
контртеррористическая совершение взрыва, поджога или иных действий,
операция
устрашающих население и создающих опасность гибели
человека, причинения значительного имущественного
ущерба либо наступления иных общественно опасных
последствий, в целях воздействия на принятие решения
органами власти или международными организациями, а
также угроза совершения указанных действий в тех же
целях

Глава 2.10. Международное гуманитарное право
Международное гуманитарное право – это совокупность международных норм,
составляющих так называемые правила ведения войны, или законы и обычаи войны,
регулирующие отношения между воюющими государствами, а также между ними, с
одной стороны, и нейтральными – с другой, и имеющие своим назначением
гуманизацию средств и методов ведения войны.

1.
2.
3.
4.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Нормативно-правовые документы регулирующие международное
гуманитарное права.
Устав Организации Объединенных Наций
Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны (1899 и 1907 гг.)
Женевские конвенции о защите жертв войны (1949 г.)
Международная хартия прав человека
Правовые нормы международного гуманитарного права:
По отношению краненным установлено, что их должны подбирать на поле боя, им
должны быть обеспечены медицинская помощь и уход той стороной, во власти
которой они находятся.
Недопустимы нападения на госпитали, лазареты, врачей, медсестер.
Военнопленные имеют право на уважение их жизни и достоинства. Запрещается их
убивать или наносить им увечья.
Гражданские лица и гражданские объекты не должны подвергаться нападениям.
Недопустимы бомбардировки и обстрелы жилых кварталов.
Военачальники должны соразмерять военный ущерб гражданскому населению с
ожидаемым военным результатом. Если имеется вероятность больших потерь
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среди гражданского населения, военная операция должна быть отменена или
отложена.
7. Запрещается вызывать голод среди гражданского населения, в частности путем
уничтожения или приведения в негодность объектов, необходимых для выживания
(запасов продуктов питания, посевов, скота, сооружений для снабжения питьевой
водой и ее запасов, ирригационных сооружений).
8. Запрещено применять оружие, снаряды и вещества, способные причинить людям
чрезмерные страдания (ядовитые газы, бактериологическое оружие).
9. Запрещено использование эмблемы Красного Креста для маскировки транспорта,
перевозящего оружие, или белого флага для прикрытия военной операции.
10. Запрещены военные преступления.
Таким образом, значение международного гуманитарного права очень велико, а
его цель состоит в защите жизни и достоинства человека в условиях войны, в том,
чтобы оградить человека в условиях войны, в том, чтобы оградить человека от
воздействия грубой силы.

 Контрольно-оценочный блок
ТЕСТЫ
1. Как расшифровывается аббревиатура МГП?
А) молодежная главная политика
Б) мировое государственное
В) международное гуманитарное
переустройство
право
2. Что такое норма международного права?
А) количество выполненных какимБ) юридически обязательное правило
либо государством обязательств в
поведения государства и других
ходе войны
субъектов международного права в
В) предел допустимого в
международных отношениях
разрешении вооруженного
конфликта
3. Война – это …
А) вооруженный конфликт
В) мирное решение спора

Б) игра, развлечение

4. Как называют участников вооруженных конфликтов?
А) командиры
Б) комбатанты
В) комбинаторы
5. Военнопленный – это …
А) представитель армии союзника
В) имеющий право вести мирные
переговоры

Б) насильственно захваченный
стороной противника

6. Почему на войне необходимо следовать правилам, основанным на
принципе гуманности?
А) в мирное время это сделать
Б) потому что необходимо уменьшить
легче всего
страдания тех, кто перестал
В) чтобы продолжать боевые
участвовать в боевых действиях
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действия
7. Какое из приведенных ниже высказываний содержит гуманный смысл …
А) если ты не оценишь своей жизни, Б) война оправдает все
то и другие не оценят ее по
В) только жизнь невозместима
достоинству
8. Военнопленный имеет право на …
А) гуманное обращение и
сохранение жизни
В) насильственное обращение

Б) участие в военных действиях на
стороне противника

9. Участь человека, оказавшегося в плену, зависит от …
А) соблюдения норм
Б) устава армии противника
международного гуманитарного
В) географического положения
права
воюющего государства
10. Что такое гражданское население?
А) лица, не входящие в состав
вооруженных сил

Б) комбатанты
В) иностранные граждане

11. Выберите из приведенных вариантов тот, который по смыслу
противоположен следующему утверждению.
А) помощь мирным людям в Б) поддержка мирных людей в
ситуации вооруженного конфликта
ситуации вооруженного конфликта
В) защита мирных жителей в
ситуации вооруженного конфликта
12. В случае любого вооруженного конфликта право воюющих сторон
выбирать методы или средства ведения войны.
А) не является неограниченным
Б) является беспредельным
В) регулируется нормами МГП
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РАЗДЕЛ III. Основы частного права
Глава 3.1. Гражданское право
3.1.1. Понятие гражданского права.
Гражданские правоотношения
Гражданское право – это отрасль частного права, которая есть совокупностью
гражданско-правовых норм, закреплённых в Гражданском кодексе, других нормативноправовых актах, которая регулирует личные неимущественные и имущественные
отношения между участниками с целью удовлетворения их потребностей и защиты
интересов.
Гражданское право – отрасль права, объединяющая правовые нормы,
регулирующие имущественные, а также связанные и не связанные с ними личные
неимущественные отношения, которые основаны на независимости оценки,
имущественной самостоятельности и юридическом равенстве сторон, в целях создания
наиболее благоприятных условий.
Предмет гражданского права — часть общественных отношений, которая
регулируется отраслью гражданского права.
Метод гражданского права:
 участники
гражданских
правоотношений
имеют
самостоятельный
организационно-имущественный статус;
 стороны имеют юридическое равенство;
 правоотношения возникают лишь по воли двух сторон;
 правоотношения возникают и действуют на основании правовых норм и
юридических фактов (событий и действий);
 отношения имеют диспозитивный характер;
 конфликты между сторонами гражданских правоотношений решаются в исковом
порядке;
 гражданско-правовая ответственность носит компенсационный характер.
Гражданские правоотношения – это основанные на автономии воли и
имущественной самостоятельности участников общественные отношения между
субъектами гражданского права, которые связаны гражданскими правами и
обязанностями, возникающими из оснований, предусмотренных законом.

3.1.2. Юридические факты, акты, поступки
Юридические факты – конкретные жизненные обстоятельства, предусмотренные
правовыми нормами, с которыми нормы права связывают возникновение, изменение
или прекращение правоотношений.
Признаки юридического факта:
 конкретное жизненное обстоятельство, выраженное вовне и реально
существующее определённый период времени;
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обстоятельство, предусмотренное нормой права, которая предопределяет его
юридические свойства;
 факт, содержащий информацию об определённом состоянии вида
общественных отношений (наличие собственности, правонарушения и т.д.);
 наличие данных обстоятельств, вызывающее определённые правовые
последствия.
Юридические факты являются предпосылками правоотношений. Их модель
фиксируется в гипотезе юридических норм. Они играют важную роль в правовой
системе, так как связывают нормы права с реальными общественными отношениями.
Ещё до контакта с реальной жизненной ситуацией юридические факты организуют
и предварительно воздействуют на поведение людей, обеспечивая переход
абстрактной модели в конкретное поведение реальных субъектов.
Конкретные юридические факты вместе с юридическими нормами определяют
содержание прав и обязанностей участников правовых отношений. Следует иметь в
виду, что достаточно часто для возникновения или прекращения правового отношения
требуется не один, а несколько юридических фактов. Необходимая совокупность,
которых называется юридическим (фактическим) составом (например, для
возникновения пенсионного правоотношения необходимо не только достижение
определённого возраста, но и наличие соответствующего стажа, а также решение
органов социального обеспечения о назначении пенсии).

3.1.3. Виды юридических фактов
Многообразие юридических фактов принято классифицировать по следующим
основаниям:
 по характеру наступающих последствий – правообразующие; право
изменяющие; право прекращающие и комплексные (универсальные) факты.
Например, поступление в вуз, приговор суда, вступление в брак, расторжение
брака, которые одновременно и образуют, и изменяют, и прекращают правоотношения;
Правообразующие факты – вызывают возникновение правоотношений
(например, приём на работу).
Правопрекращающие – прекращают правовые отношения (например, окончание
вуза).
Правоизменяющие юридические факты – изменяют правовые отношения
(например, обмен жилой площади).
 По волевому признаку юридические факты – события и действия.
События – это такие обстоятельства, которые объективно не зависят от воли и
сознания людей (стихийные бедствия). Они могут быть уникальными и
периодическими, моментальными и продолжительными, абсолютными (полностью
независимыми от воли людей) и относительными (вызванными деятельностью людей,
но в данном правоотношении независимыми от породивших их причин).
Действия – это такие факты, которые зависят от воли людей, поскольку
совершаются ими. Действия подразделяются на правомерные (соответствующие
предписаниям нормы) и неправомерные (нарушающие правовые предписания).
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Некоторые учёные, наряду с событиями и действиями, выделяют правовые
состояния (состояние в родстве, состояние нетрудоспособности, состояние в браке и
т.д.).
Правомерные, в свою очередь, подразделяются на юридические акты (факты,
которые специально направлены на достижение юридических последствий – приговор
суда) и юридические поступки (факты, которые специально не направлены на
достижение юридических последствий, но тем не менее их вызывают – художник
написал картину).
Неправомерные действия подразделяются на преступления и проступки.
Последние подразделяются на административные, гражданские, материальные,
дисциплинарные, процессуальные и т.д.
Неправомерные действия (правонарушения) делятся на проступки и
преступления. Правомерные – на юридические акты и поступки.
Юридические акты – представляют собой действия, направленные на
достижение определённого юридического результата. Это могут быть сделки,
заявления, голосование и т.д.
Юридические поступки – это действия лиц, с совершением которых закон
связывает наступление юридических последствий независимо от воли, желания и
намерений этих лиц. Типичными примерами могут служить создание художественного
произведения, находка вещи, клада.
 По продолжительности действия можно выделять кратковременные (штраф) и
длящиеся юридические факты. Длящиеся факты получили наименование
правовых состояний (состояние родства, гражданства.)
 По количественному составу выделяются простые и сложные юридические
факты.
Нередко для возникновения предусмотренных правовой нормой юридических
последствий необходим не один, а несколько юридических фактов. Их совокупность
называется юридическим составом. Так, для возникновения пенсионного
правоотношения необходимы следующие юридические факты: достижение
определённого возраста; трудовой стаж; решение компетентного органа о назначении
пенсии.
Различают фактические составы завершённые, когда имеется необходимая
совокупность юридических фактов; незавершённые, когда ещё продолжается
накопление необходимых фактов; простые, когда все факты относятся к одной
отрасли права; сложные, когда в необходимый комплекс фактов входят факты
различной отраслевой принадлежности. Причём их накопление проходит в
определённой последовательности.
 По значению юридические факты могут быть положительными и
отрицательными.
Положительные юридические факты представляют собой жизненные
обстоятельства, наличие которых вызывает, изменяет или прекращает правовые
отношения (например, достижение определённого возраста).
Отрицательные юридические факты, наоборот, представляют собой такие
жизненные обстоятельства, отсутствие которых является условием для возникновения,
изменения или прекращения правовых отношений (например, отсутствие близкого
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родства и уже зарегистрированного брака является необходимым условием для
вступления в брак).
Обстоятельства (основания), с наступлением которых связываются установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, определены в законе. В
частности, Гражданский кодекс устанавливает юридические факты, которые
обусловливают возникновение гражданских прав и обязанностей. Одним из таких
юридических фактов выступают сделки.
Гражданско-правовая сделка – это наиболее часто встречающийся
юридический факт, на основе которого возникают гражданские права и обязанности. В
сделках выражаются разнообразные имущественные отношения, как между
организациями, так и между этими организациями и гражданами, а также между
гражданами. Особенно велико значение сделок в сфере имущественных отношений
между коммерческими организациями. Здесь они выступают в качестве эффективного
средства рыночного хозяйства.
Сделка – это действие лица, направленное на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей. (Ст.202 ГК РФ)
Заключение сделки – это подписание документов о действиях, направленных на
установление, прекращение или изменение правоотношений физических или
юридических лиц.
Примером заключения сделки посредством установления гражданских прав и
обязанностей является принятие гражданином-покупателем предложения магазина о
заключении договора розничной купли-продажи. (акцепт).
Примером совершения сделки посредством действий, направленных на
изменение прав и обязанностей, может служить дополнительное соглашение сторон
договора купли-продажи товаров об изменении продавцу первоначально
установленных сроков продажи.
Если же оптовая и розничная торговые организации заключают соглашение о
зачёте взаимных требований, то такое соглашение является примером сделки,
прекращающей ранее существовавшие правоотношения.
Признаки сделки:
 сделка как волевое действие;
 основание сделки должно быть законным;
 правомерность сделки.
Сделки выражают волю их участников. Волевым характером сделки
отличаются от другого вида юридических фактов – событий, которые наступают помимо
воли людей и от неё не зависят.
Воля участников сделки направлена на установление правомерных юридических
последствий. Этим сделка как юридический факт отличается от правонарушения
(деликта). Лицо, причиняющее вред, обычно не желает наступления правовых
последствий, они возникают помимо его воли. Участники же сделки заключают ее,
желая вызвать те или другие юридические последствия.
Каждый из участников сделки при ее совершении обладает определённым
намерением (внутренней волей) – достичь известного правового результата. Именно из
совершенных действий субъектов сделки можно узнать об этом намерении. Чтобы воля
могла быть взаимно воспринята участниками сделки и третьими лицами, необходимо
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выразить ее вовне. Из внешнего выражения внутренней воли участников сделки, можно
составить представление о её содержании, это называется волеизъявлением.
Гражданское законодательство предусматривает разнообразные способы
изъявления участниками сделки своей воли. В одних случаях она может выражаться
при помощи прямого волеизъявления посредством устных или письменных заявлений,
в других — путём конклюдентных действий, т. е. действий, из совершения которых
можно сделать вывод о наличии воли, в третьих — посредством молчания. Таким
образом, если путём прямого волеизъявления внутренняя воля выражается участником
сделки непосредственно, прямо в устной или письменной форме, то конклюдентное
волеизъявление определяет намерение участников сделки не непосредственно, а
посредством предварительного анализа и оценки их действий, на основе которых
можно составить представление о воле участников сделки. Например, если в ответ на
сделанный организацией заказ поставщик отгружает покупателю товары, то из этого
факта с несомненностью следует, что поставщик изъявил своё согласие на поставку
заказанных товаров.
Одним из способов выражения воли участниками сделки может служить
молчание. Однако учитывая особенность данного способа выражения внутренней воли,
молчанию придаётся юридическая сила только в случаях, установленных
законодательством.
Как правило, внутренняя воля участников сделки и её проявление вовне, т.е.
волеизъявление, совпадают. Если такого совпадения нет, сделка может быть признана
недействительной, например, как заключённая под влиянием заблуждения, обмана и
т.п.

3.1.4. Виды сделок
Вид сделок по числу сторон
Сделки могут быть односторонними, двух- или.
Односторонними считаются сделки, которые совершаются на основе
волеизъявления одного лица. Возникая в силу волеизъявления одной стороны,
односторонние сделки создают гражданские правоотношения, в которых участвуют не
менее двух лиц. Например, выдача торговой базой доверенности на получение
материальных ценностей — это односторонняя сделка, но в силу этой сделки у
доверителя и у поверенного возникают определённые гражданские права и
обязанности.
Число односторонних сделок, совершаемых в гражданском обороте, весьма
ограничено. К ним относятся, например, акцепт платёжных требований, отказ от их
акцепта, выдача чека и платёжного поручения, объявление публичного конкурса для
создания произведений науки, литературы и искусства, составление завещания, отказ
от наследства, отказ арендатора от договора аренды и др.
Двусторонние сделки выражают согласованное волеизъявление двух сторон и
именуются договорами. Таким образом, всякий договор является сделкой, но не всякая
сделка может быть договором.
Многосторонние сделки также выступают договорами. Однако в отличие от
двусторонних сделок они возникают на основе волеизъявления более чем двух сторон.
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Примером многосторонней сделки может служить договор трех коммерческих фирм о
строительстве одного объекта.
Виды сделок по обязанности сторон
Возмездной считается сделка, по которой сторона, предоставившая другой
стороне имущество, получает от последней имущественный эквивалент. В таких
сделках стороны обязаны по отношению друг к другу совершить встречные
имущественные услуги. К возмездным сделкам относятся, например, договоры куплипродажи, поставки, имущественного найма, подряда и многие другие.
Безвозмездной является сделка, по которой имущественное предоставление
получает лишь одна сторона. Например, безвозмездными сделками выступают
договоры дарения, беспроцентного займа, безвозмездного пользования имуществом.
В нашем гражданском обороте подавляющее большинство совершаемых сделок
относится к числу возмездных.
Некоторые сделки могут быть либо возмездными, либо безвозмездными. Это
обычно зависит от договорённости между сторонами. Например, к числу таких сделок
можно отнести договоры хранения и поручения. Другие сделки могут быть либо только
возмездными, либо только безвозмездными. Например, правовая природа договоров
купли-продажи, поставки, имущественного найма и некоторых других такова, что
объективно они могут быть только возмездными. Напротив, договор дарения — всегда
безвозмездный.

3.1.5. Форма сделок
Под формой сделки понимается способ выражения воли её участников.
Устанавливая определённую форму сделки, законодатель стремится к тому,
чтобы воля ее участников была с достаточной точностью выражена и могла быть
правильно воспринята. В тех же случаях, когда сделки имеют важное значение в
гражданском обороте, их совершение ставится под контроль государства посредством
установления для них, нотариально удостоверенной формы, а иногда и обязательности
последующей регистрации в соответствующих организациях.
Участники сделки должны совершать её в форме, предусмотренной законом, так
как несоблюдение этого условия влечёт отрицательные последствия.
В соответствии с ГК сделки могут совершаться в устной или письменной форме. В
свою очередь письменные сделки могут быть простыми письменными и нотариально
удостоверенными.
Форма сделки может быть заранее обусловлена законом. При отсутствии в законе
указаний о форме сделки она может быть устной.
Письменная форма сделки представляет собой такой способ выражения воли
её участников, при котором содержание сделки излагается письменно. Сделка,
совершенная в письменной форме, должна быть подписана её участниками. Если
участник сделки по каким-либо причинам не может собственноручно подписаться
(например, вследствие физического недостатка или болезни), то сделка может быть
подписана другим лицом по его поручению.
Подпись последнего должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим
должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, с
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указанием причин, в силу которых совершающий сделку не мог подписать её
собственноручно. Подпись может быть удостоверена организацией, где работает
гражданин, который не может собственноручно подписаться, или администрацией
стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.
К числу сделок, совершаемых в простой письменной форме, относятся сделки
юридических лиц между собой и с гражданами, а также сделки граждан между собой на
сумму, превышающую не менее чем в двадцать и более раз размер не облагаемого
налогом минимума доходов граждан, а в случаях, предусмотренных законом, –
независимо от суммы сделки.
Нотариальное удостоверение сделок обязательно в случаях, указанных в законе,
и в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок
данного вида эта форма не требовалась.
Некоторые письменные сделки нуждаются в государственной регистрации. К ним
относятся сделки с землёй и другим недвижимым имуществом. Однако законом может
быть установлена государственная регистрация сделок с движимым имуществом
определённых видов.
В устной форме может совершаться сделка, для которой законом или
соглашением сторон не установлена письменная форма.
Сделка, для которой законодательством не установлена письменная или иная
определённая форма, может быть совершена устно. Такая сделка считается
совершенной и в том случае, когда из поведения лица следует его воля совершить
сделку.
Если иное не установлено соглашением сторон, могут совершаться устно все
сделки, исполняемые при самом их совершении, за исключением сделок, для которых
установлены нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной
формы, которых влечет за собой их недействительность.
Консенсуальный договор – это договор, для заключения которого достаточно
лишь достижения сторонами согласия по всем существенным условиям.
Реальный договор считается заключённым лишь тогда, когда происходит
реальная передача вещи. Некоторые договора могут быть и реальными и
консенсуальными. (дарственная, договор займа, договор хранения)
Договора, действия которых зависит от наличия конкретных оснований, есть
казуальными, а договора, для действия которых основания не имеют значения. Есть
абстрактными. Например, казуальным есть договор купли-продажи, поскольку правовой
целью есть передача в собственность покупателю вещи. Договора, действительность
которых не зависит от их цели, имеют абстрактный характер. Абстрактные договора
признаются действительными при условии прямого указания закона на их абстрактный
характер.

3.1.6. Объекты правоотношений
Субъекты участвуют в правоотношениях для удовлетворения своих потребностей.
То, по поводу чего субъекты права вступают в юридические связи, является объектом
правоотношения.
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Объект правоотношения — это то, на что направлены права и обязанности
субъектов правоотношений; то, по поводу чего они вступают в юридические связи.
Люди всегда участвуют в правоотношениях ради удовлетворения своих
интересов. Эта цель достигается посредством прав и обязанностей, обеспечивающих
получение определённых благ.
Виды объектов правоотношений
 материальные блага (вещи, предметы, ценности) – они характерны для
гражданских правоотношений;
 нематериальные личные блага (жизнь, честь, достоинство, свобода,
безопасность, неприкосновенность человека). Характерны для уголовных,
гражданских и процессуальных правоотношений;
 поведение субъектов и его результаты (действие или бездействие субъектов,
услуги и т.п.) – характерны для административных, хозяйственных
правоотношений, отношений в сфере бытового обслуживания и др.;
 продукты духовного творчества (произведения литературы, искусства,
научные открытия, изобретения и т. д.). Следует отметить особенно широкое
распространение такого объекта, как интеллектуальная собственность, под
которой понимают материально выраженные продукты умственной деятельности
человека, востребованность которых признана государством в нормативной
форме. К сожалению, данный объект ещё не получил надлежащей защиты в
нашей правовой системе, о чем свидетельствует широко распространённое
интеллектуальное «пиратство»;
 ценные бумаги, официальные документы (акции, векселя, деньги, дипломы,
аттестаты..) Характерны для финансовых, хозяйственных, гражданских и иных
правоотношений.
Современное гражданское законодательство даёт весьма чёткий перечень
различных видов объектов гражданских прав. Вместе с тем оно обращает внимание на
то, что есть объекты, изъятые из оборота (атомное оружие, космическая техника и
проч.), и объекты, ограниченные в обороте, которые могут принадлежать лишь
определённым участникам оборота либо допускаются в оборот только по
специальному разрешению (земля, полезные ископаемые, огнестрельное оружие и
т.д.).
Субъекты гражданских правоотношений
1. Физическое лицо как субъект гражданских правоотношений.
2. Юридическое лицо как субъект гражданских правоотношений.
3. Виды дееспособности физического лица.

3.1.7. Физическое и юридическое лицо
как субъект гражданских правоотношений
Огромное многообразие субъектов правоотношений можно объединить в две
основные группы: индивидуальные и коллективные.
Все индивидуальные субъекты – граждане определённого государства,
иностранные граждане и лица без гражданства (апатриды), объединяются понятием
«физическое лицо».
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Гражданская правоспособность физического лица – способность иметь
гражданские права и обязанности (гражданскую правоспособность).
Гражданская дееспособность физического лица – способность своими
действиями приобретать для себя гражданские права и самостоятельно их
осуществлять, а также способность своими действиями создавать для себя
гражданские обязанности, самостоятельно их исполнять и нести ответственность в
случае их неисполнения.
Коллективные субъекты правоотношений представлены организациями.
Организации как субъекты правоотношений могут быть как государственными, так и
негосударственными. Особой организацией выступает само государство.
Государственные организации подразделяются, натри группы:
 органы государства, которые являются субъектами разнообразных публичноправовых отношений; их правовые возможности определяются компетенций, т.е.
совокупностью прав и обязанностей, предусмотренных законодательством;
 учреждения, выполняющие разнообразные социальные функции, не связанные
с властными полномочиями (библиотеки, больницы, школы, музеи и др.);
 предприятия, занимающиеся хозяйственной деятельностью.
Юридическое лицо как субъект гражданских правоотношений.
Государственные организации выступают в гражданско-правовых отношениях в
качестве юридических лиц.
Юридическое лицо – организация, которая имеет в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Негосударственные организации могут иметь статус юридического лица, но могут
его и не иметь. Они выступают субъектами как частноправовых, так и публичноправовых отношений.
Признаки юридического лица:
 создание и регистрация в установленном законом порядке;
 возможность иметь гражданскую правосубъектность;
 право быть истцом и ответчиком в суде;
 организационное единство;
 иметь обособленное имущество;
 самостоятельная имущественная ответственность;
 индивидуализация юридического лица (юридический адрес, название, печать)
Для того чтобы быть субъектом правоотношения, индивид или коллектив должны
обладать правосубъектностью.
Правосубъектность
–
это
способность
быть
субъектом
права.
Правосубъектность включает в себя следующие компоненты: правоспособность,
дееспособность, деликтоспособность.
Под правоспособностью понимается признаваемая государством общая
возможность субъекта иметь предусмотренные законом права и обязанности. Речь
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здесь идет о самой возможности обладать правами, а не о фактическом обладании
ими.
Все физические лица имеют равную правоспособность в области правовых
отношений. Она возникает с момента рождения человека и прекращается с его
смертью.
Дееспособность — это способность приобретать и осуществлять права и
обязанности своими юридически значимыми действиями.
Для физических лиц дееспособность наступает лишь с определённого возраста.
Полная дееспособность в Донецкой Народной Республике наступает с достижения
физическим лицом 18-летнего возраста. Возможна неполная дееспособность
физических лиц в гражданско-правовых отношениях с 14 до 18 лет. Малолетние в
возрасте до 14 лет вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки,
следовательно, они также обладают частичной дееспособностью.
Гражданское законодательство предусматривает возможность признания
несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет, полностью дееспособным
(эмансипация), если он работает по трудовому договору или занимается
предпринимательской деятельностью, а также, если несовершеннолетнее лицо
записано матерью или отцом ребёнка или при вступлении в брак.
Физическое лицо может быть признано судом недееспособным, если вследствие
расстройства психического здоровья оно не может понимать своих действий или
руководить ими, либо ограниченно дееспособным, если оно вследствие
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою
семью в тяжелое материальное положение.
Фактически разновидностью дееспособности является деликтоспособность. Под
деликтоспособностью понимается способность нести правовую ответственность за
совершенное правонарушение (деликт). Несение ответственности предусматривает
юридическую обязанность претерпевать определённые санкции, предусмотренные
нормами права. В целом за уголовные преступления ответственность наступает с
возраста 16 лет, а за наиболее тяжкие преступления — с 14 лет.
Для юридических лиц правоспособность и дееспособность возникают
одновременно с момента их создания и прекращаются в момент завершения
мероприятий по их ликвидации.
По отношению к органам государства и местного самоуправления, к государству и
муниципальным образованиям в целом понятия правосубъектности, правоспособности
и дееспособности обычно не используются.
Для обозначения правосубъектности коллективных субъектов (обычно
государственных органов) используется термин «компетенция», т. е. предметы
ведения, в пределах которых государственный орган наделяется властными
полномочиями для осуществления своих функций.

3.1.8. Имущественные и неимущественные права
Имущественные права – это субъективные права участников правоотношений,
связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, а также с теми
материальными (имущественными) требованиями, которые возникают между
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участниками экономического оборота по поводу распределения этого имущества и
обмена (товарами, услугами, выполняемыми работами, деньгами, ценными бумагами и
др.)
Право собственности (в объективном смысле) – юридически обеспеченная
возможность собственника по своему усмотрению владеть, пользоваться и
распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Право собственности (как институт
гражданского права) — совокупность правовых норм, закрепляющих принадлежность
материальных благ конкретным лицам, возможность владеть, пользоваться и
распоряжаться ими, а также обеспечивающих защиту прав собственников в случае их
нарушения.
Объекты и субъекты собственности.
Стороны: субъект (собственник) и объект (имущество). Это отношение можно
отобразить в формуле «субъект (собственник) – имущество (совокупность вещей и
материальных ценностей) – иные субъекты (другие владельцы или не собственники)».
Субъекты собственности – это отдельные лица, их ассоциации, социальные
группы, общество в целом, которые присваивают те или иные блага.
В законодательном порядке субъектами права собственности являются:
а) гражданин (физическое лицо) – человек как субъект гражданских
(имущественных и неимущественных) прав и обязанностей;
б) юридическое лицо – организация (объединение лиц, предприятие, учреждение),
являющаяся субъектом гражданских прав и обязанностей. Это социальное
(коллективное) образование вступает в хозяйственные связи от своего имени как
самостоятельная целостная единица. Примером может служить фирма —
хозяйственное,
промышленное
или
торговое
предприятие
(объединение),
пользующееся правами юридического лица;
в) государство и муниципальные образования (органы местного управления
и самоуправления).
Совокупность благ, по поводу которых возникают отношения собственности,
составляют объект собственности.
Объектами собственности могут быть: факторы производства, деньги,
предметы потребления, услуги, информация, плоды интеллектуальной деятельности.
В разные исторические эпохи первостепенное значение имели разные объекты
собственности. В аграрном обществе — собственность на доминирующий фактор —
землю;
в индустриальном
обществе —
собственность
на капитал,
деньги;
в постиндустриальном обществе, где доминирующим фактором становятся знания,
информация — интеллектуальная собственность.
После того как государство законодательно урегулирует имущественные
отношения между указанными лицами, они наделяются правом собственности. Это
право включает полномочия собственника владеть, пользоваться и распоряжаться
имуществом.
В законодательстве особо выделяются объекты гражданских прав. К ним
относятся:
 недвижимое имущество (земельные участки, участки недр, обособленные
водные объекты, леса, многолетние насаждения, здания, сооружения и т. п.);
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движимые вещи (деньги, ценные бумаги и другие вещи, не относящиеся
к недвижимости);
интеллектуальная
собственность
(результаты
интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического
лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг: фирменное
наименование, товарный знак, знак обслуживания и др.

3.1.9. Отношения собственности.
Формы собственности. Защита права собственности
в Донецкой Народной Республике
Конституция ДНР (ст.27, 28, 29)Институт собственности является фундаментом
всех частных прав личности с точки зрения современного судебного толкования. Право
частной собственности в ДНР нерушимо, гарантировано Конституцией ДНР и
охраняется законом. Никто не может быть лишён своего имущества иначе как по
решению суда. Защита права собственности в ДНР, как правило, осуществляется в
судебном порядке.
Формы собственности
Конституция Донецкой Народной Республики признаёт и равным образом
защищает частную, государственную, муниципальную и иные формы собственности,
(ст.5) Под частной собственностью понимается собственность физических лиц
(граждан) и юридических лиц. Под государственной собственностью понимается
собственность государства, республики. Под муниципальной собственностью
понимается собственность муниципальных образований. Также допускается
объединение форм собственности в виде общей собственности. Имущество,
находящееся в собственности двух или более лиц, принадлежит им на праве общей
собственности, причём оно может принадлежать им с определением долей каждого из
них (общая долевая собственность) или без определения долей (общая совместная
собственность). Следует отметить, что земля и другие природные ресурсы могут
находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.
Частная собственность.
Гарантируется право наследования. Конституция Донецкой Народной Республики
оговаривает, что граждане и их объединения могут иметь в частной собственности
землю, также в частной собственности могут находиться и иные природные ресурсы.
Согласно статье 28 Конституции Донецкой Народной Республики право частной
собственности охраняется законом. Каждый вправе иметь имущество в собственности,
владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими
лицами.
Никто не может быть лишён своего имущества иначе как по решению суда.
Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть
произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения
Иные вещные права
Вещными правами являются:
 право пожизненного наследуемого владения земельным участком;
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право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком;
сервитуты (право ограниченного пользования земельным участком и иным
недвижимым имуществом, например, для прохода и проезда, обеспечения
водоснабжения, прокладки линий связи, электропередачи);
 право хозяйственного ведения имуществом;
 право оперативного управления имуществом.
Эти права также называются ограниченными вещными правами, они принадлежат
лицам, не являющимися собственниками этого имущества.
Способы защиты права собственности
Целью осуществления права собственности в ДНР является нормальное и
беспрепятственное функционирование отношений собственности в интересах
собственника и общества в целом. Часто право собственности нарушается, и тогда к
нарушителям применяются законные способы, которые позволяют собственнику
восстановить и защитить свои права.
Защита права собственности в ДНР осуществляется исключительно судом, в
связи, с чем Вам необходимо будет определиться, как именно пострадали Ваши
законные права и интересы и выбрать соответствующий способ защиты:
 признание права;
 восстановление положения, существовавшего до нарушения права и пресечение
действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
 признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее
недействительности, применение последствий недействительности ничтожной
сделки;
 признание недействительным акта государственного органа или органа местного
самоуправления;
 принуждение к исполнению обязанностей в натуре;
 возмещение убытков;
 взыскание неустойки;
 компенсация морального вреда;
 прекращение или изменение правоотношения;
Каждый из способов защиты может применяться отдельно или в совокупности с
другими способами при судебной защите права собственности. Наш юрист поможет
Вам выбрать наиболее эффективный способ защиты нарушенного права.
На практике чаще всего защита права собственности в ДНР осуществляется в
связи
с
наступлением
определённых
юридических
фактов: расторжение
брака, раздел имущества, взыскание алиментов, лишение родительских прав,
вступление в наследство.
Для того чтобы всегда быть застрахованным от неприятных «сюрпризов»,
связанных с собственностью, особенно с недвижимостью, настоятельно рекомендуется
надлежащим образом зарегистрировать своё имущественное право, а так же всегда
следить за необходимой документацией.
Первоначальным документом, который позволяет осуществить защиту Вашего
права собственности является судебный иск. Грамотно составленный иск с четким
изложением требований исходя из Вашей личной ситуации- это начало пути к успеху.
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3.1.10. Гражданские права и обязанности
Осуществление гражданских прав – реализация правомочным лицом тех
возможностей, которые составляют содержание принадлежащего ему права.
Гражданские права и обязанности возникают:
 из договоров и сделок
 из актов государственных органов и органов местного самоуправления
 из судебного решения
 в результате приобретения имущества
 в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений.
 вследствие неосновательного обогащения
 вследствие иных действий граждан и юридических лиц.
Защита гражданских прав — механизм реализации мер по защите субъективных
гражданских прав и интересов.
Выделяют две основные формы защиты:
 не юрисдикционную;
 юрисдикционную.
Неюрисдикционная форма защиты осуществляется самостоятельно частным
лицом, чьи права нарушены или оспариваются.
Юрисдикционная форма может быть реализована государственным или иным
уполномоченным органом (судебный и административный порядок защиты гражданских
прав).
Формы защиты прав:
 административная;
 судебная;
 самозащита.
Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в
случаях, предусмотренных законом.
Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за
пределы действий, необходимых для его пресечения. Примерами действий в качестве
самозащиты можно назвать необходимую оборону и крайнюю необходимость.










Способы защиты прав:
Признания права восстановления положения, существовавшего до нарушения
права
Признание сделки недействительной
Прекращение действия, которое нарушает право
Принудительное выполнение обязательства в натуре
Изменение правоотношения
Прекращение правоотношения
Признания незаконными решения, действия или бездействия
органа
государственной власти или органа местного самоуправления, их должностных и
служебных лиц
Самозащиты права (способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению
и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения).
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Возмещения убытков и другие способы взыскания имущественного вреда
Компенсации морального (не имущественного вреда) вреда
Перечисление наиболее общих и часто применяемых способов защиты прав, вопервых, ориентирует участников оборота на выбор наиболее оптимального для них
способа защиты прав, во-вторых, препятствует в использовании защитных конструкций
не только ошибочных, но и противоречащих гражданскому законодательству, его
общим началам и смыслу.

3.1.11. Право интеллектуальной собственности
Право интеллектуальной собственности – это право лица на результат
интеллектуальной, творческой деятельности или на другой объект права
интеллектуальной собственности, определённый Гражданским Кодексом и законами
государства Донецкой Народной Республики.
Право интеллектуальной собственности – это совокупность гражданско-правовых
норм, регулирующих отношения, связанные с творческой деятельностью.
При этом гражданское право не регулирует непосредственно саму творческую
деятельность, ибо процесс творчества остаётся за пределами действия его норм.
Функции гражданского права заключаются в признании авторства на уже созданные
результаты творческой деятельности, установлении их правового режима, моральном и
материальном стимулировании и защите прав авторов и иных лиц, имеющих авторские
права.
Субъекты права интеллектуальной собственности – творец (творцы) объекта
права интеллектуальной собственности (автор, исполнитель, изобретатель…) и другие
лица, которым принадлежат личные неимущественные и (или) имущественные права
интеллектуальной собственности. (ст.421 ГК)
Авторские, изобретательские и подобные им права обычно называют
исключительными, т.е. абсолютными субъективными правами, обеспечивающими их
носителям правомочия на совершение различных действий с одновременным
запрещением всем другим лицам совершать указанные действия.
Исключительные авторские и подобные им права (право на изобретение,
промышленный образец, рационализаторское предложение и т.д.) возникли как
реакция права на массовое применение товарно-денежных отношений в духовной
сфере. Что позволяет ставить знак равенства между исключительным правом и правом
собственности.
Однако интеллектуальная собственность имеет свою существенную специфику,
заключающуюся в нематериальной природе объектов права интеллектуальной
собственности, творческом характере труда по их созданию, т.е. это институт
собственности на нематериальные блага его субъектов. И здесь не совсем применима
классическая триада правомочий собственника, осуществляющего обычные
имущественные
права,
поскольку,
отчуждая,
например,
объект,
своей
интеллектуальной собственности, его создатель не лишается тем самым всяких прав
на него, а приобретатель не получает возможности по своему усмотрению изменять
этот объект и вообще считать его исключительно своим. Тем более, что, в
собственность других лиц переходят, как правило, не объекты права интеллектуальной
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собственности, а материальные носители научно-технических идей и художественных
образов (конкретные картины, издания, техническая документация).
Таким образом, сущность права интеллектуальной собственности заключается в
нематериальной природе её объектов.
Содержание права интеллектуальной собственности составляют личные
неимущественные (духовная собственность) и связанные с ними имущественные права
её субъектов. Специфика содержания права интеллектуальной собственности состоит
в двуединой структуре и в том, что здесь имущественные права не просто связаны с
неимущественными, они исходят от неимущественных прав и основываются на
духовной собственности создателей.
В зависимости от особенностей объектов права интеллектуальной собственности
можно выделить четыре ее разновидности:
1) авторское право и смежные права
2) право на открытие;
3) промышленная собственность (право на изобретение, полезную модель,
промышленный образец);
4) другие результаты творческой деятельности, используемые в производстве
(право на товарный знак, знак обслуживания, на рационализаторское предложение,
фирменное наименование, охрану селекционных достижений, топологий интегральных
микросхем, интересов обладателя «ноу-хау»).
Объекты права интеллектуальной собственности следует отличать от
материального носителя, в котором выражено произведение или иной результат
интеллектуального труда. Если право на объекты интеллектуальной собственности
принадлежит только авторам и их законным преемникам, то право собственности на
материальные носители, в которых выражено произведение, может принадлежать
неограниченному кругу лиц, но уже не на праве интеллектуальной собственности, а в
порядке обычного имущественного права.
Гражданско-правовой институт авторского права и смежных прав регулирует
неимущественные отношения и связанные с ними имущественные отношения в сфере
создания и использования произведении литературы, науки и искусства.
Объекты авторского права
Это произведения литературы, искусства и науки, удовлетворяющие следующим
требованиям:
Во-первых, произведение должно быть творческим.
Творчество – это интеллектуальная работа, направленная на создание нового.
Творческий характер произведения означает, что оно является новым по сравнению с
ранее известными.
Новизна может выразиться как в новом содержании, так и в новой форме. Для
объектов авторского права существенное значение имеет как новизна содержания, так
и новизна формы. Новая форма отражения известного содержания характеризует
произведение как творческое и влечёт признание его объектом авторского права.
История литературы и искусства знает немало этому примеров: Шекспир брал темы
для ряда своих трагедий из произведений античных греческих авторов, Стендаль
широко использовал для своих новелл итальянские средневековые хроники,
библейские сюжеты нашли отображение на полотнах многих великих живописцев и т.д.
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Вторым признаком объекта авторского права является объективная
выраженность – объект должен существовать в какой-либо форме, доступной для
восприятия другими людьми. Из истории отечественной музыки известно, что
композитор М.И. Глинка, написавший две гениальные оперы «Иван Сусанин» и «Руслан
и Людмила», сочинил третью оперу, которую он назвал «Двумужница». Глинка говорил:
«Опера у меня вся тут, в голове, дайте мне либреттиста, и через месяц опера будет
готова». Не найдя либреттиста и заболев, Глинка уехал в Германию, «на воды» –
лечиться, где умер и таким образом эта опера не увидела свет. Для признания
произведения объектом авторского права достаточно двух названных признаков. Не
имеет значения, обнародовано оно или нет. Произведение становится объектом
авторского права с момента его создания в какой-либо обыкновенной форме. Не
требуется официального оформления этих произведений. Не имеет значения
достоинство и назначение произведения. Не имеет значения внешняя форма его
выражения.
Согласно Закону объектами его охраны являются следующие произведения в
области науки, литературы и искусства:
1) литературные, письменные произведения беллетристического, научного,
технического или практического характера (книги, брошюры, статьи, компьютерные
программы и т.д.);
2) выступления, лекций, речи, проповеди и другие устные произведения;
3) музыкальные произведения с текстом и без текста;
4) драматические, музыкально-драматические произведения, пантомимы,
хореографические и другие произведения, созданные для сценического показа;
5) аудиовизуальные произведения;
6) скульптуры, картины, рисунки, гравюры, литографии и другие произведения
изобразительного искусства;
7) произведения архитектуры;
8) фотографии;
9) произведения прикладного искусства, если они не охраняются специальным
законом о промышленной собственности;
10) иллюстрации, карты, планы, эскизы, пластические произведения, касающиеся
географии, геологии, топографии, архитектуры и других областей науки;
11) сценические обработки произведений, указанных в подпунктах 1 настоящей
статьи, и обработки фольклора, пригодные для сценического показа;
12) переводы, адаптации, аранжировки, другие переработки произведений и
обработки фольклора (производные произведения) без причинения ущерба охране
оригинальных произведений, на основании которых созданы производные
произведения;
13) сборники произведений, сборники обработок фольклора, энциклопедии и
антологии, сборники обычных данных, другие составные произведения, при условии,
что они являются результатом творческой работы по подбору, координации или
упорядочению содержания без причинения ущерба охране входящих в них
произведений.
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Не являются объектами авторского права:
1) официальные документы (тексты законов и других правовых актов, решения
судов и т.п.);
2) государственная символика (флага, гербы, ордена и т.п.);
3) произведения народного творчества;
4) сообщения о событиях и фактах, имеющие официальный информационный
характер.
Субъекты авторского права
Субъекты авторских и смежных прав подразделяются на две группы:
1) субъекты с первоначальными правами (авторы, исполнители, производители
фонограмм, организации вещания);
2) правопреемники (наследники, организации – правопреемники, государство);
Автор – главный субъект авторского права. Это физическое лицо, творческим
трудом которого создано произведение, являющееся объектом авторского права. Не
имеет значения его дееспособность. Моментом возникновения авторского права
является завершение создания произведения, без официального оформления
авторства, независимо от опубликования. Для возникновения и осуществления
авторского права не требуется регистрации произведения, или иного специального
оформления, или соблюдения каких-либо формальностей.
Субъектами авторского права могут быть как граждане ДНР, так и иностранцы.
Субъектами авторского права могут быть соавторы, если произведение создано
совместным творческим трудом двух или более лиц.
Различаются два вида соавторства:
1) произведение образует одно неразрывное целое (например, «Золотой
телёнок», «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова);
2) произведение состоит 16 частей, каждая из которых выполнена определённым
соавтором и может иметь самостоятельное значение (например, учебник, написанный
коллективом автора», каждый из которых написал отдельные главы).
Субъектами авторского права являются правопреемники автора – наследники,
контрагенты по авторским договорам, к ним переходят некоторые авторские права.
Авторские права подразделяются на:
1) личные;
2) имущественные.
Личные неимущественные права – это право авторства, право на авторское
имя, право на защиту произведения от всяких искажений и посягательств, право
опубликование произведения (обнародование).
Личные неимущественные права – право авторства, право на имя и право на
защиту произведения и репутации автора бессрочны. Эти права не переходят по
наследству. Но наследники могут осуществлять защиту этих прав, и эти правомочия
наследников сроками не ограничиваются.
Личные (неимущественные) права автора:
1) требовать признания своего авторства, упоминания его имени в связи с
использованием произведения, если это практически возможно;
2) запрещать упоминание своего имени, если он как автор произведения желает
остаться анонимным;
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3) выбирать псевдоним (вымышленное имя) в связи с использованием
произведения;
4) противодействовать любому искажению, извращению или иному изменению
произведения или любому другому посягательству на произведение, что может
повредить чести и репутации автора;
5) право на обнародование произведения.
Имущественные права – это исключительные права на использование
произведения, т.е. право воспроизводить его, распространять, публично показывать,
публично исполнять, сообщать для всеобщего сведения в эфир или по кабелю,
переводить и т.д., а также получать авторское вознаграждение. Размер вознаграждения
устанавливается договорами, а в законе определяются лишь минимальные ставки.
Автору или другому лицу, имеющему авторское право, принадлежат
исключительные права:
1) воссоздание произведений;
2) публичное исполнение и публичное оглашение произведений;
3) публичный показ;
4) любое повторное публичное оглашение в эфире или по проводам уже
переданных в эфир произведений, если оно осуществляется другой организацией;
5) переводы произведений;
6) переделки, адаптации, аранжировки и другие подобные изменения
произведений;
7) распространение произведений путём продажи, отчуждение иным способом или
путём сдачи в наем или в прокат и иной передачи до первой продажи экземпляров
произведения;
8) сдача в наем после первой продажи, отчуждение иным способом экземпляров
аудиовизуальных произведений, музыкальных произведений, в нотной форме, а также
произведений, зафиксированных на фонограмме или в форме, читаемой машиной;
9) импорт экземпляров произведений.
Имущественные права авторов переходят по наследству.
Не переходят по наследству личные (неимущественные) права автора, однако
наследники имеют право защищать авторство на произведение и противодействовать
искажению, обезображиванию или иному изменению произведения, а также какомулибо другому посягательству на произведение, если это может причинить ущерб чести
и репутации автора.
Охрана прав авторов.
По общему правилу, охрана, действует в течение всей жизни автора и 50 лет
после его смерти.
Срок охраны произведений, созданных в соавторстве, действует в течение всей
жизни и 50 лет после смерти последнего автора.
Для произведений, обнародованных анонимно или под псевдонимом, срок охраны
истекает спустя 50 лет после того, как произведение было обнародовано.
Срок охраны произведений посмертно реабилитированных авторов действует в
течение 50 лет после их реабилитации.
Авторское право на произведение, опубликованное течение 30 лет после смерти
автора, действует в течение 50 лет от даты его правомерного опубликования.
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Действие срока охраны начинается с 1 января года, следующего за годом, в
котором имели место вышеуказанные юридические факты.
После истечения срока действия авторского права произведение становится
общественным достоянием. Такие произведения могут свободно использоваться
любым лицом (не надо спрашивать разрешения, например, на его воспроизведение,
постановку и т.д.) и без выплаты авторского вознаграждения. Однако при этом должны
соблюдаться исключительные бессрочные права авторов — право авторства, право на
авторское имя, право на защиту произведения и репутации автора (право на
неприкосновенность произведения).
Наряду с авторскими правами закон регулирует отношения и в сфере смежных
прав. Подобное название эти права получили потому, что лица, обладающие ими,
творчески используют созданные другими лицами произведения, и они не
рассматриваются в качестве авторов исполняемых ими или записываемых и
воспроизводимых произведений. Объектом для их прав служит само исполнение либо
звукозапись и видеозапись. Поэтому по сравнению с авторскими эти права носят в
определённой мере ограниченный характер и сводятся по существу к разрешению
(согласию) на воспроизведение (использование) и требованию соответствующей
оплаты.
Смежные права.
Это права исполнителей, производителей фонограмм и организаций радио- и
телевещания.
Они являются смежными по отношению к авторским правам, т. е. это права
близкие, примыкающие, связанные с авторскими. Их роль своего рода посредническая
– между авторами и широкой аудиторией.
Специфика смежных прав:
1) они связаны с использованием определённых технических устройств (поэтому
они появились лишь в XX веке, с развитием технического прогресса изобретения
звукозаписи и видеозаписи, радио, кино, телевидения, искусственных спутников);
2) объекты смежных прав закрепляются на материальных носителях (например,
наличие записи исполнения на магнитных пленках, кассетах, видеопленках);
3) осуществлять исполнение возможно повторно, бесконечно, перед практически
неограниченной аудиторией и без живого участия самого исполнителя.
Субъектами смежных прав являются:
1) исполнители (актеры, музыканты, режиссеры, дирижеры и т.д.);
2) производители фонограмм (лица, первыми осуществившие звуковую запись
исполнения);
3) организации эфирного или кабельного вещания (те, которые сами создали
передачу либо по заказу и за счет которых создана передача).
Срок действия смежных прав – 50лет.
Гражданско-правовые способы защиты авторских и смежных прав
К общегражданским способам относятся:
1) признание права;
2) восстановление права;

150

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. Правовой блок. 9-11 классы

3) пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его
нарушения;
4) возмещение убытков;
5) признание сделки (договора) недействительным;
6) взыскание особой неустойки при несвоевременной оплате.
Право на открытие:
Открытием
признается
установление
неизвестных
ранее
объективно
существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира, вносящих
коренные изменения в уровень познания.
Автором открытия признается гражданин, сделавший заявку, отвечающую
предъявляемым требованиям.
Об открытии производится запись в трудовой книжке автора.
Право получить диплом умершего автора открытия, а также вознаграждение
переходит по наследству
Патентное право (промышленная собственность):
Объектами патентного права (промышленной собственности в узком смысле этого
слова) являются изобретения, полезные модели и промышленные образцы.
Важнейшими
условиями
патентоспособности
объектов
промышленной
собственности являются их новизна и промышленная применимость. При этом
патентное право закрепляет абсолютную (мировую) новизну объектов промышленной
собственности.
Объекты патентного права
Это изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Изобретением
является техническое решение, отличающееся новизной (т.е. неизвестное из уровня
техники) и промышленно применимое (т.е. может быть использовано в
промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях
деятельности). Объектами изобретения могут быть устройство, способ работы,
вещество, применение ранее известного устройства по новому назначению.
Полезная модель – это техническое решение определённого устройства в стадии
его конструктивного выполнения, т.е. в виде конструкции. Она должна быть новой и
промышленно применимой.
Изобретение (полезная модель) является результатом творческой деятельности
человека в любой области технологии.
Объектом изобретения может быть:
1) продукт (устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура клеток
растения и животного);
2) способ.
Промышленный образец – это художественно-конструкторское решение
изделия, определяющее его внешний вид. Оно должно быть новым, оригинальным и
промышленно применимым (т.е. воспроизводимым промышленным способом).
Изобретение оформляется патентом.
Патент – это охранный документ, который удостоверяет об авторстве
изобретателя, исключительные права его владельца и приоритет изобретения.
Автор – это физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение.
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Патентообладатель – лицо, имеющее исключительное право на использование
изобретения.
Таковыми могут быть:
1) сам автор;
2) работодатель (при служебных изобретениях);
3) лицо, указанное автором в заявке на выдачу патента;
4) правопреемники;
5) договорный патентообладатель – патент может быть передан по договору за
плату любому физическому или юридическому лицу.

3.1.12. Наследование. Оформление наследства в ДНР
В соответствии с Конституцией Донецкой Народной Республики, законы и другие
правовые акты, действовавшие на территории Донецкой Народной Республики до
вступления в силу настоящей Конституции, применяются в части, не противоречащей
Конституции Донецкой Народной Республики.
Согласно указанной норме Конституции, в связи с отсутствием гражданского
Кодекса Донецкой Народной Республики, в данный момент применяется Гражданский
Кодекс Украины, и вопросы вступления в наследство регулируются его положениями.
Наследственное право – это один из институтов гражданского права, что
представляет собой систему правовых норм, которые определяют условия и порядок
перехода собственности лица после её смерти к другим лицам.
Наследование – переход прав и обязанностей (наследства) от умершего
физического лица (наследодателя) к другим лицам (наследникам).
Наследник – лицо, к которому переходят права и обязанности.
Наследодатель – лицо, которое умерло и оставило после смерти права и
обязанности.
Наследованием является переход прав и обязанностей (наследства) от
физического лица, которое умерло (наследодателя) к другим лицам (наследникам).
В состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие
наследодателю на момент открытия наследства и не прекратившиеся вследствие его
смерти.
Наследуют не только права, имущество, но и обязанности, которыми обладал
наследодатель. Тот, кто принимает наследство, наследует также и долги и
обязательства умершего. Например, если тот, кто оставил наследство, при жизни взял
в долг деньги и не успел их вернуть, наследник обязан вернуть долг за счет
наследства.
Наследодателем может быть только физическое лицо, а наследником как
физическое, так и юридическое лицо.
Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с
личностью наследодателя, в частности:
 личные неимущественные права;
 право на участие в обществах и право членства в объединениях граждан, если
иное не установлено законом или их учредительными документами;
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право на возмещение вреда, причиненного увечьем или иным повреждением
здоровья;
права на алименты, пенсию, помощь или другие выплаты, установлены законом;
права и обязанности лица как кредитора или должника, предусмотренные
статьей 608 настоящего Кодекса.

Открытие наследства
1. Наследство открывается вследствие смерти лица или объявления его
умершим.
2. Временем открытия наследства является день смерти лица или день, с
которого оно объявляется умершим (часть третья статьи 46 этого Кодекса).
3. Если в течение одних суток умерли лица, которые могли быть наследником
одна после другой, наследство открывается одновременно и отдельно по каждому из
них.
4. Если несколько лиц, которые могли быть наследником одна после другой,
умерли во время общей для них опасности (стихийного бедствия, аварии, катастрофы и
т.п.), предполагается, что они умерли одновременно. В этом случае наследство
открывается одновременно и отдельно по каждому из этих лиц.
Место открытия наследства
1. Местом открытия наследства является последнее место жительства
наследодателя.
2. Если место жительства наследодателя неизвестно, местом открытия
наследства является местонахождение недвижимого имущества или основной его
части, а при отсутствии недвижимого имущества – местонахождения основной части
движимого имущества.
3. В особенных случаях место открытия наследства устанавливается законом.
Пути получения наследства:
1. Наследование осуществляется по завещанию или по закону.
Лицо может унаследовать имущество двумя путями — по закону и по завещанию.
В случае смерти физического лица в первую очередь выясняют, осталось завещание
или нет. Если завещание оформлено согласно букве закона, наследство делится
согласно завещанию. В случае если завещания нет или признано законом
недействительным, то наследование происходит по закону.

3.1.13. Завещание и порядок его оформления
Лицо имеет право свободно распоряжаться своим имуществом. Оно может не
согласиться с порядком наследования, установленным законом, и самостоятельно
определить своих наследников. Для этого требуется составить распоряжение —
завещание.
Завещание – личное распоряжение физического лица на случай своей смерти.
Завещанием является личное распоряжение физического лица на случай своей
смерти.
Также завещание – это односторонняя сделка, которая создаёт права и
обязанности после открытия наследства.
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Право на завещание имеет физическое лицо с полной гражданской
дееспособностью. Право на завещание осуществляется лично. Совершение завещания
через представителя не допускается. Завещание составляется в письменной форме, с
указанием места и времени его составления. Завещание должно быть лично подписано
завещателем. Если лицо не может лично подписать завещание, в связи с болезнью или
физическими недостатками, то оно подписывается по его поручению другим лицом, в
соответствии с частью четвертой статьи 207 Гражданского кодекса. Нотариус
удостоверяет завещание, которое написано завещателем собственноручно или с
помощью общепринятых технических средств. Нотариус может по просьбе лица
записать завещание с его слов собственноручно или с помощью общепринятых
технических средств. В этом случае завещание должно быть вслух прочитано
завещателем и подписано им.
Право завещателя на назначение наследников
 завещатель может назначить своими наследниками одно или несколько
физических лиц, независимо от наличия у него с этими лицами семейных,
родственных отношений,
 других участников гражданских отношений.
Завещатель может без указания причин лишить права на наследование любое
лицо из числа наследников по закону. В этом случае это лицо не может получить право
на наследование. Завещатель не может лишить права на наследование лиц, которые
имеют право на обязательную долю в наследстве.
В случае смерти лица, которое было лишено права на наследование, до смерти
завещателя, лишение его права на наследование теряет силу. Дети (внуки) этого лица
имеют право на наследование на общих основаниях.
Обязательная доля наследства – не менее половины доли наследственного
имущества, переходящая к определённым наследникам независимо от содержания
завещания. На обязательную долю в наследстве имеют право: малолетние,
несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе
усыновлённые), а также нетрудоспособные супруг (супруга) и нетрудоспособные
родители наследодателя.
Право на обязательную долю в наследстве имеют:
1. Малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети
наследодателя, неработоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители
наследуют независимо от содержания завещания, половину доли, которая
принадлежала бы каждому из них в случае наследования по закону (обязательная
доля).
Размер обязательной доли в наследстве может быть уменьшен судом с учетом
отношений между этими наследниками и наследодателем, а также других
обстоятельств, имеющих существенное значение.
2. К обязательной доле в наследстве засчитывается стоимость вещей обычной
домашней обстановки и обихода, стоимость завещательного отказа, установленного в
пользу лица, имеющего право на обязательную долю, а также стоимость других вещей
и имущественных прав, которые перешли к нему как к наследнику.

154

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. Правовой блок. 9-11 классы

3. Любые ограничения и обременения, установленные в завещании для
наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, действительны
только для той части наследства, которая превышает его обязательную долю.
Не имеют права на наследство следующие лица:
ни по закону, ни по завещанию
 лица, которые умышленно лишили жизни наследодателя или кого-либо из
возможных наследников или совершили покушение на их жизнь (за исключением
случаев, когда наследодатель, зная об их действиях, все же включил их в
завещание);
 лица, которые умышленно препятствовали наследодателю составить
завещание, внести в него изменения или отменить завещание и этим
способствовали возникновению права на наследование у них самих или у других
лиц или способствовали увеличению их доли в наследстве;
 родители после ребенка, относительно которого они были лишены родительских
прав и их права не были возобновлены на время открытия наследства;
 не имеют права на наследование по закону родители (усыновители) и
совершеннолетние дети (усыновлённые), а также другие лица, уклонялись от
выполнения обязанности по содержанию наследодателя, если это
обстоятельство установлено судом;
 не имеют права на наследование по закону один после другого лица, брак между
которыми является недействительным или признан недействительным по
решению суда;
 по решению суда лицо может быть отстранено от права на наследование по
закону, если будет установлено, что оно уклонялось от предоставления помощи
наследодателю, который ввиду преклонного возраста, тяжёлой болезни или
увечья был в беспомощном состоянии.
В случае отсутствия завещания, признания его недействительным, непринятие
наследства или отказа от его принятия наследниками по завещанию, право на
наследование по закону имеют наследники поочерёдно. Каждая следующая очередь
наследников по закону получает право на наследование в случае отсутствия
наследников предыдущей очереди, устранения их от права на наследование,
непринятия ими наследства или отказа от его принятия.
В соответствии с нормами Гражданского Кодекса, в первую очередь право на
наследование по закону имеют – дети наследодателя, в том числе зачатые при жизни
наследодателя и родившиеся после его смерти, тот из супругов, который его пережил,
и родители.
Во вторую очередь право на наследование по закону имеют родные братья и
сестры наследодателя, его бабушка и дед, как со стороны отца, так и со стороны
матери.
В третью очередь право на наследование по закону имеют родные дядя и тётя
наследодателя.
В четвертую очередь право на наследование по закону имеют лица, проживавшие
с наследодателем одной семьёй не менее пяти лет до времени открытия наследства.
В пятую очередь право на наследование по закону имеют другие родственники
наследодателя до шестой степени родства включительно, причём родственники более
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близкой степени родства отстраняют от права наследования родственников дальней
степени родства.
Степень родства определяется по числу рождений, которые отдаляют
родственника от наследодателя. Рождение самого наследодателя не входит в это
число.
В пятую очередь право на наследование по закону получают иждивенцы
наследодателя, которые не были членами его семьи.
Иждивенцем считается несовершеннолетнее или неработоспособное лицо,
которое не было членом семьи наследодателя, но не менее пяти лет получала от него
материальную помощь, которая была для него единственным или основным
источником средств существования.
Так же стоит знать, что существует такое понятие, как наследование по
праву представления. Что это значит?
1. Внуки, правнуки наследодателя наследуют ту долю наследства, которая
принадлежала бы по закону их матери, отцу, бабушке, деду, если бы они были живыми
на время открытия наследства.
2. Прабабка, прадед наследуют ту долю наследства, которая принадлежала бы по
закону их детям (бабке, деду наследодателя), если бы они были живыми на время
открытия наследства.
3. Племянники наследодателя наследуют ту долю наследства, которая
принадлежала бы по закону их матери, отцу (сестре, брату наследодателя), если бы
они были живыми на время открытия наследства.
4. Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют ту долю наследства,
которая принадлежала бы по закону их матери, отцу (тёте, дяде наследодателя), если
бы они были живыми на время открытия наследства.
5. Если наследование по праву представления осуществляется несколькими
лицами, доля их умершего родственника делится между ними поровну.
6. При наследовании по прямой нисходящей линии право представления
действует без ограничения степени родства.

3.1.14. Осуществление права на наследство
Принятие наследства
1. Наследник по завещанию или по закону имеет право принять наследство или не
принять его.
2. Не допускается принятие наследства с условием или с оговоркой.
3. Наследник, который постоянно проживал вместе с наследодателем на время
открытия наследства, считается принявшим наследство, если в течение срока,
установленного статьёй 1270 Гражданского кодекса, он не заявил об отказе от него.
4. Малолетнее, несовершеннолетнее, недееспособное лицо, а также лицо,
гражданская дееспособность которого ограничена, считаются принявшими наследство,
кроме случаев, установленных частями второй - четвертой статьи 1273 Гражданского
кодекса.
5. Независимо от времени принятия наследства оно принадлежит наследнику со
времени открытия наследства.
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Подача заявления о принятии наследства
1. Наследник, который желает принять наследство, но на время открытия
наследства не проживал постоянно с наследодателем, имеет подать нотариусу
заявление о принятии наследства.
2. Заявление о принятии наследства подается наследником лично.
3. Лицо, которое достигло четырнадцати лет, имеет право подать заявление о
принятии наследства без согласия своих родителей или попечителя.
4. Заявление о принятии наследства от имени малолетнего, недееспособного
лица подают его родители (усыновители), опекун.
5. Лицо, которое подало заявление о принятии наследства, может отозвать его в
течение срока, установленного для принятия наследства.
Сроки для принятия наследства
1. Для принятия наследства устанавливается срок в шесть месяцев, который
начинается со времени открытия наследства.
2. Если возникновение у лица права на наследование зависит от непринятия
наследства или отказа от его принятия другими наследниками, срок для принятия им
наследства устанавливается в три месяца с момента непринятия другими
наследниками наследства или отказа от его принятия.
Если оставшийся срок, меньше трёх месяцев, он продлевается до трёх месяцев.
Как принять наследство в Донецкой Народной Республике:
Итак, согласно ст. 1263 Гражданского Кодекса, наследник, который желает
принять наследство, но на время его открытия не проживал постоянно с
наследодателем, должен подать нотариусу заявление о принятии наследства в
течение шести месяцев. Расчёт срока производится с момента открытия наследства
(что соответствует дате смерти наследодателя, указанной в свидетельстве о смерти).
Вместе с заявлением к нотариусу о принятии наследства, Вам
необходимо представить ему следующие документы:
1. Свидетельство о смерти наследодателя;
2. Паспортные данные и ИНН заявителя;
3. Документы, подтверждающие родственные связи заявителя с наследодателем;
3. Свидетельство о праве собственности на наследуемое имущество (Договор
дарения, договор купли-продажи и др.).
4. Справка о составе семьи (для исключения варианта, когда вместе с
наследодателем проживали наследники, которые считаются принявшими наследство
или имеющие обязательную долю в наследстве).
Лицу, подающему заявление о принятии наследства важно помнить, что если в
течение установленных законом шести месяцев, наследник не подаст к нотариусу
указанное заявление, он считается не принявшим наследство и восстановить в этой
ситуации свои права на наследование будет возможно только в судебном порядке.
Кроме того, при вступлении в наследство существует ещё одна ситуация, при
которой вышеуказанный шестимесячный срок для принятия наследства соблюдать не
нужно.
Так, согласно положению п.1 статьи 1268 Гражданского Кодекса, «наследник,
постоянно проживавший совместно с наследодателем на время открытия наследства,
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считается принявшим наследство, если в течение установленного законом
шестимесячного срока, он не заявил об отказе от него».
Из положения мы видим, что наследник, который постоянно, одной семьей,
проживал с собственником наследуемого имущества (наследодателем), совместно вел
хозяйство, считается принявшим наследство. Такой наследник не должен обращаться к
нотариусу с заявлением о желании вступить в наследство, его задача, уже по
истечении шести месяцев получить от нотариуса заверенное свидетельство о праве на
наследство.
Следует также заметить, что основным документом, который доказывает факт
проживания с наследодателем, является справка о регистрации наследодателя и
наследника по одному адресу.
То есть, если наследодатель и наследник являются родственниками первой
очереди наследования (супруги, родители, дети), зарегистрированы по одному адресу
и проживали одной семьёй, то наследник по закону считается принявшим наследство.
Также следует отметить, что если наследодателем было написано
завещание, то в наследство вступает наследник по завещанию.
Не забывайте, в соответствии с ст. 28 и 39 Конституции Донецкой Народной
Республики, право наследования гарантируется, а также каждому гарантируется
судебная защита его прав и свобод.

3.1.15. Права и обязанности налогоплательщиков
В статье 9 Закона «О налоговой системе» определена дефиниция
налогоплательщика Донецкой Народной Республики. Согласно нормативно – правовой
базе налогоплательщиком в нашем государстве являются физические и юридические
лица.
Налогоплательщики – юридические лица, физические лица-предприниматели,
налоговые агенты, физические лица, на которых в соответствии с настоящим Законом
возложена обязанность, уплачивать налоги и (или) сборы.
Плательщики налогов и сборов
Плательщиками налогов, сборов и других обязательных платежей (далее –
налогоплательщики, плательщики) признаются юридические лица, физические лицапредприниматели, налоговые агенты, физические лица, на которых в соответствии с
настоящим Законом возложена обязанность, уплачивать налоги и (или) сборы.
Юридические
лица
–
это
зарегистрированные
в
установленном
законодательством порядке предприятия, учреждения, организации, которые имеют в
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное
имущество и отвечают по своим обязательствам этим имуществом, могут от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом, ответчиком в суде и осуществляющие деятельность на
территории Донецкой Народной Республики и за её пределами.
а) юридические лица резиденты – юридические лица, зарегистрированные и
осуществляющие деятельность на территории Донецкой Народной Республики;

158

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. Правовой блок. 9-11 классы

б) юридические лица нерезиденты – не зарегистрированные юридические лица,
осуществляющие и (или) не осуществляющие деятельность на территории Донецкой
Народной Республики.
В случаях, предусмотренных настоящим Законом, налогоплательщиками
признаются иностранные структуры без образования юридического лица.
Физическими лицами-предпринимателями являются:
а) физические лица – резиденты, зарегистрированные и осуществляющие
предпринимательскую деятельность на территории Донецкой Народной Республики.
б) физические лица-предприниматели – нерезиденты, не зарегистрированные
физические лица, осуществляющие и (или) не осуществляющие деятельность на
территории Донецкой Народной Республики.
Для целей налогообложения физические лица, осуществляющие независимую
профессиональную деятельность (адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие)
приравниваются к физическим лицам-предпринимателям.
Налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии с настоящим
Законом возложены обязанности по исчислению удержанию и перечислению с
юридического лица, физического лица-предпринимателя, физического лица,
юридического лица – нерезидента, физического лица-предпринимателя нерезидента
налогов и сборов в бюджеты Донецкой Народной Республики.
Деятельность
юридических
лиц
–
нерезидентов,
физических
лицпредпринимателей – нерезидентов на территории Донецкой Народной Республики
допускается только через налогового агента (юридическое, физическое лицопредприниматель, зарегистрированные в соответствии с законодательством Донецкой
Народной Республики).
Физическими лицами являются граждане, иностранные граждане и лица без
гражданства (в том числе нерезиденты), получающие доход, не связанный с
предпринимательской деятельностью, от операций (выплат, кроме социальных, а также
банковских переводов между физическими лицами), проводимых на территории
Донецкой Народной Республики.
Права налогоплательщиков
Налогоплательщики имеют право:
1) получать по месту регистрации от органов доходов и сборов бесплатную
информацию (в том числе в письменной форме) о действующих налогах и сборах,
законодательстве о налогообложении и принятых в соответствии с ним нормативных
правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях
налогоплательщиков, а также получать формы налоговых деклараций (расчетов) и
разъяснения о порядке их заполнения;
2) использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке,
установленном законодательством о налогообложении;
3) получать отсрочку, рассрочку в порядке и на условиях, установленных законом,
нормативными правовыми актами Совета Министров, Главы Донецкой Народной
Республики;
4) на зачёт или возврат сумм излишне уплаченных либо излишне взысканных
налогов, сборов, штрафных (финансовых) санкций;
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5)представлять свои интересы в отношениях, регулируемых законодательством о
налогообложении, лично либо через своего представителя;
6) присутствовать при проведении налоговых проверок;
7) получать копии документов, составленных по результатам налоговых проверок
и решений органов доходов и сборов, а также уведомления и требования об уплате
налогов и сборов;
8) требовать от должностных лиц органов доходов и сборов и иных
уполномоченных органов соблюдения законодательства о налогообложении при
совершении ими действий в отношении налогоплательщиков;
9) обжаловать в установленном порядке решения органов доходов и сборов,
действия (бездействие) их должностных лиц;
10) на участие в процессе рассмотрения материалов налоговой проверки или
иных актов органов доходов сборов в случаях, предусмотренных настоящим Законом;
11) получать от Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики,
Объединённых Республиканских налоговых инспекций в городах, районах в городах,
Республиканских налоговых инспекций в городах, районах в городах письменные
разъяснения по вопросам применения законодательства о налогах и сборах;
12) на осуществление совместной с органами доходов и сборов сверки расчётов
по налогам, сборам, пеням и штрафам, а также на получение акта совместной сверки
расчётов по налогам, сборам, пеням и штрафам;
13) не выполнять неправомерные акты и требования органов доходов и сборов,
иных уполномоченных органов и их должностных лиц, не соответствующие настоящему
Закону или другим законам, нормативным правовым актам Совета Министров, Главы
Донецкой Народной Республики;
14) на соблюдение и сохранение налоговой тайны;
15) на возмещение в полном объёме убытков, причинённых незаконными
решениями органов доходов и сборов или незаконными действиями (бездействием) их
должностных лиц.
Налогоплательщики имеют также иные права, установленные настоящим Законом
и другими актами законодательства о налогообложении.
Налоговые агенты имеют те же права, что и налогоплательщики.
Обязанности налогоплательщиков
Налогоплательщики обязаны:
1) уплачивать законно установленные налоги и сборы;
2) становиться на учёт в органах доходов и сборов по месту регистрации;
3) вести в установленном порядке учёт своих доходов (расходов) и объектов
налогообложения, если такая обязанность предусмотрена законодательством о
налогообложении;
4) подавать в установленном порядке в орган доходов и сборов по месту
регистрации налоговые декларации (расчёты), если такая обязанность предусмотрена
законодательством о налогообложении;
5) предоставлять в органы доходов и сборов, их должностным лицам в случаях и в
порядке, которые предусмотрены настоящим Законом, документы, необходимые для
исчисления и уплаты налогов;
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6) предоставлять органам доходов и сборов, их должностным лицам пояснения по
вопросам исчисления и уплаты налогов и сборов, а также по вопросам, возникающим в
ходе проведения налоговых проверок;
7) выполнять законные требования органа доходов и сборов об устранении
выявленных нарушений законодательства о налогообложении, а также не
препятствовать законным действиям должностных лиц органов доходов и сборов при
исполнении ими своих служебных обязанностей;
8) в течение трёх лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и
налогового учёта и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов
и сборов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов,
осуществление расходов в случаях, если такая обязанность предусмотрена
законодательством о налогообложении, а также уплату (удержание) налогов и сборов;
9) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством о
налогообложении.
Юридические лица, кроме обязанностей, предусмотренных пунктами 17.1, 17.2
этой статьи, обязаны в течение 15 рабочих дней после получения свидетельства о
государственной регистрации (перерегистрации) открыть расчетный или другой счет в
Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики (или его
отделении).
Физические – лица предприниматели, годовой объем валового дохода от
хозяйственной деятельности которых составляет свыше 10 000000 российских рублей,
кроме обязанностей, предусмотренных пунктами 17.1, 17.2 этой статьи, обязаны в
течение 15 календарных дней со дня подачи налоговой отчётности. В которой
задекларирована указанная сумма валового дохода, открыть расчётный или другой
счёт в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики (или его
отделении).
Налогоплательщики, уплачивающие налоги, таможенные платежи в связи с
перемещением товаров через таможенную границу Донецкой Народной Республики,
также исполняют обязанности, предусмотренные таможенным законодательством.
Сведения, предусмотренные пунктом 17.2 настоящей статьи, сообщаются по
формам, утвержденным Министерством доходов и сборов Донецкой Народной
Республики.
Субъекты хозяйствования, использующие в своей деятельности труд наемных
работников, обязаны обеспечить оформление трудовых отношений с такими
работниками в соответствии с действующим трудовым законодательством.

 Контрольно-оценочный блок

1.
2.
3.
4.

ВОПРОСЫ
Охарактеризуйте метод правового регулирования гражданских правоотношений.
Дайте определение понятия правоспособности и дееспособности физических
лиц.
Дайте определение юридического лица.
Что есть основанием для возникновения, изменения и прекращения гражданских
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правоотношений?
5. Назовите элементы состава гражданских правоотношений
6. Какие существуют формы сделок?
7. Назовите виды письменных сделок?
8. Какие сделки обязательно должны быть заключены в простой письменной
форме?
9. Когда требуется квалифицированная письменная форма сделки?
10. Перечислите объекты права интеллектуальной собственности.
11. Какие личные неимущественные права интеллектуальной собственности
перечислены в Гражданском Кодексе?
12. Какие имущественные права интеллектуальной собственности вы знаете?
13. Дайте определение патентному праву.
14. Назовите способы защиты авторских и смежных прав.
15. Что такое наследование?
16. Где содержатся нормы наследственного права?
17. Кто такие наследник и наследодатель?
18. Что из перечисленного можно, а что – нельзя наследовать? (алименты,
выплачиваемые умершим при жизни, квартиру в собственности, взятый в
пользование у соседа телевизор, взятый напрокат мотоцикл, купленный в
магазине компьютер, долг за взятый в банке кредит)
19. Когда наследуют по закону? В чем суть деления на очереди?
ТЕСТЫ
1. Укажите материальное или нематериальное благо, из-за которого лица
вступают в правоотношения.
А) объект правоотношений
Б) юридические факты
В) содержание правоотношений
Г) участники правоотношений
2. Какие из перечисленных ниже отношений регулируют нормы гражданского
права?
А) семейные отношения
Б) трудовые отношения
В) имущественные отношения
Г) личные неимущественные
отношения
3. Какие из перечисленных
гражданского права?
А) Конституция ДНР
В) Закон «О прокуратуре»

правовых

актов

являются

источниками

Б) Гражданский кодекс
Г) Закон «Об образовании»

4. Действие граждан и юридических лиц, направленное на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей:
А) проступок
Б) обязательство
В) сделка
Г) договор
5. В каких из перечисленных случаев нужно иметь гражданскую дееспособность
(Д), а в каких достаточно гражданской правоспособности (П)?
А) покупать мотоцикл
Б) быть владельцем дома
В) быть автором художественного Г) принимать в подарок ценную вещь
произведения
Д) быть нанимателем жилого Е) иметь счёт в банке
162

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. Правовой блок. 9-11 классы

помещения
6. Гражданин может быть признан судом ограниченно дееспособным на
основании:
А) совершения убийства
Б) психической неустойчивости,
нервозности
В) систематических прогулов
Г) уклонения от уплаты налогов
Д) злоупотребления спиртными
Е) невыполнения алиментных
напитками
обязанностей
7. Признаками юридического лица являются:
А) Наличие своего счета в банке
Б) Право быть истцом и ответчиком в
суде
В) Наличие устава
Г) Самостоятельная ответственность
Д) Все перечисленное выше
по своим долгам
8. К нематериальным благам закон относит, в частности:
А) цветник перед домом
Б) письма и дневники великих людей
В) личную и семейную тайну
Г) неприкосновенность частной
собственности
Д) честь и доброе имя
Е) достоинство личности
9. Укажите основания, которые освобождают должника от гражданскоправовой ответственности за нарушение обязательств согласно
Гражданского кодекса:
1) необходимая оборона; 2) казус (случай); 3) действие, связанное с риском;
4) непреодолимая сила; 5) умысел или неосторожность кредитора.
А) 1, 2, 3
Б) 1, 2, 4
В) 1, 4, 5
Г) 2, 4, 5
Д) 1, 2, 5
10. Выберите вариант, в котором указаны юридические факты:
1) действие; 2) события; 3) документ; 4) юридически значимое положение;
5) дефиниция.
А) 1, 2
Б) 1, 4
В) 2, 3
Г) 1, 5
Д) 3, 5
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ
Задание 1. Установите соответствие между терминами и их определениями.
1. Способность иметь гражданские права и нести А) Имя гражданина
обязанности.
2. Способность своими действиями приобретать и Б)
осуществлять гражданские права, создавать для себя Предпринимательская
гражданские обязанности и исполнять их.
деятельность
3. Самостоятельная деятельность юридических и В) Правоспособность
физических лиц, осуществляемая ими в гражданском
обороте от своего имени, на свой риск и под свою
имущественную ответственность и направленная на
получение прибыли.
4. Средство индивидуализации гражданина как участника Г) Дееспособность
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гражданских правоотношений.
Запишите в таблицу выбранные цифры.
А
Б

В

Г

Задание 2. Установите соответствие между терминами и их определениями.
1. Способность юридического лица иметь гражданские А) Орган юридического
права и принимать обязанности.
лица
2. Лицо (группа лиц), которое вырабатывает, формулирует Б)
Правоспособность
и выражает волю юридического лица.
юридического лица
3. Обособленное подразделение юридического лица, В) Филиал
расположенное
вне
места
его
нахождения,
осуществляющее защиту и представительство интересов
юридического лица,
Запишите в таблицу выбранные цифры.
А
Б
В
Задание 3. Установите соответствие между терминами и их определениями.
1) безвозмездное изъятие имущества у собственника по А) приватизация
решению суда в виде санкции за совершение Б) реквизиция
преступления или правонарушения
В) национализация
2) переход частных предприятий и отраслей экономики в Г) конфискация
собственность государства
3) процесс передачи государственного имущества частным
физическим и юридическим лицам
4) возмездное изъятие государством имущества у
собственника в случае стихийных бедствий
Запишите в таблицу выбранные цифры.
А
Б
В
Г
Задание 4. Установите соответствие между способами приобретения права
собственности и их видами. К каждой позиции, данной в первом столбце,
подберите позицию из второго столбца.
Виды
Способы
приобретения
права
собственности
А) наследование
1) первоначальные
Б) сбор общедоступных вещей
2) производные
В) клад
Г) купля-продажа
Д) дарение
Е) находка
Ж) создание новой вещи
З) реорганизация юридического лица
И) приобретательная давность
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Запишите в таблицу выбранные цифры.
1

2

Задание 5. Установите соответствие между терминами и их определениями.
1. Автор
А) это право авторства, право на авторское имя, право на
защиту произведения от всяких искажений и посягательств,
право опубликование произведения (обнародование);
2. Товарный знак
Б) это исключительные права на использование произведения,
т.е. право воспроизводить его, распространять, публично
показывать, публично исполнять, сообщать для всеобщего
сведения в эфир или по кабелю, переводить и т.д., а также
получать авторское вознаграждение. Размер вознаграждения
устанавливается договорами, а в законе определяются лишь
минимальные ставки;
3.
Личные В) главный субъект авторского права. Это физическое лицо,
неимущественные творческим
трудом
которого
создано
произведение,
права
являющееся объектом авторского права.
4. Имущественные Г) Обозначение, способствующее отличию товаров или услуг
права
(далее – товары) одних юридических или физических лиц от
однородных товаров или услуг других юридических или
физических лиц.
Запишите в таблицу выбранные цифры.
А
Б
В
Г
Задание 6. Установите соответствие между объектами и не
авторского права.
А)выступления, лекций, речи, проповеди и 1.Объект авторского права
другие устные произведения;
2.Не является объектом
Б) произведения народного творчества;
права
В) аудиовизуальные произведения;
3. Не является объектом
Г) государственная символика;
права
Д) сообщения о событиях и фактах, 4. Объект авторского права
имеющие официальный информационный 5. Не является объектом
характер;
права
Е) музыкальные произведения с текстом и 6. Объект авторского права
без текста;
7. Не является объектом
Ж) фотографии;
права
З) произведения архитектуры;
8. Объект авторского права
И) официальные документы.
9. Объект авторского права
Запишите в таблицу выбранные цифры.
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
ПРАВОВЫЕ ЗАДАЧИ
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Ситуация 1. Проанализируйте.
Двенадцатилетний Александр Васильев принимал участие в съёмках
художественного фильма, за что ему было выплачено вознаграждение в сумме 5 тыс.
руб. На эти деньги он приобрёл канцелярские принадлежности: авторучку, пенал и
дорогую записную книжку. Родители Александра посчитали, что он неразумно потратил
деньги, отнесли покупки в магазин и потребовали от директора принять их обратно.
Директор отказался удовлетворить требование родителей, поскольку из беседы с
мальчиком он узнал, что Александр совершал покупки на заработанные им деньги, а
своим заработком несовершеннолетние могут распоряжаться самостоятельно.
А. Кто прав в возникшем споре?
Б. Измениться ли решение, если вознаграждение было получено отцом
Александра Васильева, который передал деньги своему сыну со словами: «Можешь
сам распорядиться своим заработком»?
Ситуация 2. Проанализируйте.
Быстрова обратилась в нотариальную контору с просьбой выдать ей
свидетельство о праве наследования имущества, принадлежащего её мужу Быстрову.
К заявлению она приложила решение суда о признании её мужа безвестно
отсутствующим. Нотариус Верхоглядов, учитывая, что с момента получения последних
сведений о муже Быстровой прошло около 4 лет, решил, что в соответствии с законом
Быстрова следует считать умершим, и выдал Быстровой свидетельство о праве
наследования.
А. Правильно ли поступил нотариус?
Б. Сколько должно пройти лет, чтобы суд признал Быстрова умершим?
Ситуация 3. Проанализируйте.
Корова дяди Фёдора, которой он пользовался по договору аренды, родила
телёнка.
Кому принадлежит право собственности на телёнка: дяде Фёдору или
собственнику коровы?
Борман по случаю Нового года подарил Штирлицу рацию. В ответ Штирлиц устно
пообещал Борману дать ему автомобиль, если советские войска войдут в Берлин.
А. Является ли совершенная между Штирлицем и Борманом сделка договором
дарения?
Б. Какое значение имеет обещание Штирлица?
Ситуация 4. Проанализируйте.
Кононенко разрешил своей знакомой Ивановой покататься на автомобиле. При
этом он находился рядом с ней на пассажирском кресле. На сложном участке дороги
Иванова не справилась с управлением и врезалась в иномарку.
В соответствии с Гражданским кодексом обязанность по возмещению ущерба в
данной ситуации лежит на законном владельце автомобиля. Однако между Кононенко
и Ивановой возник спор, кто из них в момент аварии являлся законным владельцем.
Иванова утверждала, что им был Кононенко, так как это записано в техпаспорте.
Кононенко не соглашался, утверждая, что он доверил автомобиль Ивановой, а значит,
та управляла и владела автомобилем на законном основании в данный момент
времени.
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А. Кто в данном случае является владельцем автомобиля и кто должен
возместить причинённый вред?
Б. Поясните, что такое регресс, в гражданском праве.
Ситуация 5. Проанализируйте.
Индивидуальный предприниматель Гвоздев решил заработать на продаже
видеокассет с известными видеофильмами. Приобретя в магазине лицензионные
видеокассеты, он сделал с них копии и выставил на продажу.
Через некоторое время товар Гвоздева был арестован работниками внутренних
дел. Гвоздев предъявил иск, в котором требовал освободить его имущество из-под
ареста. Своё требование он мотивировал тем, что приобрёл легальные видеокассеты
на законном основании, а значит, стал их собственником. В соответствии с
законодательством собственник имеет право по своему усмотрению владеть,
пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Поэтому вся его
деятельность не выходит за рамки закона.
А. Какое решение должен принять суд?
Б. Какое право было нарушено гражданином Гвоздевым?
Ситуация 6. Проанализируйте.
Два автора создали рисунки, которые были использованы при выпуске ткани.
Авторы потребовали от администрации предприятия заключения с ними договора
на использование их рисунков, ссылаясь на то, что на все произведения, в том числе и
созданные в порядке служебного задания, авторское право принадлежит самим
авторам. Администрация предприятия не соглашалась с требованиями авторов,
указывая на то, что в трудовом договоре прямо записано, что право на использование
всех творческих результатов труда авторов принадлежит работодателю.
А. Кто прав в этом споре?
Б. Каковы права авторов служебных произведений?

Глава 3.2. Семейное право
3.2.1. Семейные правоотношения. Понятие семьи и брака.
Права и обязанности супругов
Главным источником семейного права в нашей республике является Семейный
кодекс Донецкой Народной Республики, проект которого уже внесён на рассмотрение в
народный Совет. Семейный кодекс определяет основы брака, личные
неимущественные и имущественные права и обязанности супругов, основания
возникновения, содержание личных неимущественных и имущественных прав и
обязанностей родителей и детей, усыновителей и усыновлённых, других членов семьи
и родственников, регулирует семейные личные неимущественные и имущественные
отношения между супругами, между родителями и детьми, усыновителями и
усыновлёнными, между матерью и отцом ребёнка относительно его воспитания,
развития и содержания.
Основные начала семейного законодательства
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Семья, материнство, отцовство и детство в Донецкой Народной Республике
находятся под защитой государства.
Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи,
построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения,
взаимопомощи и ответственности перед семьёй всех её членов, недопустимости
произвольного
вмешательства
кого-либо
в
дела
семьи,
обеспечения
беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности судебной
защиты этих прав.
Семья является первичной и основной ячейкой общества. Семью составляют
лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и
обязанности. Супруги считаются семьёй и тогда, когда жена и муж в связи с учёбой,
работой, лечением, необходимостью ухода за родителями, детьми и по другим
уважительным причинам не проживают совместно. Ребёнок принадлежит семье своих
родителей и тогда, когда совместно с ними не проживает. Права члена семьи имеет
одинокий человек. Семья создаётся на основании брака, кровного родства,
усыновления, а также на других основаниях, не запрещённых законом и таких, которые
не противоречат моральным основам общества.
Право на создание семьи имеет человек, достигший брачного возраста, но есть
исключения. Семью может создать человек, родивший ребёнка, независимо от
возраста.
Правовой статус ребёнка имеет лицо до достижения им совершеннолетия.
Малолетним считается ребёнок до достижения им четырнадцати лет.
Несовершеннолетним считается ребёнок в возрасте от четырнадцати до восемнадцати
лет.
Семейные права охраняются законом.
Браком является семейный союз женщины и мужчины, зарегистрированный в
органе записи актов гражданского состояния. Проживание в одной семье женщины и
мужчины без брака не является основанием для возникновения у них прав и
обязанностей супругов. Религиозный обряд брака не является основанием для
возникновения у женщины и мужчины прав и обязанностей супругов. Брак заключается
в органах записи актов гражданского состояния. Права и обязанности супругов
возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах записи
актов гражданского состояния.
Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по
истечении месяца со дня подачи ими заявления в органы записи актов гражданского
состояния. При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского
состояния по месту государственной регистрации заключения брака может разрешить
заключение брака до истечения месяца, а также может увеличить этот срок, но не
более чем на месяц.
При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребёнка,
непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых обстоятельств) брак
может быть заключён в день подачи заявления.
Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и
женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста. Брачный возраст
устанавливается в восемнадцать лет. При наличии уважительных причин органы
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местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе
по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет.
Не допускается заключение брака между:
1) лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом
зарегистрированном браке;
2) близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и
сёстрами);
3) усыновителями и усыновлёнными;
4) лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным
вследствие психического расстройства.
Если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица наличие
венерической болезни или ВИЧ-инфекции, последнее вправе обратиться в суд с
требованием о признании брака недействительным.
Основания для прекращения брака:
Брак прекращается вследствие смерти или вследствие объявления судом одного
из супругов умершим. Брак может быть прекращён путём его расторжения по
заявлению одного или обоих супругов, а также по заявлению опекуна супруга,
признанного судом недееспособным. Муж не имеет права без согласия жены
возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение года
после рождения ребёнка.
При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей, расторжение брака производится в органах записи актов
гражданского состояния. Расторжение брака по заявлению одного из супругов
независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей производится в
органах записи актов гражданского состояния, если другой супруг:
1) признан судом безвестно отсутствующим;
2) признан судом недееспособным;
3) осуждён за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех
лет.
Расторжение брака и выдача свидетельства о расторжении брака производятся
органом записи актов гражданского состояния по истечении месяца со дня подачи
заявления о расторжении брака.
Споры о разделе общего имущества супругов, выплате средств на содержание
нуждающегося нетрудоспособного супруга, а также споры о детях, возникающие между
супругами, один из которых признан судом недееспособным или осуждён за
совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трёх лет,
рассматриваются в судебном порядке независимо от расторжения брака в органах
записи актов гражданского состояния.
Расторжение брака производится в судебном порядке при наличии у супругов
общих несовершеннолетних детей или при отсутствии согласия одного из супругов на
расторжение брака. При рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии
согласия одного из супругов на расторжение брака суд вправе принять меры к
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примирению супругов и вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам
срок для примирения в пределах трёх месяцев. Расторжение брака производится, если
меры по примирению супругов оказались безрезультатными и супруги (один из них)
настаивают на расторжении брака. Расторжение брака производится судом не ранее
истечения месяца со дня подачи супругами заявления о расторжении брака.
При расторжении брака в судебном порядке супруги могут представить на
рассмотрение суда соглашение о том, с кем из них будут проживать
несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств на содержание детей и (или)
нетрудоспособного нуждающегося супруга, о размерах этих средств либо о разделе
общего имущества супругов.
В случае, если отсутствует соглашение между супругами суд обязан:
1) определить, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети
после развода;
2) определить, с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на
их детей;
3) по требованию супругов (одного из них) произвести раздел имущества,
находящегося в их совместной собственности;
4) по требованию супруга, имеющего право на получение содержания от другого
супруга, определить размер этого содержания.
3. В случае, если раздел имущества затрагивает интересы третьих лиц, суд
вправе выделить требование о разделе имущества в отдельное производство.
Супруги не вправе вступить в новый брак до получения свидетельства о
расторжении брака в органе записи актов гражданского состояния по месту жительства
любого из них или по месту государственной регистрации заключения брака.
Признание брака недействительным
Брак признается недействительным при нарушении условий, установленных
статьями Кодекса, а также в случае заключения фиктивного брака, то есть если супруги
или один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью. Признание
брака
недействительным
производится судом.
Брак,
признанный
судом
недействительным, не порождает прав и обязанностей супругов.
К имуществу, приобретённому совместно лицами, брак которых признан
недействительным, применяются положения Гражданского кодекса Донецкой Народной
Республики о долевой собственности. Брачный договор, заключённый супругами,
признается недействительным.
Личные права и обязанности супругов
Каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии, мест
пребывания и жительства. Вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования
детей и другие вопросы жизни семьи решаются супругами совместно исходя из
принципа равенства супругов. Супруги обязаны строить свои отношения в семье на
основе взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению
семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей.
Супруги по своему желанию выбирают при заключении брака фамилию одного из
них в качестве общей фамилии, либо каждый из супругов сохраняет свою добрачную
фамилию, либо присоединяет к своей фамилии фамилию другого супруга. Соединение
фамилий не допускается, если добрачная фамилия хотя бы одного из супругов
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является двойной. Перемена фамилии одним из супругов не влечёт за собой перемену
фамилии другого супруга.
В случае расторжения брака супруги вправе сохранить общую фамилию или
восстановить свои добрачные фамилии.
Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной
собственностью.
К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов),
относятся
доходы
каждого
из
супругов
от
трудовой
деятельности,
предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности,
полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие
специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы,
выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие
увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов
являются также приобретённые за счёт общих доходов супругов движимые и
недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесённые в
кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое
супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно
приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.
Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в
период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по
другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.
Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов
осуществляются по обоюдному согласию супругов.
Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также
имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке
наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов),
является его собственностью.
Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением
драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретённые в период брака за
счёт общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими
пользовался.
Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный
одним из супругов, принадлежит автору такого результата. Вещи, приобретённые
исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей (одежда,
обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская
библиотека и другие), разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из
супругов, с которым проживают дети. Вклады, внесённые супругами за счёт общего
имущества супругов на имя их общих несовершеннолетних детей, считаются
принадлежащими этим детям и не учитываются при разделе общего имущества
супругов.
Общие долги супругов при разделе общего имущества супругов распределяются
между супругами пропорционально присуждённым им долям.
Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или
соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в
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браке и (или) в случае его расторжения. Брачный договор может быть заключён как до
государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака.
Брачный договор, заключённый до государственной регистрации заключения
брака, вступает в силу со дня государственной регистрации заключения брака. Брачный
договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.
Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности по
взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения
каждым из них семейных расходов; определить имущество, которое будет передано
каждому из супругов в случае расторжения брака, а также включить в брачный договор
любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов.
Брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность
супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные
неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в
отношении
детей;
предусматривать
положения,
ограничивающие
право
нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания; содержать другие
условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или
противоречат основным началам семейного законодательства.
Брачный договор может быть изменён или расторгнут в любое время по
соглашению супругов. Соглашение об изменении или о расторжении брачного договора
совершается в той же форме, что и сам брачный договор. Односторонний отказ от
исполнения брачного договора не допускается.

3.2.2. Принципы счастливого детства. Правоотношения
родителей и детей. Опека и попечительство
Установление происхождения ребёнка. Происхождение ребёнка от матери
(материнство) устанавливается на основании документов, подтверждающих рождение
ребёнка матерью в медицинской организации, а в случае рождения ребёнка вне
медицинской организации на основании медицинских документов, свидетельских
показаний или на основании иных доказательств.
Если ребёнок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение
трёхсот дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с
момента смерти супруга матери ребёнка, отцом ребёнка признается супруг (бывший
супруг) матери.
Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребёнка,
устанавливается путём подачи в орган записи актов гражданского состояния
совместного заявления отцом и матерью ребёнка; в случае смерти матери, признания
её недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или в
случае лишения её родительских прав – по заявлению отца ребёнка.
В случае рождения ребёнка у родителей, не состоящих в браке между собой, и
при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребёнка
происхождение ребёнка от конкретного лица (отцовство) устанавливается в судебном
порядке по заявлению одного из родителей.. При этом суд принимает во внимание
любые доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребёнка от
конкретного лица.
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Отец и мать, состоящие в браке между собой, записываются родителями ребёнка
в книге записей рождений по заявлению любого из них. Если родители не состоят в
браке между собой, запись о матери ребёнка производится по заявлению матери, а
запись об отце ребёнка - по совместному заявлению отца и матери ребёнка, или по
заявлению отца ребёнка (часть 3 статьи 54 Кодекса), или отец записывается согласно
решению суда.
При рождении ребёнка у матери, не состоящей в браке, при отсутствии
совместного заявления родителей или при отсутствии решения суда об установлении
отцовства фамилия отца ребёнка в книге записей рождений записывается по фамилии
матери, имя и отчество отца ребёнка - по её указанию.
Права несовершеннолетних детей
Ребёнком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет
(совершеннолетия). Каждый ребёнок имеет право жить и воспитываться в семье,
насколько это возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на
совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его
интересам.
Ребёнок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его
интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. Ребёнок
имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями,
сёстрами и другими родственниками. Расторжение брака родителей, признание его
недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на права
ребёнка.
В случае раздельного проживания родителей ребёнок имеет право на общение с
каждым из них. Ребёнок имеет право на общение со своими родителями также в случае
их проживания в разных государствах.
Ребёнок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. Ребёнок имеет
право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих).
При нарушении прав и законных интересов ребёнка, в том числе при
невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них)
обязанностей по воспитанию, образованию ребёнка либо при злоупотреблении
родительскими правами, ребёнок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в
орган опеки и попечительства.
Ребёнок имеет право на то, чтобы быть выслушанным родителями, другими
членами семьи, должностными лицами по вопросам, касающимся его лично, а также
вопросов семьи. Ребёнок вправе выражать своё мнение при решении в семье любого
вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого
судебного или административного разбирательства. Учёт мнения ребёнка, достигшего
возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его
интересам
Ребёнок имеет право на имя, отчество и фамилию. Имя ребёнку даётся по
соглашению родителей, отчество присваивается по имени отца. Фамилия ребёнка
определяется фамилией родителей. При разных фамилиях родителей ребёнку
присваивается
фамилия
отца
или
фамилия
матери
по
соглашению
родителей. Родители, которые имеют разные фамилии, могут присвоить ребёнку
двойную фамилию, образованную путём соединения их фамилий. Изменение имени и
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(или) фамилии ребёнка, достигшего возраста десяти лет, может быть произведено
только с его согласия.
Ребёнок имеет право на получение содержания от своих родителей и других
членов семьи.
Суммы, причитающиеся ребёнку в качестве алиментов, пенсий,
пособий, поступают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются
ими на содержание, воспитание и образование ребёнка.
Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на
несовершеннолетних детей, вправе вынести решение о перечислении не более
пятидесяти процентов сумм алиментов, подлежащих выплате, на счета, открытые на
имя несовершеннолетних детей в банках.
Ребёнок имеет право собственности на доходы, полученные им, имущество,
полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущество,
приобретённое на средства ребёнка.
Ребёнок не имеет права собственности на имущество родителей, родители не
имеют права собственности на имущество ребёнка. Дети и родители, проживающие
совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг друга по взаимному
согласию.
Права и обязанности родителей и детей
Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих
детей (родительские права)независимо от того, находились ли они в браке между
собой.
Родительские права прекращаются по достижении детьми возраста восемнадцати
лет (совершеннолетия), а также при вступлении несовершеннолетних детей в брак.
Расторжение брака между родителями, проживание их отдельно от ребёнка не
влияет на объем их прав и не освобождает от обязанностей относительно ребёнка.
Дети имеют равные права и обязанности относительно родителей, независимо от
того, находились ли их родители в браке между собой.
Родители обязаны безотлагательно, но не позднее одного месяца со дня
рождения ребёнка, зарегистрировать рождение ребёнка в органе записи актов
гражданского состояния.
Невыполнение этой обязанности является основанием для возложения на них
ответственности, установленной законом.
Права несовершеннолетних родителей
Несовершеннолетние родители имеют права на совместное проживание с
ребёнком и участие в его воспитании. Несовершеннолетние родители, не состоящие в
браке, в случае рождения у них ребёнка и при установлении их материнства и (или)
отцовства вправе самостоятельно осуществлять родительские права по достижении
ими возраста шестнадцати лет. До достижения несовершеннолетними родителями
возраста шестнадцати лет их ребёнку назначается опекун, который осуществляет его
воспитание совместно с несовершеннолетними родителями ребёнка. Разногласия,
возникающие между опекуном ребёнка и несовершеннолетними родителями,
разрешаются органом опеки и попечительства.
Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей
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Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут
ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.
Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей
перед всеми другими лицами. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего
образования. Родители имеют право выбора образовательной организации, формы
получения детьми образования и формы их обучения с учётом мнения детей до
получения ими основного общего образования. Защита прав и интересов детей
возлагается на их родителей.
При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред
физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы
воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое,
унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию
детей. Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам
детей, несут ответственность в установленном законом порядке.
Родитель, проживающий отдельно от ребёнка, имеет права на общение с
ребёнком, участие в его воспитании и решении вопросов получения ребёнком
образования. Родитель, с которым проживает ребёнок, не должен препятствовать
общению ребёнка с другим родителем, если такое общение не причиняет вред
физическому и психическому здоровью ребёнка, его нравственному развитию.
Дедушка, бабушка, братья, сестры и другие родственники имеют право на
общение с ребёнком. В случае отказа родителей (одного из них) от предоставления
близким родственникам ребёнка возможности общаться с ним орган опеки и
попечительства может обязать родителей (одного из них) не препятствовать этому
общению.
Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они:
1) уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном
уклонении от уплаты алиментов;
2) отказываются без уважительных причин взять своего ребёнка из родильного
дома (отделения) либо из иной медицинской организации, воспитательного
учреждения, организации социального обслуживания или из аналогичных организаций;
3) злоупотребляют своими родительскими правами;
4) жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или
психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность;
5) являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
6) совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей,
другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо
против жизни или здоровья иного члена семьи.
2. Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав в отношении
всех своих детей или одного из них.
Лишение родительских прав производится в судебном порядке.
Родители, лишённые родительских прав, теряют все права, основанные на факте
родства с ребёнком, в отношении которого они были лишены родительских прав, в том
числе право на получение от него содержания, а также право на льготы и
государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей. Лишение
175

РАЗДЕЛ III. Основы частного права

родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать своего
ребёнка.
Родители (один из них) могут быть восстановлены в родительских правах в
случаях, если они изменили поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию
ребёнка.
На детей, оставшихся без попечения родителей, алименты взыскиваются и
выплачиваются опекуну (попечителю) детей или их приёмным родителям. Алименты,
взыскиваемые с родителей на детей, оставшихся без попечения родителей и
находящихся в воспитательных учреждениях, медицинских организациях, организациях
социального обслуживания и в аналогичных организациях, зачисляются на счета этих
организаций, где учитываются отдельно по каждому ребёнку. Указанные организации
вправе помещать эти суммы в банки. Пятьдесят процентов дохода от обращения
поступивших сумм алиментов используется на содержание детей в указанных
организациях
Если совершеннолетние дети продолжают обучение и в связи с этим нуждаются в
материальной помощи, родители обязаны содержать их до достижения двадцати трёх
лет при условии, что они могут предоставлять материальную помощь. Право на
содержание прекращается в случае прекращения обучения.
Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей
Трудоспособные
совершеннолетние
дети
обязаны
содержать
своих
нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.
При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на нетрудоспособных
нуждающихся в помощи родителей взыскиваются с трудоспособных совершеннолетних
детей в судебном порядке. Дети могут быть освобождены от обязанности по
содержанию своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если судом
будет установлено, что родители уклонялись от выполнения обязанностей родителей.
Дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишённым родительских прав.
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей
Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче в семью на
воспитание (усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, в приёмную
семью либо в патронатную семью), а при отсутствии такой возможности временно, на
период до их устройства на воспитание в семью, передаются в организации для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов.
Усыновление или удочерение (далее - усыновление) является приоритетной
формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей и только в их
интересах. Усыновление братьев и сестёр разными лицами не допускается, за
исключением случаев, когда усыновление отвечает интересам детей. Усыновление
детей иностранными гражданами или лицами без гражданства допускается только в
случаях, если не представляется возможным передать этих детей на воспитание в
семьи граждан Донецкой Народной Республики, постоянно проживающих на
территории Донецкой Народной Республики, либо на усыновление родственникам
детей независимо от гражданства и места жительства этих родственников.
Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением:
1) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
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2) супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно
дееспособным;
3) лиц, лишённых по суду родительских прав или ограниченных судом в
родительских правах;
4) лиц, отстранённых от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее
выполнение возложенных на него законом обязанностей;
5) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
6) лиц, которые по состоянию здоровья не могут усыновить ребёнка.
7) лиц, которые на момент усыновления не имеют дохода, обеспечивающего
усыновляемому ребёнку прожиточный минимум, установленный в Донецкой Народной
Республике;
8) лиц, не имеющих постоянного места жительства;
9) лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся
уголовному преследованию за преступления против половой неприкосновенности и
половой свободы личности, а также за преступления против жизни и здоровья, против
свободы, чести и достоинства личности ,против семьи и несовершеннолетних, против
здоровья населения и общественной нравственности, против общественной
безопасности, мира и безопасности человечества.
10) лиц, состоящих в союзе, заключённом между лицами одного пола, признанном
браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в
котором такой брак разрешён, а также лиц, являющихся гражданами указанного
государства и не состоящих в браке.
Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить одного и
того же ребёнка. При наличии нескольких лиц, желающих усыновить одного и того же
ребёнка, преимущественное право предоставляется родственникам ребёнка. Разница
в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым ребёнком
должна быть, как правило, не менее шестнадцати лет. По причинам, признанным судом
уважительными, разница в возрасте может быть сокращена. Для усыновления
ребёнка, достигшего возраста десяти лет, необходимо его согласие.
Опека или попечительство устанавливаются над детьми, оставшимися без
попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для
защиты их прав и интересов. Опека устанавливается над детьми, не достигшими
возраста четырнадцати лет. Попечительство устанавливается над детьми в возрасте
от четырнадцати до восемнадцати лет. Опекунами (попечителями) детей могут
назначаться только совершеннолетние дееспособные лица
По договору о патронате над ребёнком орган опеки и попечительства устраивает
ребёнка, находящегося в сложных жизненных обстоятельствах, в семью патронатного
воспитателя.
На период пребывания ребёнка в семье патронатного воспитателя за ним
сохраняется право на алименты, пенсию, другие социальные выплаты, а также на
возмещение вреда в связи с потерей кормильца, которые он имел до устройства в
семью патронатного воспитателя. Ребёнок, устроенный в семью патронатного
воспитателя, имеет право поддерживать личные контакты с родителями и другими
родственниками.
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Оплата услуг патронатного воспитателя и выплата социальной помощи на
содержание ребёнка в семье патронатного воспитателя осуществляются за счёт
средств местных бюджетов в размере и порядке, определённых Советом Министров
Донецкой Народной Республики. При устройстве ребёнка в семью патронатного
воспитателя его родители не освобождаются от обязанности по содержанию ребёнка.
Детям, помещённым под надзор в организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, опекуны или попечители не назначаются.
Исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию детей, а также
защите их прав и законных интересов возлагается на эти организации.

 Контрольно-оценочный блок

1.
2.
3.
4.
5.

ВОПРОСЫ
Каковы условия заключения брака? Что ему препятствует?
Назовите личные и имущественные права супругов.
Каковы личные и имущественные права ребенка в семье?
Кем и как может осуществляться воспитание детей, оставшихся без попечения
родителей?
Определите субъекты и объекты семейных отношений.
ТЕСТЫ

1. Группа людей связанная между собой кровным родством, вступлением в
брак, усыновлением (удочерением):
А) Фиктивный брак
Б) Семья
В) Семейные правоотношения
Г) Алименты
2. Брачный возраст мужчины и женщины в Донецкой Народной республике:
А) 16 лет
Б) 18 лет
В) 20 лет
Г) 14 лет
3. Как прекращается брак, если были нарушены условия заключения брака:
А) Брак считается
Б) Развод оформляется в судебном
недействительным
порядке
В) ЗАГС признаёт брак
Г) Суд признаёт брак
недействительным
недействительным
4. Определите, в каком из указанных случаев оформить развод в органах
ЗАГС, без судебного разбирательства, нельзя:
А) Есть взаимное согласие супругов Б) Супруг приговорён к лишению
на расторжение брака, у супругов
свободы сроком свыше 3 лет, согласие
нет несовершеннолетних детей,
на расторжение брака не даёт, у
отсутствуют материальные
супругов нет материальных претензий
претензии друг другу
друг к другу, детей нет
В) Есть взаимное согласие друг супругов на расторжение брака, сыну – 20
лет, дочери – 16 лет, отсутствуют материальные претензии друг к другу
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5. Какое обстоятельство не даёт возможность вступить в брак:
А) Одна сторона состоит в браке
Б) Различие национальностей
В) Отсутствие у супруга
Г) Наличие судимости
материальных благ
6. Опека устанавливается:
А) Над детьми, не достигшими
возраста 14 лет
В) Над несовершеннолетними
детьми

Б) Над детьми, не достигшими
возраста 18 лет
Г) Над детьми, не достигшими
возраста 16 лет

7. Разница в возрасте между усыновителем и усыновлённым:
А) Не менее 14 лет
Б) Не менее 16 лет
В) не мене 18 лет
Г)
8. Брак между усыновителями и усыновленными …
А) допускается
Б) запрещается
В) разрешается
Г)
9. В случае нарушения условий заключения брака возникают основания для...
А) штрафа
Б) признания брака недействительным
В) развода
Г) расторжения брака
10. С кем из разводящихся родителей будут жить несовершеннолетние дети
после развода в определенных случаях обязан определить …
А) судебный орган
Б) орган опеки и попечительства
В) административный орган
Г)
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
Задача 1.
В суд по месту жительства обратилась гражданка Иванова с иском о признании
недействительным брака с гражданином Петровым.
В исковом заявлении указывалось, что ответчик вступил в брак без намерения
создать семью и руководствовался лишь желанием получить прописку в городе. Ввиду
этого, между супругами отсутствует чувство любви, сложились неприязненные
отношения, а ответчик собирается в ближайшее время разделить жилую площадь
через суд.
Петров возражал против предъявленных требований. Он пояснил суду, что
вступил в брак по любви, но затем между супругами по вине истицы начались разлады.
Ответчик также указал, что с истицей они прожили совместно 2,5 года, он всегда
приносил зарплату домой, заботился о жене и ее малолетнем сыне от первого брака.
Ввиду возникших неприязненных отношений между ним и женой и невозможностью изза этого совместного проживания, он действительно собирается разделить их жилую
площадь.
Ответьте на следующие вопросы:
Какое решение должен принять суд по иску Ивановой?
Каковы правовые последствия признания судом брака фиктивным в отношении
неимущественных и имущественных прав лиц, состоявших в таком браке.
Ответ: Одним из оснований признания брака недействительным является
заключение фиктивного брака. Основным признаком фиктивности брака являются не
мотивы его заключения, а отсутствие намерения создать семью.
179

РАЗДЕЛ III. Основы частного права

Обманутый супруг должен доказать суду, что имел место заведомый обман. При
этом в качестве средства доказывания могут быть использованы любые
доказательства: свидетельские показания, письменные доказательства т.д. Указанием
на то, что одним из супругов был заключен фиктивный брак может служить: отсутствие
общего семейного бюджета, совместного приобретения покупок, раздельное
проживание супругов и т.д.
1. Суд не может признать брак фиктивным, если лица, зарегистрировавшие такой
брак, до рассмотрения дела судом фактически создали семью. Таким образом суд
должен иск гражданки Ивановой оставить без удовлетворения.
2. Согласно Семейному кодексу, брак, признанный судом недействительным, не
порождает прав и обязанностей супругов, предусмотренных данным кодексом.
Признание брака недействительным в судебном порядке существенно отличается от
его расторжения. Если с разводом прекращаются на будущее время правоотношения
лиц, состоящих ранее в брачном союзе, то брак, признанный недействительным,
считается таковым с момента его заключения.
Задача 2.
И.И. Сидоров, состоявший во втором браке с А.А. Петровой, расторг и этот брак.
После этого Петрова узнала, что Сидоров до женитьбы с ней состоял в
зарегистрированном браке с Е.В. Федоровой и не расторгал его. Петрова обратилась в
юридическую консультацию и попросила разъяснить ей, что может измениться в
результате установления этого факта. Какой ответ Вы можете дать Петровой?
Ответ: На основание статей
Семейного Кодекса, брак А.А.Петровой и
И.И.Сидорова является недействительным. Я рекомендовал бы гр. Петровой составить
исковое заявление в суд для решения вопросов: о получение алиментов и споров о
разделе имущества, приобретенного совместно до момента признания брака
недействительным, а также возмещения причиненного морального и материального
вреда.

Глава 3.3. Трудовое право
3.3.1. Трудовые правоотношения
Конституция ДНР о праве на труд: в статье 38 провозглашается, что «Граждане
ДНР имеют право на труд – то есть на получение гарантированной работы с оплатой
труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного
государством минимального размера, включая право на выбор профессии, рода
занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, профессиональной
подготовкой, образованием и с учётом общественных потребностей».
Это право обеспечивается бесплатным профессиональным обучением,
повышением трудовой квалификации и обучением новым специальностям, развитием
систем профессиональной ориентации и трудоустройства, а так же регулированием
Государством рынка труда и социальной политики.
Законодательство устанавливает гарантии реализации права граждан на труд.
Государство гарантирует гражданам, постоянно проживающим на территории ДНР:
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свободу выбора вида занятости, в том числе работы с различными режимами труда,
правовую защиту от необоснованного увольнения; бесплатное содействие в подборе
подходящей работы и трудоустройстве; предоставление работодателями в
соответствии с их заранее поданными заявками подходящей работы за период не
менее трех лет выпускникам учебных заведений.
Трудовые правоотношения – это общественные отношения, урегулированные
нормами трудового права.
Трудовыми правоотношениями принято называть правоотношения, возникающие
в связи с заключением и исполнением трудового договора между работодателем и
работником при исполнении последним оговорённой оплачиваемой трудовой функции с
обязательным соблюдением локальных нормативно-правовых актов.
Трудовые правоотношения включают в себя права и обязанности сторон
трудового договора, которые определены самим трудовым договором, локальными
нормативно-правовыми актами и трудовым законодательством.
Субъектами данных правоотношений являются работник и работодатель. При
этом для вступления в трудовые правоотношения субъекты должны обладать
правоспособностью и дееспособностью. Объектом указанных правоотношений
является сама работа, т.е. трудовая функция, оговорённая в трудовом договоре.
Все права и обязанности, являющиеся неотъемлемой частью трудовых
отношений, закреплены трудовым законодательством. Трудовое отношение
непосредственно состоит из деятельности работника и работодателя, т.е. из их
волеизъявления. Основанием для трудовых отношений выступает трудовой договор,
именно он определяет трудовую функцию работника и является отправной точкой для
начала трудовых отношений между его субъектами.
Основные признаки трудовых правоотношений.
 строго оговорённые права и обязанности работника и работодателя;
 наличие заранее оговорённой трудовой функции, которую должен выполнять
работник;
 обязательное подчинение локальным нормативно-правовым актам организации;
 ежемесячная оплата труда работника, а так же выплата другие видов
поощрений, пособий т.д.;
 наличие права любой из сторон прекратить трудовые правоотношение в любое
время в строго определённом порядке;
Сам факт заключения трудового договора между работником и работодателем и
служит основанием для начала трудовых правоотношений. Иногда началом трудовых
правоотношение считают избрание работника на должность, избрание по конкурсу в
порядке замещения вакантных должностей, назначение на должность и прочие случаи,
предусмотренные трудовым законодательством.
Что касается оснований прекращения указанных правоотношений, то это
возможно как по волеизъявлению одного или сразу обоих участников, так и по
основаниям, не зависящим от воли сторон. Кроме того, по согласию сторон возможно
изменение некоторых условий трудовых правоотношений.
Объекты трудовых правоотношений
Объектом трудового правоотношения выступают умения, навыки, способности
работника, которые он предлагает использовать работодателю и которые интересуют
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работодателя в процессе организованного им труда. Именно за них работодатель готов
платить заработную плату.
Виды трудовых правоотношений
Зависят от вида соответствующих отношений и конкретного вида трудового
договора, лежащего в основе возникновения и существования этого правоотношения.
Поэтому на одном и том же производстве возможны разные виды трудовых
правоотношений, так как возможны разные виды трудовых договоров (срочные, с
неопределённым сроком, на время выполнения сезонной работы, по совместительству
и др.).
Юридические факты, определяющие возникновение, изменение и окончание
трудовых правоотношений, обычно связывают с моментом заключения, изменения и
прекращения трудового договора. Но необходимо отметить, что не всегда эти
юридические факты представляют собой разновидность действия (приём и увольнение
работника), иногда это обстоятельства, которые носят характер событий (смерть
работника, чрезвычайные обстоятельства и др.). Кроме того, нередко юридические
факты могут предоставлять участникам альтернативный выбор (например, основания
увольнения) или иметь сложный состав, включающий несколько обстоятельств вместе
(например, наличие вины, противоправность деяния, наличие ущерба и причинная
связь противоправного виновного поведения и материального ущерба).
Основанием возникновения трудового правоотношения обычно считают трудовой
договор. Для работников, занимающих выборные должности, основанием
возникновения их трудовых правоотношений является факт избрания на данную
должность. Для некоторых категорий работников основанием возникновения трудовых
правоотношений является сложный состав юридических фактов, когда помимо
трудового договора ему предшествует или за ним следует какой-то юридический факт.
Так, для лиц, принимаемых по конкурсу, заключению трудового договора должно
предшествовать их избрание по конкурсу на данную должность. Сложный состав
возникновения трудовых правоотношений у 16-летних, когда трудовому договору
должно предшествовать согласие родителей.
Фактом возникновения трудового правоотношения может послужить фактический
допуск к работе, даже если приём на работу не был надлежащим образом оформлен.
Изменение трудовых правоотношений может происходить в силу правомерных
действий.
Прекращается трудовое правоотношение фактом расторжения трудового
договора по основаниям, предусмотренным законодательством.

3.3.2. Занятость и трудоустройство
Основными источниками, регулирующими проблемы занятости и гарантии
реализации права граждан на труд, являются:
 Закон ДНР «О занятости населения» от 29.05.2015г.
 Постановление Совета Министров ДНР № 10-39 от 03.06.2015 г.
Наиболее часто приходится встречаться со следующими понятиями: занятость,
безработные, подходящая работа, высвобождаемые работники, трудоустройство.
Рассмотрим эти понятия.
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Занятость – это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и
общественных потребностей, не противоречащая законодательству и приносящая, как
правило, им заработок (трудовой доход).
Гражданам принадлежит исключительное право распоряжаться своими
способностями к производительному и творческому труду. Принуждение (в какой-либо
форме) к труду не допускается, за исключением случаев, особо установленных
законодательством. Незанятость граждан не может служить основанием для
привлечения их к административной и иной ответственности.
Занятыми считаются граждане (Ст.3):
1) работающие по трудовому договору, в том числе выполняющие работу за
вознаграждение на условиях полного либо неполного рабочего времени, а также
имеющие иную оплачиваемую работу (службу), включая сезонные, временные работы,
за исключением общественных работ (кроме граждан, участвующих в общественных
работах и указанных в части 3 статьи 5 настоящего Закона);
2) зарегистрированные в установленном порядке в качестве физических лицпредпринимателей, а также нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты,
учредившие адвокатские кабинеты, и иные лица, чья профессиональная деятельность
в соответствии с законами подлежит государственной регистрации и (или)
лицензированию (далее – физические лица-предприниматели);
3)занятые в подсобных промыслах и реализующие продукцию по договорам, или
артелях;
4) выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера,
предметами которых являются выполнение работ и оказание услуг, авторским
договорам, а также являющиеся членами производственных кооперативов (артелей);
5) избранные, назначенные или утверждённые на оплачиваемую должность;
6) проходящие военную службу, альтернативную гражданскую службу, а также
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы;
7) обучающиеся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, включая обучение по направлению территориальных
органов службы занятости населения (далее – территориальные службы занятости);
8) временно отсутствующие на рабочем месте в связи с нетрудоспособностью,
отпуском, переподготовкой, повышением квалификации, приостановкой производства,
вызванной забастовкой, призывом на военные сборы, привлечением к мероприятиям,
связанным с подготовкой к военной службе (альтернативной гражданской службе),
исполнением других государственных обязанностей или иными уважительными
причинами при наличии подтверждающего документа;
9) являющиеся учредителями (участниками) организаций, за исключением
учредителей (участников) некоммерческих организаций, организационно-правовая
форма которых не предполагает права учредителей (участников) на получение дохода
от деятельности этих организаций, включая членов товариществ собственников жилья,
а также членов жилищных, жилищно-строительных, дачных, гаражных кооперативов и
иных специализированных потребительских кооперативов, создаваемых в целях
удовлетворения потребностей граждан, которые не получают доход от их
деятельности;
183

РАЗДЕЛ III. Основы частного права

10) являющиеся членами крестьянского (фермерского) хозяйства;
11) неработающие трудоспособные лица, которые фактически осуществляют уход
за ребенком-инвалидом, инвалидом I группы или за лицом преклонного возраста,
которое по заключению медицинского учреждения требует постоянного постороннего
ухода или достиг 80-летнего возраста, и получают помощь, компенсацию и/или
надбавку в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики;
12) родители - воспитатели детских домов семейного типа, приёмные родители,
если они получают денежное обеспечение согласно законодательству Донецкой
Народной Республики;
13) лицо, которое проживает вместе с инвалидом I или II группы вследствие
психического расстройства, который по заключению врачебной комиссии медицинского
заведения нуждается в постоянном постороннем уходе, и получает денежную помощь
на уход за ним согласно законодательству Донецкой Народной Республики.
14) осуществляющие уход за ребёнком в возрасте до 18 лет, которые
инфицированы вирусом иммунодефицита человека или больным СПИДом, а также
онкологическими больными, больными хроническими заболеваниями почек,
осложнёнными почечной недостаточностью, больными тяжёлой формой туберкулёза.
К занятому населению не относятся иностранцы и лица без гражданства,
находящиеся в Донецкой Народной Республике и занятость которых связана с
обеспечением деятельности иностранных посольств и миссий или выполнением своих
профессиональных или трудовых обязанностей перед работодателем - нерезидентом.
Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы
и заработка, зарегистрированные в службе занятости в целях поиска подходящей
работы и готовые приступить к ней. При этом не учитывается оплата за выполнение
общественных работ по направлению службы занятости, а также выплаты выходного
пособия и сохраняемого среднего заработка работникам, уволенным из организаций в
связи с их ликвидацией, сокращением численности или штата.
Для получения статуса безработного необходимо удовлетворять следующим
условиям: быть трудоспособным, иметь трудоспособный возраст (мужчины – до 60 лет,
женщины – до 55 лет), быть зарегистрированным в государственной службе занятости
в качестве лица, ищущего работу. Решение о признании гражданина безработным
принимается службой занятости по месту жительства гражданина не позднее 11 дней с
момента предъявления службе занятости паспорта, трудовой книжки или документов,
их заменяющих, а также документов, удостоверяющих его профессиональную
квалификацию, справки о среднем заработке за последние два месяца по последнему
месту работы, а для впервые ищущих работу и не имеющих профессии
(специальности) – паспорта и документа об образовании. При этом гражданин
признается безработным со дня предъявления указанных документов.
Следует указать, что статус безработного не даётся пожизненно. Он по мере
подыскания подходящей работы может быть ликвидирован.
Подходящая
работа –
это
такая
работа,
которая
соответствует
профессиональной пригодности работника с учётом уровня его профессиональной
подготовки, прежней работы, состояния здоровья, транспортной доступности рабочего
места.
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В частности, подходящей не может считаться работа, если: она связана с
переменой места жительства без согласия гражданина; условия труда не
соответствуют правилам и нормам по охране труда; предлагаемый заработок ниже
среднего заработка гражданина, исчисленного за последние два месяца по последнему
месту работы.
Высвобождаемые работники – это лица, состоящие в трудовых или ученических
правоотношениях и подлежащие увольнению в связи с прекращением деятельности
предприятия (его ликвидацией, реорганизацией), сокращением численности или штата
работников. Поэтому лица, уволенные по другим основаниям, не могут считаться
высвобождаемыми работниками, и на них не распространяются льготы и гарантии,
предусмотренные для высвобождаемых работников.
Трудоустройство – это субъективное право граждан, имеющее всеобщий
характер. Оно реализуется посредством обращения правообладателя к органу
трудоустройства. В результате возникает правоотношение по трудоустройству между
гражданином и центром занятости, а после получения направления такого центра
правоотношение возникает между гражданином и предприятием, в которое выдано
направление. Решающую роль в данной сфере играет государственная служба
занятости и предприятия. Государственная служба занятости занимает ведущее место.
Это обусловлено:
 важностью выполняемых данными органами функций по отношению к
населению и работодателям – обеспечения предложения и спроса на рабочую
силу, трудоустройства населения и т.д.;
 широкой сетью центров занятости. Их деятельностью практически охвачено
население и предприятия всей ДНР;
 масштабностью выполняемых функций и обслуживаемых контингентов.
Следует отметить, что государство гарантирует безработным гражданам:
бесплатное обучение новой профессии (специальности) и повышение квалификации по
направлению службы занятости; компенсацию в соответствии с действующим
законодательством материальных затрат в связи с направлением на работу в другую
местность по предложению службы занятости; возможность заключения срочных
трудовых договоров (контрактов) на участие в оплачиваемых общественных работах,
организуемых с учётом возрастных и иных особенностей граждан. Кроме того,
законодательство устанавливает дополнительные гарантии занятости для отдельных
категорий населения.

3.3.3. Трудовой договор
Трудовой договор – в трудовом праве письменный документ - соглашение между
работником и работодателем, которое устанавливает их взаимные права и
обязанности. В соответствии с трудовым договором работник обязуется лично
выполнять работу по определённой должности, соответствующей его квалификации, а
работодатель обязуется предоставлять работнику работу, обеспечивать условия труда
и своевременно выплачивать заработную плату.
Перед заключением трудового договора на работодателе лежит обязанность по
ознакомлению работника с локальными нормативными актами организации.
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Обязательные нормы трудового договора в основном регулируются трудовым
законодательством, а для отдельных организация, отраслей хозяйства или
административно-территориальных
единиц
могут
устанавливаться
также
коллективными договорами.
Действиям работодателя и работника, направленным на приём на работу по
определённой специальности либо должности, присущ следующий алгоритм:
 подписание (заключение) трудового договора;
 ознакомление будущего работника с правилами внутреннего распорядка,
должностной инструкцией и выдача их копий работнику (по требованию);
 издание (на основании трудового договора) приказа о принятии работника на
работу;
 внесение записи (на основании приказа) о приёме на работу в трудовую книжку
работника.
Порядок заключения трудового договора
Работник, в соответствии с законодательством, должен предъявить работодателю
документы, необходимые при приёме на работу, это:
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 трудовая книжка (заводится по первому месту работы);
 военный билет или иной документ воинского учёта (за приём на работу
военнообязанных лип без воинского учёта установлена административная
ответственность);
 документ об образовании или наличии специальности, профессии (для
некоторых видов работ).
 медицинское заключение о пригодности работника к данной работе (для
некоторых видов работы)
Если работа требует от работника определённых специальных знаний,
специальной подготовки, то предъявление также документов об образовании, о
квалификации или наличии специальных знаний является обязательным.
Налоговое законодательство предусматривает необходимость предъявления
свидетельства о присвоении ИИК (индивидуального идентификационного кода).
Требовать иные документы, не предусмотренные законодательством,
работодатель не вправе. Он может лишь в установленном порядке получить у
работника или иных лиц персональную информацию (персональные данные
работника).
Работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.
С целью проверки профессиональной пригодности работника, при заключении
трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие
об испытании работника.
Испытательный срок – это время для проверки соответствия работника
поручаемой работе.
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник
принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к
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работе без оформления трудового договора, условие об испытании может быть
включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного
соглашения до начала работы.
Срок испытания не может превышать одного месяца для рабочих специальностей,
трёх месяцев для общей категории работников, а для руководителей организаций и их
заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов,
представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций —
шести месяцев, если иное не установлено законом (на государственной гражданской
службе срок испытания установлен от трех месяцев до года, в правоохранительных
органах до одного года, причём освобождение от испытания имеют значительно
меньшее количество отдельных категорий работников).
В период испытания на работника распространяются положения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.
Испытание при приёме на работу не устанавливается для:
 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности,
проведённому в порядке, установленном трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
 лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и
впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного
года со дня окончания образовательного учреждения;
 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
 лиц, приглашённых на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;
 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
 иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством (например, для
учеников, успешно завершивших ученичество).
В период испытательного срока заработная плата работнику начисляется и
выплачивается в соответствии с трудовым договором и штатным расписанием в общем
порядке. Не допускается снижение, задержка или невыплата заработной платы.
При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив
его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин,
послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание.
Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд.
При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового
договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без
выплаты выходного пособия.
Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора
допускается только на общих основаниях.
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Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему
работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой
договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной
форме за три дня.
Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно
соответствовать условиям заключённого трудового договора.
Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в
трёхдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.
Виды трудовых договоров.
Виды трудового договора по сроку его действия можно определить следующим
образом:
 на неопределённый срок;
 на определённый срок не более пяти лет (срочный трудовой договор).
 контракт (как особая форма трудового договора)
Основной разновидностью является договор на неопределённый срок, и именно
он должен заключаться в большинстве случаев.
Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть
установлены на неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы или
условий её выполнения (например, временные работы, сезонные работы,
пусконаладочные и др.).
Если в трудовом договоре не оговорён срок его действия, то договор считается
заключённым на неопределённый срок.
В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного
трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает
работу после истечения срока действия трудового договора, условие о срочном
характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор считается
заключённым на неопределённый срок.
Изменение трудового договора представляет собой изменение в существующих
трудовых правоотношениях. Изменение трудового договора предусмотрено в
законодательстве и включает следующие четыре вида:
 переводы на другую работу;
 изменение определённых сторонами условий трудового договора;
 смена собственника имущества организации;
 отстранение от работы.
Как видно из перечня, изменение условий трудового договора — это одна из
разновидностей изменений трудового договора, поэтому их следует отличать по
содержанию и правильно называть.
Перевод работника – это смена трудовых функций сотрудника при сохранении
работы у одного и того же нанимателя. Он может быть постоянным или временным,
осуществляться по инициативе работодателя или по соглашению сторон. Временный
перевод также осуществляется из-за медицинских показаний (состояние здоровья) или
на время отсутствия другого сотрудника организации.
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В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной
аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода,
землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих
под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части,
работник может быть переведён без его согласия на срок до одного месяца в течение
года на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для
предотвращения указанных случаев или устранения их последствий.
Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца в течение года на
не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя допускается
также в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам
экономического, технологического, технического или организационного характера),
необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения
временно
отсутствующего
работника,
если
простой
или
необходимость
предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно
отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными в
части второй настоящей статьи. При этом перевод на работу, требующую более низкой
квалификации, допускается только с письменного согласия работника.
Перемещение работника – это движение сотрудника внутри организации без
смены трудовых функций. Оно всегда осуществляется в одной и той же местности, при
этом существенные условия договора не изменяются. В соответствии с
законодательством, оно не требует согласия работника и относится к числу внутренних
вопросов, которые разрешаются руководством организации, предприятия или
учреждения.
Разница между переводом и перемещением работника:
1. Существенные условия договора. При переводе они изменяются, при
перемещении – остаются прежними. Таким образом, первый вид движения может
потребовать наличия специальных навыков, образования и квалификации, а второй –
однозначно нет.
2. Трудовая функция. При перемещении на новую должность она остаётся такой
же, при переводе – изменяется.
3. Местность. Перемещение сотрудника предполагает движение в одном и том же
населённом пункте. Перевод может подразумевать переезд в новый город, что
является принципиальным для подавляющего большинства работников.
4. Согласие работника. Во всех случаях перевода обязательно согласие
сотрудника предприятия. Перемещение такого волеизъявления не требует, так как
фактически осуществляется горизонтальное, а не вертикальное движение.
В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства,
структурная реорганизация производства, другие причины), определённые сторонами
условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по
инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника.
О предстоящих изменениях определённых сторонами условий трудового
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений,
работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два
месяца, если иное не предусмотрено трудовым законодательством
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Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в
письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник
может выполнять с учётом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у
него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель
обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым
договором.
При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы
трудовой договор прекращается, с выплатой выходного пособия.
Смена собственника имущества организации
При смене собственника имущества организации новый собственник не позднее
трех месяцев со дня возникновения у него права собственности имеет право
расторгнуть трудовой договор с руководителем организации, его заместителями и
главным бухгалтером. Данным категориям работников при увольнении работодатель
обязан выплатить компенсацию в размере установленном законодательством.
Смена собственника имущества организации не является основанием для
расторжения трудовых договоров с другими работниками организации.
В случае отказа работника от продолжения работы в связи со сменой
собственника имущества организации трудовой договор прекращается.
При смене собственника имущества организации сокращение численности или
штата работников допускается только после государственной регистрации перехода
права собственности.
Изменение подведомственности (подчинённости) организации или ее
реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) не
может являться основанием для расторжения трудовых договоров с работниками
организации.
При отказе работника от продолжения работы, трудовой договор прекращается.
Отстранение от работы. Подчеркнём, что работодатель обязан отстранить от
работы (не допускать) работника:
 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков
в области охраны труда;
 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр
(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в
случаях, предусмотренных законодательством;
 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном законодательством, противопоказаний для выполнения
работником работы, обусловленной трудовым договором;
 в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального
нрава работника (лицензии, права на управление транспортным средством,
права на ношение оружия, другого специального права) в соответствии с
законодательством, если это влечёт за собой невозможность исполнения
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работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести
работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя
работу, которую работник может выполнять с учётом его состояния здоровья;
 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных законами и
иными нормативными правовыми актами;
 в других случаях, предусмотренных законодательством.
Работодатель отстраняет от работы работника на весь период времени до
устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или
недопущения к работе.
В период отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством. В случаях отстранения от
работы работника, который не прошёл обучение и проверку знаний и навыков в
области охраны труда либо обязательный предварительный или периодический
медицинский осмотр (обследование) не по своей вине, ему производится оплата за все
время отстранения от работы как за простой.
Прекращение трудового договора.
Общие основания прекращения трудовых договоров
1. Соглашение сторон.
2. Истечение срока трудового договора.
Работодатель обязан предупредить работника о расторжении срочного трудового
договора в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения, в противном
случае срочный трудовой договор трансформируется в трудовой договор, заключённый
на неопределённый срок.

3.3.4. Расторжение трудового договора по инициативе
работника
Договор прекращается по собственному желанию работника. При этом работник
должен письменно уведомить работодателя о своём желании прекратить трудовые
правоотношения не менее чем за две недели. Иной срок может быть закреплён
соглашением сторон либо указан в законе.
В случае если после подачи заявления об увольнении работник изменил своё
решение, то он имеет право в любое время до истечения срока предупреждения об
увольнении отозвать своё заявление. Это возможно всегда, кроме ситуации, когда на
место увольняющегося работника в письменной форме приглашён другой работник,
которому не может быть отказано в заключении трудового договора. Таковыми
являются:
 беременные женщины;
 женщины, имеющие ребёнка в возрасте до трех лет;
 одинокие матери, имеющие ребёнка в возрасте до 14 лет;
 молодые специалисты;
 работники, заключившие договор в порядке перевода.
В случае если заявление работника об увольнении с работы по собственному
желанию обусловлено невозможностью продолжать работу, а именно:
 переезд на новое место жительства;
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перевод мужа или жены на работу в другую местность;
поступление в учебное заведение;
невозможность проживания в данной местности, подтверждённая медицинским
заключением;
беременность;
уход за ребёнком до достижения им четырнадцатилетнего возраста или
ребёнком-инвалидом;
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением или
инвалидом I группы;
выход на пенсию;
приём на работу по конкурсу, а также по другим уважительным причинам;
собственник или уполномоченный им орган должен расторгнуть трудовой
договор в срок, о котором просит работник.

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
Трудовой договор, заключённый на неопределённый срок, а также срочный
трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты
собственником или уполномоченным им органом только в случаях:
 изменений в организации производства и труда, в том числе ликвидации,
реорганизации
(банкротства)
или
перепрофилирования
предприятия,
учреждения, организации, сокращения численности или штата работников;
 обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности или
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации или состояния
здоровья, препятствующих продолжению данной работы;
 систематического невыполнения работником без уважительных причин
обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами
внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры
дисциплинарного или общественного взыскания;
 прогула (в том числе отсутствия на работе более трёх часов в течение рабочего
дня) без уважительных причин;
 неявки на работу в течение более четырёх месяцев подряд вследствие
временной нетрудоспособности, не считая отпуска по беременности и родам,
если законодательством не установлен более длительный срок сохранения
места работы (должности) при определённом заболевании. За работниками,
утратившими трудоспособность в связи с трудовым увечьем или
профессиональным заболеванием, место работы (должность) сохраняется до
восстановления трудоспособности или установления инвалидности;
 восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;
 появления на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или
токсического опьянения;
 совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) имущества
собственника, установленного вступившим в законную силу приговором суда или
постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение
административного наказания;
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совершение виновных действии работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для
утраты доверия к нему со стороны работодателя
Работники, к которым может быть применено данное основание, – это лица,
обслуживающие денежные и товарные ценности. По этому основанию не могут быть
уволены сторожа, уборщицы и т. п., которые не обслуживают (хранение, переработка,
изготовление) денежные и товарные ценности, хотя могут их использовать в процессе
работы.
 совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы.
В законодательстве нет определения аморального проступка. Представляется,
что под ним следует понимать проступки, нарушающие принятые правовые нормы,
непосредственно связанные с нравственностью, совершенные работником как на
работе, так и в быту и не соответствующие моральным качествам, предъявляемым к
занимаемым должностям или к выполняемой им работе, связанной с воспитанием
несовершеннолетних.
По данному основанию могут быть уволены только работники, выполняющие
воспитательные функции, т. е. учителя, социальные педагоги, воспитатели и т. д. Лица,
выполняющие лишь технические обязанности, по данному основанию не могут быть
уволены.
 однократное грубое нарушение руководителем организации (филиала,
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей.
Руководитель может быть уволен и за общие однократные грубые нарушения, а
также за иные грубые нарушения, которые должны быть конкретизированы либо в
индивидуальном договоре с работником, либо в локальных нормативных актах, с
которыми руководитель ознакомлен под роспись.
Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
работодателю или переход на выборную работу (должность).
Это возможно только при взаимном согласии сторон, когда работодатель согласен
уволить работника по данному основанию и у работника есть приглашение к новому
работодателю.
Отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника
имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности)
организации либо ее реорганизацией.
Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением
определенных сторонами условии трудового договора.
Отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
и законами и иными нормативными правовыми актами, либо отсутствие у
работодателя соответствующей работы).
Увольнение возможно, только если срок медицинской рекомендации превышает
четыре месяца или носит постоянный характер. Работник увольняется, если нет
возможности для его перевода на работу, которую он может выполнять по состоянию
здоровья.
Обстоятельства, не зависящие от воли сторон.
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3.3.5. Трудовая дисциплина
Трудовая дисциплина – это обязательное для всех работников подчинение
правилам поведения, определённым в соответствии с трудовым законодательством,
иными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором,
локальными нормативными актами организации . Работодатель обязан в соответствии
с законами, иными нормативными правовыми актами, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового
права, трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения
работниками дисциплины труда.
Трудовая дисциплина есть необходимое условие всякой общей работы, всякого
совместного труда. Совместный труд нуждается в определенном порядке, в том, чтобы
все совместно работающие подчинялись этой дисциплине, порядку. Любая совместная
деятельность людей нуждается в определенном согласовании. Особое значение
упорядочение приобретает при объединении работников для производства и
распределения материальных и духовных благ. В качестве одной из основных
обязанностей работника выступает соблюдение трудовой дисциплины, т.е.
обязательных для него правил поведения в процессе труда. Важнейшей предпосылкой
соблюдения работником этих правил является наиболее рациональная организация
работодателем указанного процесса. В связи с этим от работодателя (или лиц,
уполномоченных работодателем) требуется правильно организовать труд работников.
Дисциплинарные отношения – часть трудовых отношений и фактически часть
любого вида общественных отношений, например часть политических, финансовых и
других отношений.
Сторонами дисциплинарных отношений являются все участники трудовых
отношений. Дисциплинарные отношения по их участникам, субъектам делятся на
следующие основные группы:
 администрация (руководители) – работник;
 трудовой коллектив – член трудового коллектива;
 работодатель – трудовой коллектив;
 работодатель – общественная организация;
 общественная организация – работник;
 работодатель – администрация (руководители);
 общее собрание трудового коллектива – работодатель.
Дисциплинарная ответственность – это обязанность работника нести наказание,
предусмотренное нормами трудового права, за виновное, противоправное
неисполнение своих трудовых обязанностей.
Основанием наступления дисциплинарной ответственности является совершение
конкретным работником дисциплинарного проступка.
Дисциплинарным
проступком признается
противоправное,
виновное
невыполнение или ненадлежащее исполнение работником своих обязанностей.
Можно выделить три вида дисциплинарных проступков:
 виновное нарушение работником технологических норм (технологические);
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виновное неисполнение или ненадлежащее соблюдение субъектом трудового
права норм субординации и координации в процессе управления трудом
(управленческие);
 виновное несоблюдение субъектом трудового правоотношения норм,
регулирующих рабочее время и время отдыха (режимные, т. е. нарушающие
режим рабочего времени.
За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей,
работодатель имеет право применить следующие виды дисциплинарных взысканий:
 выговор;
 увольнение по соответствующим основаниям.
Порядок применения дисциплинарных взысканий
До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное
объяснение составляется соответствующий акт.
Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в
отпуске, а также времени, необходимого на учёт мнения представительного органа
работников.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев
со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансовохозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его
совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному
делу.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под расписку в течение трёх рабочих дней со дня его издания.
В случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется
соответствующий акт.
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано
работником в
государственные инспекции груда или органы по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого
работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного
органа работников.
Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа
работников о нарушении руководителем организации, его заместителями законов и
иных нормативных правовых актов о труде, условий коллективного договора,
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соглашения и сообщить о результатах рассмотрения представительному органу
работников.
В случае, если факты нарушений подтвердились, работодатель обязан применить
к руководителю организации, его заместителям дисциплинарное взыскание вплоть до
увольнения.
При специальной дисциплине труда порядок, сроки применения и виды
дисциплинарных взысканий могут быть иными.

3.3.6. Рабочее время и время отдыха
Постановление Совета Министров ДНР №01-08, 1617 от 25.12.2015 «О расчёте
норм продолжительности рабочего времени на 2016 год»
Рабочее время в современных условиях можно определить как время,
установленное законом или коллективным договором, а также соглашением сторон
трудового договора на основе закона, в течение которого работник в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка обязан выполнять свою трудовую
функцию.
Данное определение понятия рабочего времени свидетельствует о том, что
работник обязан выполнять свою трудовую функцию в течение нормативов рабочего
времени. Норматив рабочего времени представляет собой установленную законом или
на его основе норму постоянной продолжительности рабочего времени, подлежащую
непосредственному соблюдению в течение определённого календарного периода.
Такими нормативами рабочего времени являются: рабочий день, рабочая неделя и
производные от них – рабочая смена, рабочий месяц, рабочий год и другие.
Рабочим днём признается установленная законом продолжительность труда
работника в пределах календарных суток.
От рабочего дня, как установленной законом ежедневной продолжительности
рабочего времени, необходимо отличать рабочую смену.
Рабочая смена – предусмотренная в порядке локального регулирования в
соответствии с нормой рабочего времени учётного периода продолжительность труда
работника в течение суток. Длительность смены может быть больше или меньше
установленной законом продолжительности рабочего дня, но в среднем за учётный
период должна соответствовать его норме.
Рабочая неделя как режим рабочего времени выражается в числе рабочих и
выходных дней в календарной неделе. Существуют два режима рабочей недели:
пятидневный с двумя выходными днями и шестидневный с одним выходным днём.
Под рабочим месяцем и рабочим годом понимается нормальное число рабочих
часов, приходящихся на данный календарный период.
В законодательстве нередко вместо продолжительности рабочего дня и рабочей
недели для краткости употребляется обобщающая категория продолжительность
рабочего времени.
Законодательством предусматривает три вида рабочего времени:
 нормальная продолжительность рабочего времени;
 сокращённая продолжительность рабочего времени;
 неполное рабочее время.
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Нормальная продолжительность рабочего времени - это общеустановленная
продолжительность рабочего времени на конкретном предприятии для всех
работников, занятых на работах с обычными нормальными условиями труда. Такой
общеустановленной продолжительностью рабочего времени является 7-часовой
рабочий день и 40-часовая рабочая неделя или иная продолжительность рабочего
времени, определённая в коллективном договоре конкретного предприятия.
Сокращённая продолжительность рабочего времени – такой вид рабочего
времени, длительность которого в силу специальной нормы закона меньше
установленной нормы продолжительности рабочего времени и устанавливается
законом в зависимости от субъектов трудового правоотношения или от условий труда.
Сокращённая продолжительность рабочего времени устанавливается без
уменьшения заработной платы.
Так,
сокращённая
продолжительность
рабочего
времени
для
несовершеннолетних работников в возрасте;
 от 16-ти до 18-ти лет установлена в количестве 36 часов в неделю (для
обучающей молодёжи – 36 дней в неделю в каникулярное время, 18 часов в во
время учебного года):
 от 14-ти до 16-ти лет – 24 часа в неделю в каникулярное время, и 12 часов во
время учебного года.
Для работников, занятых на работах с вредными условиями труда,
продолжительность рабочего времени не может превышать 36 часов в неделю.
Перечень производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда,
дающими право на сокращённую продолжительность рабочего времени, утверждается
в порядке, определённом законодательством.
Предприятия и организации за счёт собственных средств могут устанавливать
сокращённую продолжительность рабочего времени для женщин, имеющих детей в
возрасте до 14-ти лет или ребёнка-инвалида.
Неполное рабочее время – это такой вид рабочего времени, продолжительность
которого по сравнению с установленной законом нормальной и сокращённой
продолжительностью уменьшена по соглашению работника и собственника или
уполномоченного им органа. Оно выступает в качестве дополнительной гарантии
реализации права на труд той категории граждан, которые в силу объективных причин
не могут работать на условиях нормальной продолжительности рабочего времени.
Договорённость о работе с неполным рабочим днём или неполной рабочей
неделей может быть достигнута как при приёме на работу, так и впоследствии. Однако
собственник (или уполномоченный им орган) обязан установить неполный рабочий
день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, женщины,
имеющей ребёнка в возрасте до 14-ти лет или ребёнка-инвалида, а также женщины,
которая имеет на попечении больного члена семьи (в соответствии с медицинским
заключением) или осуществляет за ним уход.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечёт за собой каких-либо
ограничений объёма трудовых прав работников. Оплата труда в этих случаях
производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от
выработки.
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В основе правового регулирования рабочего времени лежит рабочее время
установленной законом продолжительности или, в пределах закона, установленной
коллективным договором продолжительности. Однако в некоторых случаях
законодательство допускает отклонение от нормального рабочего времени в сторону
его увеличения.
К числу таких отклонений, прежде всего, относятся: ненормированный рабочий
день и сверхурочная работа.
По действующему трудовому законодательству ненормированный рабочий день
не является особой нормой рабочего времени. Это время нормальной
продолжительности, при котором законодатель допускает для определённой категории
работников осуществлять свою трудовую функцию сверх общеустановленных норм.
По субъективному составу установления ненормированный рабочий день связан с
определённым перечнем, который прилагается к коллективному договору конкретного
предприятия.
Основной формой компенсации переработки при ненормированном рабочем дне
является предоставление дополнительного отпуска. Ненормированный рабочий день,
как правило, устанавливается служащим, отдельным категориям руководителей и
специалистов, работающих в условиях, когда время их труда не поддаётся точному
учёту и лишь как исключение может быть установлен водителям легковых автомобилей
(кроме такси).
Водителям легковых автомобилей, работающих в условиях ненормированного
рабочего дня, кроме дополнительного отпуска, устанавливается ещё и дополнительное
денежное вознаграждение.
Следующим видом отклонений от нормальной продолжительности рабочего
времени является сверхурочная работа.
Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Собственник или
уполномоченный им орган может применить сверхурочные работы лишь в
исключительных случаях, предусмотренных законодательством:
1) при проведении работ, необходимых для обороны страны, а также для
предотвращения стихийного или общественного бедствия, производственной
аварии и немедленного устранения их последствий;
2) при
проведении
общественно-необходимых работ
по
водоснабжению,
газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи для
устранения случайных и непредвиденных обстоятельств, которые нарушают
правильное их функционирование;
3) при
необходимости
закончить
начатую
работу,
которая
вследствие
непредвиденных обстоятельств или случайной задержки по техническим условиям
производства не могла быть закончена в нормальное рабочее время, когда
приостановка ее может привести к порче или гибели государственного или
общественного имущества, а также в случае срочного ремонта машин, станков или
другого оборудования, когда неисправность их вызывает приостановку работ для
значительного числа трудящихся;
4) при необходимости выполнения погрузочно-разгрузочных работ с целью
недопущения или устранения простоя подвижного состава и скопления грузов в
пунктах отправления и назначения;
198

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. Правовой блок. 9-11 классы

5) для продолжения работы при неявке сменщика, когда работа не допускает
перерыва.
Разрешая привлечение работников к сверхурочным работам в некоторых
исключительных случаях, законодательство вместе с тем ограничивает их путём:
 закрепления исчерпывающего перечня оснований применения сверхурочных
работ;
 ограничения круга работников, привлекаемых к сверхурочным работам.
Ни при каких ситуациях нельзя привлекать к сверхурочным работам:
беременных женщин, а также женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет;
 лиц, моложе 18-ти лет;
 работников, обучающихся в общеобразовательных школах и профессиональнотехнических училищах без отрыва от производства, в дни занятий. Женщины,
имеющие детей в возрасте от 3-х до 14-ти лет или ребёнка-инвалида, могут
привлекаться к сверхурочным работам только с их согласия. Инвалидов
допускается привлекать к сверхурочным работам лишь с их согласия и при
условии, что это не противоречит медицинским рекомендациям.
 установления предельного количества таких работ (ст. 65 КЗоТ).
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырёх
часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
Время отдыха
Конституция ДНР в числе основных трудовых прав работников предусматривают
право на отдых. Такое право обеспечивается, с одной стороны, законодательным
ограничением продолжительности рабочего времени, с другой, - чёткой
регламентацией видов времени отдыха и порядка их предоставления.
Законодательство о труде различает такие виды времени отдыха:
 перерывы в течение рабочего дня;
 ежедневные перерывы в работе;
 еженедельные выходные дни;
 праздничные дни;
 ежегодные отпуска.
Перерывы в течение рабочего дня с учётом назначения и правового режима
бывают двух видов: перерывы для отдыха и питания, которые не включены в
рабочее время, и дополнительные перерывы для некоторых категорий работников,
включаемые в рабочее время.
В течение рабочего дня работникам должен быть предоставлен перерыв для
отдыха и питания продолжительностью не более двух часов. Конкретная
продолжительность перерыва устанавливается правилами внутреннего трудового
распорядка.
Перерыв должен предоставляться, как правило, через четыре часа после начала
работы. Работники используют перерыв для отдыха и приёма пищи по своему
усмотрению. В это время они вправе отлучаться с места выполнения работы.
При работах, не допускающих перерыва (например, литейные и прокатные цеха),
работники получают возможность приёма пищи в течение рабочего времени.
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Отдельным категориям работников предоставляются дополнительные перерывы
во время рабочего дня, которые включаются в рабочее время и регулируются
специальными нормативными актами:
 перерывы для отдыха при погрузочно-разгрузочных работах;
 перерывы на работах с вредными условиями труда;
 перерывы на физкультурные паузы или для производственной гимнастики;
 перерывы для обогревания;
 перерывы на кормление ребёнка;
 в других случаях, предусмотренных законодательством.
Ежедневный отдых – это перерыв в работе после окончания рабочей смены и до
её начала в следующий рабочий день.
Длительность ежедневного отдыха зависит от продолжительности рабочей смены
и режима работы. По общему правилу продолжительность ежедневного отдыха должна
быть вместе со временем обеденного перерыва не менее двойной продолжительности
работы в предыдущий рабочий день.
При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня
в неделю, а при шестидневной рабочей неделе – один выходной день. По общему
правилу еженедельный день отдыха при шестидневной рабочей неделе
предоставляется всем работникам предприятия в один общий выходной день –
воскресенье.
Однако, на непрерывно действующих или работающих в воскресные дни
предприятиях работникам может предоставляться ежедневный день отдыха и в другие
дни недели.
Продолжительность еженедельного отдыха исчисляется с момента окончания
работы накануне выходного дня и до начала работы в следующий день после
выходного дня и должна быть не менее 42 часов.
Работа в выходные дни запрещается. Привлечение отдельных работников к
работе в выходные дни допускается в исключительных случаях, перечисленных в
законодательстве. Такая работа может быть компенсирована по соглашению сторон
предоставлением другого дня отдыха или в денежной форме в двойном размере.
Право на отпуск
Право на отпуск имеют граждане ДНР, которые состоят в трудовых
правоотношениях с предприятиями, учреждениями, организациями независимо от
форм собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также
работающие по трудовому договору у физического лица. Иностранные граждане и лица
без гражданства, осуществляющие свою деятельность на законных основаниях, имеют
право на отпуск наравне с гражданами ДНР.
Ежегодный отпуск – это установленное законом количество календарных дней в
году непрерывного отдыха, предоставляемого работнику с сохранением заработной
платы и места работы.
Согласно Закону ДНР «Об отпусках»
Отпуск – закрепленное и гарантированное настоящим Законом и
законодательством Донецкой Народной Республики временное освобождение от
исполнения трудовых обязанностей с сохранением места работы, должности,
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согласно штатному расписанию, среднего месячного заработка, предоставляемое
всем штатным работникам в зависимости от вида отпусков.
По характеру и условиям труда предоставляемые отпуска подразделяются на
ежегодный основной отпуск, в том числе удлинённый основной отпуск;
дополнительный отпуск; родительские отпуска; отпуск без сохранения заработной
платы; учебные и творческие отпуска.
Ежегодный основной и дополнительный отпуска
Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска (Ст. 5):
1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью 28 календарных дней.
2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28
календарных дней (удлинённый основной отпуск) предоставляется работникам в
соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска (Ст. 6)
1. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются
 работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
(минимальная
продолжительность
ежегодного
дополнительного
оплачиваемого отпуска данной категории работников составляет 7 календарных
дней),
 работникам,
имеющим
особый
характер
работы
(минимальная
продолжительность этого отпуска и условия его предоставления определяются
Советом Министров Донецкой Народной Республики),
 работникам с ненормированным рабочим днём (продолжительность которого
определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового
распорядка и который не может быть менее трёх календарных дней), а также в
других случаях, предусмотренных законодательством.
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании
отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учётом
результатов специальной оценки условий труда.
На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективных
договоров, а также письменного согласия работника, оформленного путём
заключения отдельного соглашения к трудовому договору, часть ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска, которая превышает минимальную
продолжительность данного отпуска, может быть заменена отдельно устанавливаемой
денежной компенсацией в порядке, в размерах и на условиях, которые
установлены отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективными
договорами.
Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых
отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом
не ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период
ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в
число календарных дней отпуска не включаются.
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При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным
оплачиваемым отпуском.
Порядок предоставления отпусков
Ст. 11. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника
по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до
истечения шести месяцев.
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по
заявлению работника должен быть предоставлен:
 женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно
после него;
 работникам в возрасте до восемнадцати лет;
 работникам, усыновившим ребёнка (детей) в возрасте до трех месяцев;
 в других случаях, предусмотренных законодательством.
Отпуск за второй и последующие годы может предоставляться в любое время
рабочего года в соответствии с очерёдностью предоставления отпусков.
Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учётом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две
недели до наступления календарного года в порядке, установленном трудовым
законодательством для принятия иных нормативных актов.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещён под роспись не
позднее чем за две недели до его начала.
Отдельным
категориям
работников
в
случаях,
предусмотренных
законодательством Донецкой Народной Республики, ежегодный оплачиваемый
отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию
мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в
отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы
у данного работодателя.
По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделён на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска
должна быть не менее 14 календарных дней.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по
выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или
присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет,
беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
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Родительские отпуска
Ст. 19. Отпуск по беременности и родам
Женщинам
на
основании
листка
временной
нетрудоспособности
предоставляется отпуск по беременности и родам продолжительностью семьдесят
(в случае многоплодной беременности – восемьдесят четыре) календарных дней
до родов и семьдесят (в случае осложнённых родов – восемьдесят шесть, при
рождении двух и более детей – сто десять) календарных дней после родов.
При усыновлении ребёнка (детей) в возрасте до трёх месяцев пособие по
беременности и родам выплачивается за период со дня его усыновления и до
истечения семидесяти календарных дней (в случае одновременного усыновления
двух и более детей – ста десяти календарных дней) со дня рождения ребёнка
(детей).
За время отпуска по беременности и родам выплачивается пособие в
соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.
Ст. 20. Отпуск по уходу за ребёнком.
Матери или отцу ребёнка предоставляется по ее (его) желанию частично
оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста двух лет с
выплатой за этот период пособия по государственному социальному страхованию.
Кроме указанного отпуска женщине, по её заявлению, предоставляется
дополнительный отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребёнком до
достижения им возраста трёх лет с выплатой за период такого отпуска компенсации в
соответствии с действующим законодательством.
Отпуск по уходу за ребёнком может быть использован целиком или по
частям в любое время до достижения ребёнком трёхлетнего возраста.
По желанию женщин и лиц, осуществляющих уход за ребёнком, в период
нахождения их в отпуске по уходу за ребёнком они могут работать на условиях
неполного рабочего времени или на дому. При этом за ними сохраняется право на
получение пособия в период частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребёнком.
Отпуска по уходу за ребёнком засчитываются в общий и непрерывный стаж
работы, а также в стаж работы по специальности (кроме случаев назначения
пенсии на льготных условиях).
Ст. 22. Отпуск без сохранения заработной платы
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику
по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения
заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между
работником и работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
 участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году;
 работающим пенсионерам по старости (по возрасту – до 14 календарных
дней в году;
 родителям и жёнам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов,
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
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погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных
при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие
заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), – до 14
календарных дней в году;
работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;
работникам в случаях рождения ребёнка, регистрации брака, смерти близких
родственников – до пяти календарных дней;
в других случаях, предусмотренных настоящим Законом, иными законами
либо коллективным договором.

Ст. 23. Учебные и творческие отпуска
Отпуска лицам, обучающимся в образовательных учреждениях среднего
профессионального и высшего профессионального образования
Работникам, обучающимся в образовательных учреждениях среднего
профессионального и высшего профессионального образования в очно-заочной
(вечерней) и заочной формах, лицам, обучающимся в аспирантуре, докторантам
предоставляются оплачиваемые в установленном порядке отпуска в связи с
обучением, а также другие льготы.
Особенности труда несовершеннолетних
Права несовершеннолетних в трудовых правоотношениях.
Несовершеннолетние, то есть лица, не достигшие восемнадцати лет, в трудовых
правоотношениях приравниваются в правах к совершеннолетним, а в области охраны
труда, рабочего времени, отпусков и некоторых других условий труда пользуются
льготами, установленными законодательством.
Возраст, с которого допускается прием на работу.
Не допускается прием на работу лиц моложе шестнадцати лет.
С согласия одного из родителей или лица, его заменяющего, могут, как
исключение, приниматься на работу лица, достигшие пятнадцати лет.
Для подготовки молодежи к производительному труду допускается прием на
работу учащихся общеобразовательных школ, профессионально-технических и
средних специальных учебных заведений для выполнения легкой работы, не
причиняющей вреда здоровью и не нарушающей процесс учебы, в свободное от учебы
время по достижении ими четырнадцатилетнего возраста с согласия одного из
родителей или лица, его заменяющего.
Учет работников, не достигших восемнадцати лет.
На каждом предприятии, в учреждении, организации должен вестись специальный
учет работников, не достигших восемнадцати лет, с указанием даты их рождения.
Работы, на которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати
лет.
Запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет на тяжелых
работах и на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на
подземных работах.
Запрещается также привлекать лиц моложе восемнадцати лет к поднятию и
перемещению вещей, масса которых превышает установленные для них предельные
нормы.
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Перечень тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, а
также предельные нормы поднятия и перемещения тяжестей лицами моложе
восемнадцати лет утверждаются законодательно.
Медицинские осмотры лиц моложе восемнадцати лет.
Все лица моложе восемнадцати лет принимаются на работу лишь после
предварительного медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения 21 года,
ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру.
Запрещается привлекать работников моложе восемнадцати лет к ночным,
сверхурочным работам и работам в выходные дни.
Запрещается привлекать работников моложе восемнадцати лет к ночным,
сверхурочным работам и работам в выходные дни.
Нормы выработки для молодых рабочих.
Для рабочих в возрасте до восемнадцати лет нормы выработки устанавливаются
исходя из норм выработки для взрослых рабочих пропорционально сокращённому
рабочему времени для лиц, не достигших восемнадцати лет.
Для молодых рабочих, поступающих на предприятие, в организацию по окончании
общеобразовательных школ, профессионально-технических учебных заведений,
курсов, а также для тех, кто прошёл обучение непосредственно на производстве, в
предусмотренных законодательством случаях и размерах и на указанные им сроки
могут утверждаться сниженные нормы выработки. Эти нормы утверждаются
собственником или уполномоченным им органом по согласованию с профсоюзным
комитетом.
Оплата труда работников моложе восемнадцати лет при сокращённой
продолжительности ежедневной работы.
Заработная плата работникам моложе восемнадцати лет при сокращённой
продолжительности ежедневной работы выплачивается в таком же размере, как
работникам соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной
работы.
Труд работников моложе восемнадцати лет, допущенных к сдельным работам,
оплачивается по сдельным расценкам, установленным для взрослых работников, с
доплатой по тарифной ставке за время, на которое продолжительность их ежедневной
работы сокращается по сравнению с продолжительностью ежедневной работы
взрослых работников. Оплата труда учащихся общеобразовательных школ,
профессионально-технических и средних специальных учебных заведений,
работающих в свободное от учёбы время, производится пропорционально
отработанному времени или в зависимости от выработки. Предприятия могут
устанавливать учащимся доплаты к заработной плате.
Отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет.
Ежегодные отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет предоставляются
в удобное для них время.
Ежегодные отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет полной
продолжительности в первый год работы предоставляются по их заявлению до
наступления шестимесячного срока непрерывной работы на данном предприятии, в
учреждении, организации.

205

РАЗДЕЛ III. Основы частного права

Ограничение увольнения работников моложе восемнадцати лет.
Увольнение работников моложе восемнадцати лет по инициативе собственника
или уполномоченного им органа допускается, помимо соблюдения общего порядка
увольнения, только с согласия районной (городской) комиссии по делам детей.
Расторжение трудового договора с несовершеннолетним по требованию
его родителей или других лиц.
Родители, усыновители и попечители несовершеннолетнего, а также
государственные органы и должностные лица, на которых возложен надзор и контроль
за соблюдением законодательства о труде, имеют право требовать расторжения
трудового договора с несовершеннолетним, в том числе и срочного, если продолжение
его действия угрожает здоровью несовершеннолетнего или нарушает его законные
интересы.
Участие молодёжных организаций в рассмотрении вопросов труда и быта
молодёжи.
Выборный орган первичной профсоюзной организации (профсоюзный
представитель) предприятия, учреждения, организации и собственник или
уполномоченный им орган рассматривают вопросы о поощрении молодых работников,
распределении для них жилья и мест в общежитиях, охране труда, их увольнении,
использовании средств на развитие культурно-массовой и спортивной работы при
участии представителя молодёжной организации на условиях, определённых
коллективным договором.

3.3.7. Трудовые споры
Индивидуальные и коллективные трудовые споры, порядок их разрешения.
При исполнении трудовых обязанностей работник имеет право защищать свои
трудовые права, свободы и законные интересы, используя при этом все не
запрещенные законом способы и процедуры. При этом трудовым законодательством
признается право работника на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых
споров с использованием установленных законом способов их разрешения, включая
право на забастовку.
Индивидуальный трудовой спор – неурегулированные разногласия между
работодателем и работником по вопросам применения трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного
договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового договора (в том числе
об установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в
орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым
спорам и судами.
Индивидуальный трудовой спор рассматривается комиссией, если работник
самостоятельно или с участием своего представителя не урегулировал разногласия
при непосредственных переговорах с работодателем. Комиссии по трудовым спорам
образуются по инициативе работников или работодателя из равного числа
представителей работников и работодателя. Представители работников в комиссию по
трудовым спорам избираются общим собранием работников трудового коллектива с
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числом работающих не менее 15 человек.. Представители работодателя назначаются в
комиссию руководителем организации.
Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в трехмесячный срок
со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Комиссия по
трудовым спорам обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в течение
десяти календарных дней со дня подачи работником заявления. Спор рассматривается
в присутствии работника, подавшего заявление, или уполномоченного им
представителя. В случае неявки работника или его представителя на заседание
указанной комиссии рассмотрение трудового спора откладывается. Заседание
комиссии по трудовым спорам считается правомочным, если на нем присутствует не
менее половины членов, представляющих работников, и не менее половины членов,
представляющих работодателя.
Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
Решение комиссии подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти
дней, предусмотренных на обжалование.
В случае неисполнения решения комиссии, в установленный срок, работник имеет
право обратиться в суд.
Непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по
заявлениям:
1) работника – о восстановлении на работе независимо от оснований
прекращения трудового договора, об изменении даты и формулировки причины
увольнения, о переводе на другую работу, об оплате за время вынужденного прогула
либо о выплате разницы в заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой
работы;
2) работодателя - о возмещении работником вреда, причиненного организации,
если иное не предусмотрено федеральными законами.
Непосредственно в судах рассматриваются также индивидуальные трудовые
споры об отказе в приеме на работу и заявления лиц, считающих, что они подверглись
дискриминации.
В случае признания увольнения или перевода на другую работу незаконными
работник должен быть восстановлен на прежней работе органом, рассматривающим
индивидуальный трудовой спор.
В случаях увольнения без законного основания или с нарушением установленного
порядка увольнения либо незаконного перевода на другую работу суд может по
требованию работника вынести решение о возмещении работнику денежной
компенсации морального вреда, причиненного ему указанными действиями. Размер
этой компенсации определяется судом.
Коллективный трудовой спор – неурегулированные разногласия между
работниками и работодателями по поводу установления и изменения условий труда,
заключения, изменения и выполнения коллективных договоров, а также в связи с
отказом работодателя учесть мнение выборного органа работников при принятии актов,
содержащих нормы трудового права, в организациях.
Работники излагают и предъявляют свои требования работодателю в письменной
форме. Работодатель сообщает о принятом решении представительному органу
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работников в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня получения
требования работников.
Порядок разрешения коллективного трудового спора состоит из следующих
этапов:
 рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией,
 рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника и (или) в
трудовом арбитраже.
Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией
является обязательным этапом. Примирительная комиссия формируется из
представителей сторон коллективного трудового спора на равноправной основе. Ни
одна из сторон коллективного трудового спора не вправе уклоняться от участия в
примирительных процедурах. Коллективный трудовой спор должен быть рассмотрен
примирительной комиссией в срок до пяти рабочих дней – производственная, 10 дней –
отраслевая и территориальная, до 15 дней – на национальном уровне.
При недостижении согласия в примирительной комиссии стороны коллективного
трудового спора продолжают примирительные процедуры с участием посредника и
(или) в трудовом арбитраже.
После составления примирительной комиссией протокола разногласий стороны
коллективного трудового спора могут в течение трех рабочих дней пригласить
посредника. Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника
осуществляется в срок до десяти рабочих дней со дня его приглашения и завершается
принятием сторонами коллективного трудового спора согласованного решения в
письменной форме или составлением протокола разногласий.
Трудовой арбитраж представляет собой временно действующий орган по
рассмотрению коллективного трудового спора, который создается в случае, если
стороны спора заключили соглашение в письменной форме об обязательном
выполнении его решений. Трудовой арбитраж создается сторонами коллективного
трудового спора в срок не позднее трех рабочих дней со дня окончания рассмотрения
спора примирительной комиссией или посредником. Коллективный трудовой спор
рассматривается в трудовом арбитраже с участием представителей сторон этого спора
в срок до пяти рабочих дней со дня его создания.
Трудовой арбитраж рассматривает обращения сторон коллективного трудового
спора; получает необходимые документы и сведения; разрабатывает рекомендации по
существу коллективного трудового спора. Рекомендации передаются сторонам этого
спора в письменной форме. Члены примирительной комиссии, трудовые арбитры на
время участия в разрешении коллективного трудового спора освобождаются от
основной работы с сохранением среднего заработка на срок не более трех месяцев в
течение одного года. Участвующие в разрешении коллективного трудового спора
представители работников не могут быть в период разрешения коллективного
трудового спора подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую
работу или уволены по инициативе работодателя без предварительного согласия
уполномочившего их на представительство органа.
Соглашение, достигнутое сторонами коллективного трудового спора в ходе
разрешения этого спора, оформляется в письменной форме и имеет для сторон
коллективного трудового спора обязательную силу.
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В случае уклонения работодателя от создания трудового арбитража, а также в
случае отказа от выполнения его рекомендаций работники могут приступить к
проведению забастовки.

3.3.8. Понятие и порядок проведения забастовки
Забастовка – временный добровольный отказ работников от исполнения
трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного
трудового спора.
Право работников на забастовку как способ разрешения коллективного трудового
спора установлено трудовым законодательством
Если примирительные процедуры не привели к разрешению коллективного
трудового спора либо работодатель уклоняется от участия в примирительных
процедурах, не выполняет достигнутое соглашение, то работники имеют право
приступить к организации забастовки.
Участие в забастовке является добровольным. Никто не может быть принужден к
участию или отказу от участия в забастовке.
Решение об объявлении забастовки принимается собранием ( конференцией)
работников организации по предложению представительного органа работников, ранее
уполномоченного ими на разрешение коллективного трудового спора, решение об
участии в забастовке, объявленной профсоюзом, принимается собранием работников
без проведения примирительных процедур.
Собрание работников считается
правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа
работников. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее
половины работников, присутствующих на собрании или 2/3 делегатов конференции..
Работники обязаны предупредить работодателя о начале предстоящей
забастовки в письменной форме не позднее чем за 7 календарных дней, а на
предприятиях непрерывного цикла за 15 дней.
Забастовку возглавляет представительный орган работников, он имеет право
приостановить забастовку. Для возобновления забастовки не требуется повторного
рассмотрения спора примирительной комиссией или в трудовом арбитраже.
В период проведения забастовки стороны коллективного трудового спора обязаны
продолжить разрешение этого спора путем проведения примирительных процедур.
Минимум необходимых работ, выполняемых в период проведения забастовки
работниками организации, определяется соглашением сторон коллективного трудового
спора совместно с органом местного самоуправления. При необеспечении минимума
необходимых работ забастовка может быть признана незаконной.
Участие работника в забастовке не может рассматриваться в качестве нарушения
трудовой дисциплины и основания для расторжения трудового договора.
Запрещается применять к работникам, участвующим в забастовке, меры
дисциплинарной ответственности.
На время забастовки за участвующими в ней работниками сохраняются место
работы и должность.

209

РАЗДЕЛ III. Основы частного права

Работодатель имеет право не выплачивать работникам заработную плату за
время их участия в забастовке, за исключением работников, занятых выполнением
обязательного минимума работ.
Работникам, не участвующим в забастовке, но в связи с ее проведением не
имевшим возможности выполнять свою работу и заявившим в письменной форме о
начале в связи с этим простоя, оплата простоя производится в установленном порядке,
как за время вынужденного простоя (т.е. не менее 2/3 средней заработной платы).
Проведение забастовок по политическим мотивам определяется как
противоречащее закону. Организация забастовки, признанной судом незаконной, или
участие в ней является нарушением трудовой дисциплины.
Запрещается проведение забастовок, создающих угрозу для жизни и здоровья
людей, на предприятиях транспорта, в армии, в органах внутренних дел.

3.3.9. Заработная плата и стимулирование труда
Мотивация труда – совокупность побудительных сил роста производительности
труда. К побудительным силам относятся не только материальные выгоды, но и
моральные, выражающиеся в удовлетворении трудом, престижности труда,
выполнении внутренних индивидуальных человеческих установок, моральных
потребностей.
Мотивация включает в себя внутреннее состояние человека, называемое
потребностью и определяется как стимул или задача. Поведение человека
определяется потребностью.
Мотивации бывают:
1. содержательные,
2. процессуальные.
Содержательные теории исходят из того, что внутреннее содержание человека,
его потребности заставляют его действовать, т,е. мотивация идет изнутри (взгляды,
ценности, потребности)
Процессуальные теории считают, что поведение людей определяется не только
потребностями, но и восприятием ситуации, ожиданиями, учетом своих возможностей.
Мотивация возникает и может изменяться в процессе какого – либо действия (труда).
Основными формами стимулирования труда работников на предприятии
являются:
1) материальные поощрения, в числе которых выступают заработная плата, премии,
дополнительная заработная плата, надбавки, доплаты, скидки за услуги,
предоставление дополнительных прав, льготы и т.п.;
2) моральные поощрения работников путем выражения благодарности, награждения
знаками отличия, выдвижения на новые, престижные должности на работе, в том
числе в неформальных группах вне работы (кружках, творческих, общественных
объединениях), предоставление дополнительных прав.
Заработная плата – основной источник стимулирования и дохода работающих на
предприятии.
Заработная плата – форма материального вознаграждения за труд, поступающего
наемным работником предприятий и учреждений.
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Ее размеры регулируются рынком труда, государством и руководством
предприятий.
Размер зарплаты различается, прежде всего, в зависимости от профессии
работника, его квалификации, уровня образования, стажа работы, а также формы –
государственной или негосударственной – предприятия на котором занят работник.
На государственных и негосударственных предприятия существуют следующие
различия:
 на государственных предприятиях зарплата регулируется правительственными
актами, на частных – решением администрации предприятия (но не ниже
установленного законом минимума зарплаты);
 на государственных предприятиях зарплата фиксирована, т.е. стабильна
(повышение происходит за счет индексации), тогда как на негосударственных –
на прямую зависит от рыночных успехов фирмы;
 на государственных предприятиях место работы и зарплата гарантированы, а на
негосударственных многое определяется экономическим достижением фирмы.
Виды заработной платы:
1) номинальная – заработная плата, которую должен получать работник согласно
договору;
2) реальная – номинальная заработная плата за вычетом налогов и удержаний;
3) минимальная – социальная норма оплаты труда, представляющая собой низшую
границу стоимости неквалифицированной рабочей силы в расчете на 1 месяц.
Заработная плата имеет две формы оплаты труда: сдельная и повременная.
Повременная – размер вознаграждения за труд зависит от проработанного
времени – за один час, день, неделю, месяц. Повременная оплата труда применяется,
если невозможно или трудно нормировать труд, при строго регламентированных,
высокомеханизированных и автоматизированных производственных процессах, в
производствах, требующих высокого качества и точности выполнения работ, и там, где
нет надобности стимулировать интенсивность труда.
Заработок повременщика (Зпов) определяется временем его работы и
квалификацией:
Зпов = Рпов × Тф,
где Рпов — расценка за установленное время работы, руб.; Тф – фактическое
время работы за расчетный период, часы
Недостатки и преимущества повременной оплаты труда
 «-» рабочий не имеет возможности повысить свой заработок путем увеличения
личной доли участия в производственном процессе.
 «-» не стимулирует рабочих.
 «+» рабочий имеет гарантированный ежемесячный заработок, не зависящий от
возможного снижения уровня производства в данный период времени.
Сдельная заработная плата – возрастает в зависимости от количества
изготовленных изделий. Сдельная форма оплаты труда применяется там, где можно
установить однозначную зависимость между объемом произведенной продукции и
количеством затраченного труда каждого рабочего или группы рабочих.
Сдельная форма оплаты труда имеет несколько систем:
 прямую сдельную,
211

РАЗДЕЛ III. Основы частного права

Заработок рабочего находится в прямой зависимости от его индивидуальной
выработки. Такая система применяется там, где легко можно организовать
индивидуальный учет труда.
Заработок определяется как сумма произведений соответствующей сдельной
расценки на фактическую выработку.
Расценка – это часть заработной платы, приходящаяся на единицу продукции.
 сдельно-премиальную,
сверх заработка по прямым сдельным расценкам выплачивается премия за
выполнение и перевыполнение плана по заранее установленным качественным или
количественным показателям
 сдельно-прогрессивную,
труд рабочего в пределах установленной нормы оплачивается по основным
расценкам, а сверх нормы – по повышенным.
 косвенную сдельную,
применяется для оплаты труда вспомогательных рабочих, обслуживающих
основных рабочих-сдельщиков, от темпа и выработки которых зависит
производительность основных рабочих.
 аккордную,
размер оплаты работ устанавливается не за каждую производственную операцию
в отдельности, а за весь комплекс работ, взятый в целом с указанием срока их
выполнения.
 коллективную сдельную
целесообразно применять в тех случаях, когда невозможен учет индивидуальной
выработки каждого рабочего.
Сдельный заработок (Зс) определяется по формуле:
Зс = Рс × В,
где Рс – сдельная расценка за единицу изготовленной продукции
(проведенной работы), руб.;
В – количество (объем) изготовленной продукции за расчетный период (месяц,
день).
Сдельная расценка (Рс) определяется произведением тарифной ставки,
соответствующей разряду работы (Тст), на норму времени для выполнения работы
(Нвр):
Рс = Тст × Нвр.
Сдельно премиальная оплата труда (Зсд.пр) определяется по формуле
Зсд.пр = Зс + Зпр,
где Зс – сдельный заработок, руб.; Зпр – размер премии за выполнение
(перевыполнение) установленного в расчетном периоде задания, руб. или %.
Тарифная система оплаты труда – обязательная для предприятий,
находящихся на бюджетном финансировании, – включает: квалификационные
справочники, по которым определяется разряд работы работника соответствующей
категории; разрядную тарифную сетку с тарифными коэффициентами; месячную
тарифную ставку первого разряда, устанавливаемую государством; коэффициенты
доплат за особые условия работы.

212

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. Правовой блок. 9-11 классы

 Контрольно-оценочный блок

1.
2.
3.
4.
5.

ВОПРОСЫ
Какие гарантии установлены Конституцией ДНР в сфере реализации гражданами
права на труд и права на отдых?
Что такое трудовой договор? Какие его условия признаются обязательными?
Какие документы необходимы для принятия на работу?
Какие гарантии установлены законом для несовершеннолетних работников?
Что такое рабочее время и какие режимы рабочего времени предусмотрены
законодательством ДНР?
Что такое время отдыха и какие виды времени отдыха предусмотрены
законодательством ДНР?
ТЕСТЫ

1. Понятие трудового договора включает в себя …
А) соглашение о выполнении
Б) соглашение о выполнении работы с
работы по определенной
оплатой по окончании работ
специальности между работником и
работодателем с подчинением
внутреннему трудовому распорядку
В) соглашение о найме на время
Г) соглашение о выполнении разовой
выполнения любых работ
работы
2. Срочный трудовой договор может быть заключен на срок …
А) не более трех лет
Б) не более 10 лет
В) не более пяти лет
Г) четырех лет
3. Условия трудового договора могут быть изменены …
А) в устной форме по соглашению
Б) в письменной форме по соглашению
сторон
сторон
В) по решению работодателя
Г) трудовой кодекс не устанавливает
форму изменения трудового договора
4. Если ни одна из сторон не потребовала расторжения трудового договора
после истечения его срока, а работник продолжает работать:
А) требуется перезаключать новый
Б) трудовой договор считается
срочный трудовой договор с новыми продолженным на тот же срок на тех
условиями
же условиях
В) условие о срочности утрачивает
Г) трудовой договор прекращается
силу
5. Если работник не приступил к работе в день начала работы, то …
А) он увольняется за прогул
Б) трудовой договор аннулируется
В) трудовой договор
Г) работник считается таковым до
приостанавливается до выхода
выхода на работу
работника
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6. Работодатель обязан выдать трудовую книжку и копии документов,
связанных с работой, …
А) по письменному заявлению
Б) по устному требованию работника в
работника не позднее трех дней
течение трех рабочих дней
В) если срок и форма документов оговорены в трудовом договоре и (или)
коллективном договоре или соглашении
7. Работник по общему правилу имеет право заключать трудовой договор:
А) с 15 лет
Б) с 18 лет
В) с 16 лет
Г) с 14 лет
8. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора,
работодатель …
А) обязан сообщить причину отказа, Б) не обязан сообщать причину отказа
если это предусмотрено в
в письменной форме
коллективном договоре, соглашении
организации
В) обязан сообщить причину отказа Г) может назвать причину в устной
в письменной форме
форме
9. При заключении трудового договора работодатель имеет право
потребовать от работника следующие документы …
А) документ, удостоверяющий
Б) документ, удостоверяющий
личность; трудовую книжку; справку личность; трудовую книжку; справку с
с места жительства о прописке;
места жительства о прописке;
пенсионное страховое
характеристику с прежнего места
свидетельство; документы
работы; документы воинского учета
воинского учета (для
(для военнообязанных); в отдельных
военнообязанных); в отдельных
случаях документ об образовании;
случаях документ об образовании
В) документ, удостоверяющий
Г) характеристику с прежнего места
личность; трудовую книжку;
работы
документы воинского учета (для
военнообязанных); в отдельных
случаях документ об образовании
10. Общий срок испытания работника составляет …
А) три месяца
Б) шесть месяцев
В) два месяца
Г) 1 год
11. Установите последовательность порядка наложения дисциплинарных
взысканий.
А) подпись работника под приказом Б) принятие решения работодателем о
о наложении дисциплинарного
взыскании, применяемом к работнику,
взыскания
с учетом обстоятельств нарушения и
личности работника
В) объявление взыскания в приказе Г) письменное объяснение работника о
нарушении трудовой дисциплины
12. Установите соответствие между возрастом и условиями труда работника и
нормами рабочего времени в неделю, которые устанавливаются для него в
общем порядке в соответствии с законодательством.
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1. Слесарь, 17 лет
2. Лаборант, 15 лет, работающий во время каникул
3.Курьер, 14 лет, работает во внеурочное время
4. Доктор, 27 лет, работает полный рабочий день

А) 12 часов
Б) 40 часов
В) 24 часа
Г) 36 часов

13. Установите соответствие между длительностью очередного отпуска (в
календарных
днях)
и
категориями
работников,
которым
он
устанавливается в общем порядке в соответствии с законодательством.
1. Уборщик подсобных помещений
А) 31 к.д.
2. Подземный электрослесарь
Б) 28 к.д.
3. Страховой агент
В) 35 к.д.
4. Учитель образовательного учреждения
Г) 56 к.д.
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
Задача 1.
Петрова (17 лет) была принята на работу лаборантом с месячным испытательным
сроком. Через 10 дней её уволили, как не выдержавшую испытание без согласования с
профсоюзным комитетом. Петрова обратилась в суд с иском о восстановлении на
работе.
С какой целью применяется испытание при приёме на работу, и для кого его
нельзя установить?
Руководствуясь законодательством, при заключении трудового договора в нем по
соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в
целях проверки его соответствия поручаемой работе.
Испытание при приёме на работу не устанавливается для:
 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности,
проведённому в порядке, установленном трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; лиц,
не достигших возраста восемнадцати лет;
 лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и
впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного
года со дня окончания образовательного учреждения;
 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
 лиц, приглашённых на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;
 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
 иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными
федеральными законами, коллективным договором.
Законно ли увольнение Петровой, и как будет решён спор?
Увольнение Петровой не законно, т.к. у работодателя нет оснований расторгать
трудовой договор по своей инициативе.
Трудовой спор будет решён в пользу Петровой, которая должна будет быть
восстановлена на прежней работе органом, рассматривающим индивидуальный
трудовой спор. Работодатель будет обязан возместить работнику материальный
ущерб, причинённый в результате незаконного лишения его возможности трудиться
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Задача 2.
Экономист Серов отсутствовал на работе без уважительной причины 15 и 16
марта. 25 апреля Серов уволен за прогул без уважительной причины.
1. Что является прогулом без уважительной причины?
2. Какие нарушения допущены администрацией при увольнении Серова? Может
ли он быть восстановлен на работе?
Согласно трудовому законодательству прогулом является отсутствие на рабочем
месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от
его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без
уважительных причин более трёх часов подряд в течение рабочего дня (смены);
При увольнении Серова администрация допустила ряд нарушений.
Во-первых не затребовала от работника объяснение в письменной форме о
причине прогула. Не взяла в письменном виде свидетельские показания коллег и
непосредственного руководителя об отсутствии работника на рабочем месте.
Во-вторых работник был уволен за прогул, когда уже истекли сроки применения
дисциплинарного взыскания в виде увольнения (не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка и не позднее 6 месяцев со дня его совершения.
Если причины отсутствия будут впоследствии признаны уважительными, то суд
восстановит сотрудника на рабочем месте и обяжет работодателя выплатить все
причитающиеся ему суммы, включая вынужденный прогул.
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ
1. Конституция Донецкой Народной Республики http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/
2. Законы Донецкой Народной Республики http://dnr-online.ru/zakony-2/
3. Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики http://dnronline.ru/postanovleniya/
4. Конвенция о правах ребёнка
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
Законодательная база Донецкой Народной Республики
Название нормативноДата
Адрес электронного ресурса
правового документа
принятия
Конституция Донецкой
14.05.2014 http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/
Народной Республики
Законы Донецкой Народной
http://dnr-online.ru/zakony-2/
Республики
Закон «О прокуратуре»
15.07.2014 http://old.dnr-online.ru/wp(Постановление № ВС-21/6)
content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_O_pr
okurature_VS21_6_15072014.pdf
Закон «О статусе депутата
18.07.2014 http://old.dnr-online.ru/wpВерховного Совета Донецкой
content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_O_st
Народной Республики» С
atuse_deputata_VS22_6_18072014.pdf
изменениями от 16 сентября
2014 года (Постановление №
ВС-22/6)
Закон «О местных выборах» 26.12.2014 http://old.dnr-online.ru/wp(Постановление №14).
content/uploads/2014/07/%D0%97%D0%B0
%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0
%BD%D1%8B%D1%85%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1
%80%D0%B0%D1%85.pdf
Закон «О воинской
19.03.2015 http://old.dnr-online.ru/wpобязанности и военной
content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_o_voi
службе» (Постановление №Inskoy_obyazannosti.pdf
58П-НС).
Закон «О статусе
19.03.2015 http://old.dnr-online.ru/wpвоеннослужащих»
content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_o_sta
(Постановление №I-59П-НС).
tuse_voyennosluzhashchego.pdf
Закон «О внесении поправок в 20.03.2015 http://old.dnr-online.ru/wpКонституцию Донецкой
content/uploads/2015/04/Zkon_DNR_o_vne
Народной Республики»
senii_popravok_v_Konstitutsiyu_DNR.pdf
(Постановление №I-71П-НС).
Закон «О внутренних войсках 15.04.2015 http://old.dnr-online.ru/wpМинистерства Внутренних
content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_O_vv
Дел» (Постановление №I-89П_MVD.pdf
НС).
Закон «О внесении изменений 15.04.2015 http://old.dnr-online.ru/wpв Закон о воинской
content/uploads/2015/03/Zkon_DNR_O_vne
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обязанности и военной
службе» (Постановление №I90П-НС).
Закон «Об адвокатуре и
адвокатской деятельности»
(Постановление №I-92П-НС).
Закон «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и
пикетированиях»
(Постановление №I-99П-НС).
Закон «Об особых правовых
режимах» (Постановление №I100П-НС).
Закон «О системе
государственной службы в
ДНР» (Постановление №I117П-НС).
Закон «Об уполномоченном по
правам человека в ДНР»
(Постановление №I-120П-НС).

senii_izmeneniy_v_Zakon_DNR_o_voinskoy
_obyazannosti_i_voyennoy_sluzhbe.pdf
14.05.2015 http://old.dnr-online.ru/wpcontent/uploads/2015/03/Zakon_DNR_Ob_a
dvokature_i_advokatskoy_deyatelnosti.pdf
15.04.2015 http://old.dnr-online.ru/wpcontent/uploads/2015/03/Zakon_DNR_O_so
braniyakh_mitingakh_demonstratsiyakh_i_pi
ketirovaniyakh.pdf
15.04.2015 http://old.dnr-online.ru/wpcontent/uploads/2015/03/Zakon_DNR_Ob_o
sobykh_pravovykh_rezhimakh.pdf
14.05.2015 http://old.dnr-online.ru/wpcontent/uploads/2015/03/Zakon_DNR_O_sis
teme_gossluzhby_DNR.pdf
14.05.2015 http://old.dnr-online.ru/wpcontent/uploads/2015/03/Zakon_DNR_ob_U
polnomochennom_po_pravam_cheloveka_v
_DNR.pdf
03.06.2015 http://old.dnr-online.ru/wpcontent/uploads/2015/03/Zakon_DNR_O_sis
teme_organov_ispolnitelnoy_vlast_I_148P_
NS.pdf

Закон «О системе органов
исполнительной власти
Донецкой Народной
Республики» (Постановление
№I-148П-НС).
Закон «Об основах
03.06.2015 http://old.dnr-online.ru/wpобщеобязательного
content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_Ob_o
социального страхования»
snovakh_obshcheobyazatelnogo_sots_I_16
(Постановление №I-167П-НС).
7P_NS.pdf
Закон «О социальной защите 25.06.2015 http://old.dnr-online.ru/wpинвалидов» (Постановление
content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_O_so
№I-181П-НС).
tsialnoy_zashchite_invalidov_ot_24062015.p
df
Закон «О социальной защите 25.06.2015 http://old.dnr-online.ru/wpветеранов войны»
content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_O_so
(Постановление №I-182П-НС).
tsialnoy_zashchite_veteranov_voyny_ot_240
62015.pdf
Закон «О средствах массовой 20.07.2015 http://old.dnr-online.ru/wpинформации» (Постановление
content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_O_sr
№I-258П-НС).
edstvah-massovojinformacii_I_258P_NS.pdf
Закон «О нормативных
07.09.2015 http://old.dnr-online.ru/wpправовых актах»
content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_O_No
(Постановление №I-276П-НС).
rmPravov_Aktah_I_276P_NS.pdf
Закон «Об информации и
07.09.2015 http://old.dnr-online.ru/wpинформационных
content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_Ob_I
технологиях» (Постановление
nformcInformTechology_I_278P_NS.pdf
№I-278П-НС).
Закон «О внесении изменений 11.08.2015 http://old.dnr-online.ru/wp218
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в Закон «О местных выборах
Донецкой Народной
Республики»» (Постановление
№I-280П-НС).

content/uploads/2015/03/ZAKON_DNR_O_
VNESENII_IZMENENIJ_V_ZAKON_DONET
sKOJ_NARODNOJ_RESPUBLIKI_O_MEST
NYKh_VYBORAKh_DONETsKOJ_NARODN
OJ_RESPUBLIKI.pdf
17.08.2015 http://old.dnr-online.ru/wpcontent/uploads/2015/03/Zakon_DNR_O_st
atyse_deputata_PostanovI_300P_NS.pdf

Закон «О статусе депутата
Народного Совета Донецкой
Народной Республики»
(Постановление №I-300П-НС).
Право на образование. Право на здравоохранение
Название нормативноДата
Адрес электронного ресурса
правового документа
принятия
Закон «О здравоохранении»
06.06.2015 http://old.dnr-online.ru/wp(Постановление №I-150П-НС).
content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_O_Zd
ravoohranenii_I_150p_NS.pdf
Закон «Закон об образовании» 13.07.2015 http://old.dnr-online.ru/wp(Постановление №I-233П-НС).
content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_Ob_o
brazovanii_I_233P_NS.pdf
Гражданское и налоговое право
Название нормативноДата
Адрес электронного ресурса
правового документа
принятия
Закон «Об обращениях
19.03.2015 http://old.dnr-online.ru/wpграждан» (Постановление №Icontent/uploads/2015/03/Zakon_DNR_Ob_o
65П-НС).
borashcheniyakh_grazhdan.pdf
Закон «О государственной
15.04.2015 http://old.dnr-online.ru/wpстатистике» (Постановление
content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_O_go
№I-84П-НС).
s_statistike.pdf
Закон «Закон о защите прав
29.06.2015 http://old.dnr-online.ru/wpпотребителей»
content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_O_za
(Постановление №I-202П-НС).
shchite_prav_potrebiteley_29_06_15.pdf
Закон «О персональных
11.08.2015 http://old.dnr-online.ru/wpданных» (Постановление №Icontent/uploads/2015/03/ZAKON_DNR_O_
234П-НС).
PERSONALNYKh_DANNYKh.pdf
Семейное и трудовое право
Название нормативноДата
Адрес электронного ресурса
правового документа
принятия
Закон «Об оплате труда»
15.04.2015 http://old.dnr-online.ru/wp(Постановление №I-78П-НС).
content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_Ob_o
plate_truda.pdf
Закон «Об отпусках»
20.03.2015 http://old.dnr-online.ru/wp(Постановление №I-80П-НС).
content/uploads/2015/04/Zakon_DNR_Ob_o
tpuskakh.pdf
Закон «Об охране труда»
03.06.2015 http://old.dnr-online.ru/wp(Постановление №I-118П-НС).
content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_Ob_o
khrane_truda.pdf
Закон «О занятости
25.06.2015 http://old.dnr-online.ru/wpнаселения» (Постановление
content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_O_Za
№ I-186П-НС).
nyatosti_naseleniya_ot_24062015.pdf
Закон «О внесении изменений 05.08.2015 http://old.dnr-online.ru/wpв Закон «Об отпусках»»
content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_O_vn
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(Постановление №I-187П-НС).

esenii_izmenenij_v_Zakon_DNR_Ob_otpusk
ah_I_187P_NS.pdf
Закон «О профессиональных 11.08.2015 http://old.dnr-online.ru/wpсоюзах» (Постановление №Icontent/uploads/2015/03/ZAKON_DNR_O_
251П-НС).
PROFESSIONAL_NYKh_SOYuZAKh.pdf
Уголовное право. Уголовное законодательство ДНР
Название нормативноДата
Адрес электронного ресурса
правового документа
принятия
Закон «О системе
03.06.2015 http://old.dnr-online.ru/wpпрофилактики безнадзорности
content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_O_sis
и правонарушений
teme_profilaktiki_beznadzornosti_I_166P_N
несовершеннолетних»
S.pdf
(Постановление №I-166П-НС).
Уголовный кодекс Донецкой
18.08.2014 http://dnr-online.ru/ugolovnyj-kodeks-dnr/
Народной Республики
Частное, экологическое, международное право и правовая культура.
Гражданское право и правоотношения. Право собственности. Сделки и
договоры. Имущественная ответственность. Экологическое право.
Международное право. Международное гуманитарное право
Название нормативноДата
Адрес электронного ресурса
правового документа
принятия
Закон «О запрете на
24.09.2014 http://old.dnr-online.ru/wpнезаконное отчуждение
content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_O_za
имущества и транспортных
prete_otchuzden_VS36_1_24092014.pdf
средств, принадлежащих
частным лицам или
объединениям граждан»
(Постановление ВС 36-1 от)
Закон «Об охране окружающей 03.06.2015 http://old.dnr-online.ru/wpсреды» (Постановление №Icontent/uploads/2015/03/Zakon_DNR_Ob_o
162П-НС).
khrane_okruzhayushchey_sredy_I_162P_N
S.pdf
Закон «Об особо охраняемых 06.06.2015 http://old.dnr-online.ru/wpприродных территориях»
content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_ob_os
(Постановление №I-163П-НС).
obo_okhranyayemykh_prirodnykh_territoriya
kh_I_163p_NS.pdf
Закон «Закон о недрах»
15.07.2015 http://old.dnr-online.ru/wp(Постановление №I-221П-НС).
content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_O_ne
drah1.pdf
Закон «О международных
11.08.2015 http://old.dnr-online.ru/wpдоговорах Донецкой Народной
content/uploads/2015/03/ZAKON_DNR_O_
Республики» (Постановление
MEZhDUNARODNYKh_DOGOVORAKh_D
№I-252П-НС).
ONETsKOJ_NARODNOJ_RESPUBLIKI.pdf
Закон «О внесении изменений 07.09.2015 http://old.dnr-online.ru/wpв Закон «О промышленной
content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_O_Vn
безопасности опасных
es_izmeneniy_Zakon_PromBezopsn_I_288P
производственных объектов»»
_NS.pdf
(Постановление №I-288П-НС).
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Государственное устройство и права человека.
Право на образование. Право на здравоохранение
Название нормативноДата
Адрес электронного ресурса
правового документа
принятия
Постановления Совета
http://dnr-online.ru/postanovleniya/
Министров Донецкой
Народной Республики
Постановление №5-8
09.04.2015 http://old.dnr-online.ru/wp«Об утверждении положения о
content/uploads/2015/03/PostanovN5_8_09
лицензировании медицинской
042015.pdf
деятельности» (опубликовано
20.04.2015 г.)
Постановление №10-3
02.06.2015 http://old.dnr-online.ru/wp«Об утверждении документов
content/uploads/2015/03/PostanovN10_3_0
об образовании»
2062015.pdf
Постановление №13-43
22.07.2015 http://old.dnr-online.ru/wp«Об утверждении Положения и
content/uploads/2015/03/Postanov_N13_43
структуры Министерства
_2207.pdf
образования и науки Донецкой
Народной Республики»
Постановление №14-10 «О
24.07.2015 http://old.dnr-online.ru/wpединой республиканской
content/uploads/2015/03/PostanovN14_10_
информационной системе в
24072015.pdf
сфере образования»
Постановление №2-11
27.02.2015 http://old.dnr-online.ru/wp«Об утверждении Положения о
content/uploads/2015/03/PostanovN2_11_2
лицензировании
7022015.pdf
образовательной
деятельности»
Постановление № 2-12
27.02.2015 http://old.dnr-online.ru/wp«Об утверждении Положения о
content/uploads/2015/03/PostanovN2_12_2
государственной аккредитации
7022015.pdf
образовательной
деятельности»
Гражданское и налоговое право
Название нормативноДата
Адрес электронного ресурса
правового документа
принятия
Постановление №35-7 «Об
26.09.2014 http://old.dnr-online.ru/doc/dokumentyутверждении Порядка
sovetaисполнения закона Донецкой
ministrov/attachment/postanovlenie_35Народной Республики "О
7_26-09-2014/
неотложных мерах социальной
защиты граждан..."
Постановление №37-8 «Об
06.10.2014 http://old.dnr-online.ru/wpутверждении Временного
г.
content/uploads/2014/07/%D0%9F%D0%BE
Положения и Временной
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0
организационной структуры
%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD
Министерства доходов и
%D0%B8%D0%B5-%E2%84%9637-8сборов»
%D0%BE%D1%82-06.10.2014.pdf
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Постановление №1-7 №28/1 и 12.07.2014 http://old.dnr-online.ru/wp№39 «Об отмене
02.08.2014 content/uploads/2014/07/%D0%9F%D0%BE
распоряжений Совета
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0
Министров»
%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%B5-%E2%84%961-7.pdf
Постановление №1-24 «Об
10.01.2015 http://old.dnr-online.ru/wpутверждении временного
content/uploads/2014/07/%E2%84%96-1Порядка взыскания
241.pdf
задолженности по уплате сумм
налогов, сборов и других
обязательных платежей,
включая суммы пени,
штрафных санкций на
территории Донецкой
Народной Республики»
Постановление №10-52 «О
03.06.2015 http://old.dnr-online.ru/wpсоздании Государственного
content/uploads/2015/03/PostanovN10_52_
архива Донецкой Народной
03062015.pdf
Республики»
Семейное и трудовое право. Понятие и источники семейного права. Брак.
Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей.
Усыновление, опека. Понятие и источники трудового права. Основные
документы. Рабочее время и время отдыха. Охрана труда.
Название нормативноДата
Адрес электронного ресурса
правового документа
принятия
Законы Донецкой Народной
http://dnr-online.ru/zakony-2/
Республики
Закон «Об оплате труда»
15.04.2015 http://old.dnr-online.ru/wp(Постановление №I-78П-НС).
content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_Ob_
oplate_truda.pdf
Закон «Об отпусках»
20.03.2015 http://old.dnr-online.ru/wp(Постановление №I-80П-НС).
content/uploads/2015/04/Zakon_DNR_Ob_
otpuskakh.pdf
Закон «Об охране труда»
03.06.2015 http://old.dnr-online.ru/wp(Постановление №I-118Пcontent/uploads/2015/03/Zakon_DNR_Ob_
НС).
okhrane_truda.pdf
Закон «О занятости
25.06.2015 http://old.dnr-online.ru/wpнаселения» (Постановление
content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_O_Z
№ I-186П-НС).
anyatosti_naseleniya_ot_24062015.pdf
Закон «О внесении
05.08.2015 http://old.dnr-online.ru/wpизменений в Закон «Об
content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_O_v
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