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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Содержание учебного материала основано на украинской программе основ
правоведения (академический уровень), принципе правопреемства нормативных актов
Донецкой народной республики, проекте Конституции ДНР, актуальности обоснования
государственного строительства ДНР в условиях спровоцированной Западом гражданской
войны в Украине.
При изучении темы основ теории государства следует обратить внимание на понятия
«легальность» и «легитимность» государственной власти, желательно с привлечением
исторических примеров, в том числе государственного переворота в Украине в феврале
2014 г. Важным является воспитание уважения старшеклассников к государству как
общественному институту, обеспечивающему защиту населения, закона и общественного
порядка.
При изучении признаков недемократических политических режимов целесообразной
будет опора на учебный материал по всемирной истории об установлении фашистских
режимов в Италии и Германии в 20-30 годы
века. В связи с 70-летним юбилеем Дня
Победы важно определить сущность и характерные черты фашизма, нацизма и
тоталитаризма.
Освещение вопросов правового и социального государства следует связать не только
с соблюдением принципа законности, но и с характером государственной власти
(народным или олигархическим).
Тема основ теории права способствует воспитанию уважения к закону и
государственным органам, осуществляющим правоохранительную деятельность,
осознанию важности мер по ее укреплению.
При изучении основ конституционного строя Донецкой народной республики
следует опираться на права в области прав человека и гражданина, принципом
верховенства права и закона. Главное внимание следует уделить правам человека,
механизму их осуществления и защиты.
Особое значение имеет изучение основ уголовного права и определение сущности
преступления как опасного для всего общества вида правонарушения. Актуальным станет
выделение преступлений против мира и геноцид на фоне происходящего геноцида
населения Донбасса.
Ввиду отсутствия республиканского (ДНР) законодательства в области частного
права, разумным представляется изучение основных категорий гражданского права, таких
как право собственности, формы и виды собственности, способы защиты права
собственности, договорные правоотношения, наследственные правоотношения, виды
имущественной ответственности. Так как данные вопросы основаны на романогерманской правовой системе и соотносятся с украинским и российским
законодательством, их освещение не привязано к конкретным нормативным актам. С
этой же позиции следует изучать понятия брака, прав и обязанностей супругов, родителей
и детей, вопросы опеки и попечительства.
При изучении основ жилищного, земельного и трудового права основное внимание
следует уделить вопросам права на жилище, найма жилья, специфики отдельных видов

земли, правам и обязанностям субъектов аренды земельных участков, видам трудового
договора, в том числе контракта, правам и обязанностям наемных работников, охране
труда в соответствие с международным признанием прав человека.
Ниже представлен образец тематического планирования изучения основ
правоведения.
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Название темы, уроки
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1. Введение. Понятие государства и права. Исторический аспект возникновения по
по
государства и права
плану факту
Тема 1. Основы теории государства
2. Общая характеристика государства и государственной власти
3. Государственный строй
4. Политические режимы
5. Человек, общество, государство
6. Правовое и социальное государство
7. Повторительно-обобщающий урок
Тема 2. Основы теории права и правоотношений
8. Понятие и общая характеристика права
9. Понятие и структура правовой системы
10. Правоотношения
11. Правопорядок
12. Правонарушения
13. Юридическая ответственность
14. Повторительно-обобщающий урок
Тема 3. Основы публичного права
15. Основы конституционного строя ДНР
16. Защита прав и свобод человека и гражданина в ДНР
17. Государственное устройство и высшие органы государственной власти ДНР
18. Административное и финансовое право
19. Уголовное право. Понятие, признаки, состав преступления
20. Виды преступлений
21. Преступления против жизни и здоровья, прав и свобод человека
22. Преступления против собственности
23. Преступления против общественной безопасности, порядка и нравственности
24. Преступления против мира
25. Пропаганда войны. Геноцид
26. Уголовная ответственность
27. Повторительно-обобщающий урок
Тема 4. Основы частного права
28. Гражданское право и правоотношения. Право собственности
29. Сделки и договоры.
30. Наследственное право
31. Имущественная ответственность
32. Семейное право
33. Жилищное и земельное право
34. Трудовое право. Трудовой договор и контракт
35. Повторительно-обобщающий урок
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