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Аннотация 

7 апреля 2014 г. Областной совет Донецкой области Украины, расценивая события, 

произошедшие в Киеве, как государственный переворот, провозгласил создание 

суверенного государства – Донецкой Народной Республики. 11 мая 2014 г. на территории 

Республики состоялся референдум, на котором государственный суверенитет ДНР был 

поддержан 89,7% граждан. Украина, как и подавляющее большинство государств, выбор 

Донбасса не признала и продолжает рассматривать Республику как «отдельные районы 

Донецкой и Луганской областей», что актуализирует научные исследования 

государственности ДНР. Применив системно-структурный метод для выявления наиболее 

значимых признаков государства в совокупности с логическими методами анализа и 

синтеза, позволившими изучить отдельные признаки и создать целостное представление о 

государственности ДНР, автор делает вывод о том, что наличие территории, 

охватывающей 16 городов и 4 района, около 3 миллионов человек населения, а также 

легальной и легитимной публичной власти в совокупности дает основания рассматривать 

Донецкую Народную Республику как самостоятельное государство. 

Для цитирования в научных исследованиях 
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Введение 

7 апреля 2014 г. Областной совет Донецкой области Украины провозгласил создание 

суверенного государства – Донецкой Народной Республики (далее – ДНР, Республика). 

Предпосылками провозглашения государственной самостоятельности ДНР в 

соответствующем Акте обозначены: 

− совершение на Украине государственного переворота незаконными военизированными 

формированиями при поддержке законодательной, исполнительной и судебной властей; 

− подписание руководителями государства кабальных договоров с международными 

организациями, втягивание страны в НАТО; 

− разрушение вековых братских отношений со славянскими народами, народами, 

составляющими Содружество Независимых Государств; 

− введение в стране жесточайшей цензуры, нагнетание антироссийского психоза, 

формирование образа врага из братского российского народа, установление на Украине 

националистической профашистской диктатуры при поддержке олигархического 

капитала; 

− непризнание жителями Донецкой области и многими депутатами всех уровней незаконных 

решений преступной власти (см. Акт о провозглашении государственной 

самостоятельности Донецкой Народной Республики). 

11 мая 2014 г. состоялся референдум о поддержке населением государственного 

суверенитета ДНР. При явке избирателей в 74,87% государственную самостоятельность ДНР 

поддержали 89,7% граждан, принявших участие в голосовании [Хронология становления…, 

www]. 

Украина, как и подавляющее большинство государств, выбор Донбасса не признала по 

настоящее время. В официальных документах международных организаций, Украины, а также 

Российской Федерации к ДНР применяется термин «отдельные районы Донецкой и Луганской 

областей» (см. Заявление Трехсторонней контактной группы и представителей отдельных 

районов Донецкой и Луганской областей Украины с призывом к прекращению огня, Комплекс 

мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 г., Закон Украины от 16 сентября 

2014 г. № 1680-VII «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах 

Донецької та Луганської областей», Указ Президента Российской Федерации от 18 февраля 

2017 г. № 74 «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков 

транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно 

проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей 

Украины»). 

Вышеуказанное побуждает рассмотреть Донецкую Народную Республику с точки зрения 

наличия у нее признаков государства, что позволит сделать вывод о возможности 

классифицировать ее как самостоятельное государство. 

В ходе работы нами будут использованы следующие методы: 

− системно-структурный – для выявления наиболее значимых признаков государства; 

− логические методы анализа и синтеза – для изучения отдельных признаков государства и 

создания целостного представления о государственности ДНР. 
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Признаки государства 

Согласно словарю С.И. Ожегова, признак – показатель, примета, знак, по которым можно 

узнать, определить что-либо [Признак, www]. Соответственно, под признаками государства 

следует подразумевать показатели, критерии, по которым государство отличается от иных 

общественных формаций. 

В современной юридической науке отсутствует единое мнение о том, какие именно 

признаки характеризуют государство. Как правило, выделяют от пяти [Морозова, 2010, 46] до 

семи [Матузов, Малько, 2002, 51-52] и более [Иванов, 2015] признаков. Поскольку 

классификация признаков государства не является целью данной работы, мы воспользуемся 

общеизвестной формулой: ТЕРРИТОРИЯ + НАСЕЛЕНИЕ + ПУБЛИЧНАЯ ВЛАСТЬ, которые, 

как отмечает С.С. Алексеев, выражают политическую организованность общества со всех 

основных сторон его жизни [Алексеев, 1996, 12]. 

Исходя из вышеупомянутой формулы, нами будет проанализирована совокупность 

нижеследующих факторов: 

− государственная принадлежность территорий, входящих в настоящее время в состав ДНР; 

− проживающее на территории ДНР население, которое посредством формирования 

гражданского общества продуцирует общественные вызовы, для урегулирования которых 

и создаются органы государственной власти; 

− публичная власть, выступающая от имени всего населения ДНР. 

Государственная принадлежность территорий, входящих  

в состав Донецкой Народной Республики 

Согласно данным официального сайта Донецкой Народной Республики, по состоянию на 1 

октября 2017 г. в состав ДНР входят 16 городов: Донецк, Дебальцево, Докучаевск, Горловка, 

Енакиево, Ждановка, Иловайск, Кировское, Макеевка, Снежное, Торез, Харцызск, Шахтерск, 

Ясиноватая, Зугрэс, Углегорск, а также 4 района: Амвросиевский, Новоазовский, 

Старобешевский, Тельмановский [Города и районы…, www]. 

До вхождения указанных населенных пунктов в состав ДНР все они входили в состав 

Донецкой области государства Украина, каковыми последняя продолжает их считать по 

настоящее время (см. Постановление Верховной Рады Украины от 17 марта 2015 г. № 252-VIII 

«Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких 

запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування»). До провозглашения 24 

августа 1991 г. государственной независимости Украины (см. Постановление Верховной Рады 

Украинской ССР от 24 августа 1991 г. № 1427-XII «Про проголошення незалежності України») 

Донецкая область в пределах своих границ входила в состав Украинской Советской 

Социалистической Республики СССР. 

Донецкая область была создана 2 июля 1932 года (см. Постановление Всеукраинского 

Центрального Исполнительного Комитета «Про утворення Донецької області»). Окончательные 

свои границы она обрела в 1938 г., когда из состава ее территории была выделена 

Ворошиловградская (в настоящее время – Луганская) область (см. Постановление Верховного 

Совета СССР от 21 августа 1938 г. «Об изменении и дополнении статей 22 и 23 Конституции 

(Основного Закона) СССР»). 
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Донецкая (Сталинская) область может рассматриваться как преемник Донецкой губернии, 

созданной в апреле 1920 г., в состав которой входили Бахмутский, Мариупольский и 

Славяногорский уезды Катеринославской губернии, Старобельский и часть Изюмского и 

Купянского уездов Харьковской губернии, Таганрогский и часть Донецкого и Донского округов 

области Войска Донского [Краткая историческая справка, www]. 

Современные украинские источники старательно обходят упоминания о том, какому 

государству принадлежали вышеперечисленные территории. В связи с этим полагаем 

необходимым сделать ссылку на «Атласъ Россiйской Имперiи содержащiй в сѣбе 51 губернiю, 

4 области, Царство Польское и Княжество Финляндское» [Атласъ Россiйской Имперiи…, www], 

наглядно подтверждающий нахождение интересующих нас территорий в составе Российской 

Империи. 

На основании вышеизложенного основными этапами формирования территории Донецкой 

Народной Республики можно считать пребывание вошедших в нее населенных пунктов в 

составе: 

− Российской Империи; 

− Украинской Советской Социалистической Республики; 

− Украины; 

− Донецкой Народной Республики. 

Население, проживающее на территориях, вошедших  

в состав Донецкой Народной Республики 

Население определенной территории как сообщность отдельных индивидов, наделенных 

как минимум естественными правами, имеет потребность в реализации своих прав, что должно 

обеспечиваться государством. 

С одной стороны, такая сообщность формирует устоявшиеся способы реализации прав 

отдельных индивидов – так называемые «правовые привычки»: получать образование, 

медицинскую помощь, социальные пособия, административные услуги и т. п. Эти «правовые 

привычки» при смене государственной надстройки на территории проживания населения не 

могут быть преданы забвению в одночасье. Поэтому любое новосозданное государство, 

претендующее на легитимность, обязано обеспечить населению своей территории возможность 

реализовать его «правовые привычки» либо безболезненно в течение некоторого времени 

осуществить их подмену новыми «привычками». 

До вхождения в состав ДНР соответствующие территории входили в состав Украины, а 

население являлось гражданами Украины. Государственное устройство Украины и ее 

законодательство сформировали «правовые привычки», которые население принесло с собой в 

государственные реалии ДНР. Это, на наш взгляд, явилось немаловажным фактором, 

обусловившим невозможность одновременного полного отказа от использования 

законодательства Украины на территории ДНР. 

Подтверждением справедливости изложенных нами соображений является принятие 

Советом Министров ДНР 2 июня 2014 г. Постановления № 9-1 «О применении Законов на 

территории ДНР в переходный период», которым, в связи с отсутствием законодательной базы 

на территории ДНР и необходимостью постоянного регулирования отношений между 

субъектами права, было предписано министерствам и ведомствам ДНР до принятия законов 

ДНР, регулирующих отношения между субъектами права, применять законы Украины. 
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С другой стороны, население не только является потребителем государственного продукта, 

но и само формирует государство и управляет его делами как непосредственно, так и через 

своих представителей. 

Как следует из Акта о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой 

Народной Республики, одной из основных причин создания этого суверенного государства 

явилось непризнание жителями Донецкой области незаконных решений украинской власти. 

Народность данного акта была подтверждена в ходе проведенного 11 мая 2014 г. референдума, 

о котором шла речь выше [Хронология становления…, www]. 

По данным Главного управления статистики ДНР, численность населения, постоянно 

проживающего на территории Республики, по состоянию на 1 сентября 2017 г. составила 2 296 

869 человек [Численность населения…, www]. 

Публичная власть 

В обществе наряду с самоуправлением есть и такая управленческая деятельность, которая, 

как пишет В.Е. Чиркин, исходит извне, от структур, принадлежащих коллективу, но как бы 

отделяемых, обособляемых от него своими полномочиями по отношению к этому коллективу. 

Такие полномочия имеют властный характер. Власть лежит в основе общественного 

управления. Являясь составной частью общества, государство одновременно осуществляет 

управленческие функции по отношению к обществу – всеобъемлющему коллективу данной 

страны [Чиркин, 2004, 13-14]. 

Р.М. Усмановой проведен анализ основных подходов к определению понятия «публичная 

власть» [Усманова, 2011, 134-136], среди которых нами обобщены и выделены нижеследующие: 

− отождествление публичной власти и государственной, политической власти; при этом, в 

отличие от государственной власти, задача публичной власти заключается не в том, чтобы 

регулировать все и вся, а в том, чтобы наилучшим образом соединить управление «сверху» 

с саморегулированием «снизу»; 

− отождествление публичной власти и общественной власти (местного самоуправления); 

− публичная власть как родовое, обобщающее понятие, объединяющее государственную 

власть и местное самоуправление. 

Полагаем, что при определении «публичной власти» и ее отличии от иных видов власти 

целесообразно следовать принципу: публичная власть – та, что действует в интересах 

сообщества, ее сформировавшего. 

Признавая наличие у публичной власти ряда общих признаков, Е.В. Чиркин отмечает, что в 

разных публичных коллективах она неодинакова, и выделяет основные ее разновидности: 

1) международная публичная власть международного сообщества, межгосударственная 

власть, пределы которой определяются международными договорами; 

2) публичная власть государства, государственная власть. Государство, его власть и органы 

выступают как представители всего государственного организованного общества; 

3) политическая негосударственная власть территориальной автономии; 

4) политическая негосударственная власть муниципального образования, полномочия 

которой определяются государством; 

5) публичная власть общественных объединений. Такая власть действует в пределах объ-

единения и регулирует отношения в нем на основании его устава, а основные отношения 

объединения вовне регулируются законом (государством) [Чиркин, 2004, 20-21]. 



10 Matters of Russian and International Law. 2018, Vol. 8, Is. 5A 
 

Viktoriya V. Vvedenskaya 
 

В конце 2013 – начале 2014 г. на Украине сложилась ситуация, когда государство, 

осуществляя управленческие функции по отношению к обществу, утратило связь с ним, т. е. 

перестало быть воплощением всего государственного организованного общества Украины. Это 

повлекло за собой раскол общества и зарождение внутри него новообразований, общественных 

объединений, сформировавших собственную власть с неотъемлемым атрибутом в виде 

управленческих структур. 

В качестве примера сказанному можно привести организацию так называемого 

Евромайдана в столице Украины – Киеве. Ввиду отсутствия в настоящее время официальных 

источников информации по данному вопросу ниже нами будут использованы материалы из 

украинского сегмента Интернета, опубликованные сторонниками так называемой «Революции 

достоинства». 

Евромайдан (он же «Революция достоинства») – национально-патриотические протестные 

акции в Украине, начавшиеся 21 ноября 2013 г. как реакция на решение Кабинета Министров 

Украины о приостановлении процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации 

между Украиной и Евросоюзом [Євромайдан, www]. После силового разгона Евромайдана 30 

ноября 2013 г. по инициативе протестующих на Михайловской площади в Киеве начали 

формироваться отряды самообороны. Фактически самооборона оформилась 1 декабря 2013 г. 

[Самооборона Майдану, www]. 

В контексте данного научного исследования интерес представляет Приказ так 

называемого «руководителя Самообороны Майдана» Андрея Парубия от 11 февраля 2014 № 1 

«Об основах организации “Самообороны Майдана”», размещенный на странице 

«Самообороны Майдана» в сети Фейсбук, являющейся, по данным Википедии [Там же], 

официальным сайтом «Самообороны Майдана», авторский перевод которого на русский язык 

нами приводится ниже. 

«Самооборона Майдана» является всеукраинским надпартийным общественным 

движением, которое ставит перед собой следующие задачи: 

6) сохранить суверенитет и единство Украины; 

7) отстоять европейский выбор Украины; 

8) защитить права и свободы граждан; 

9) оказывать сопротивление действующему преступному режиму до полного его 

устранения. 

«Самооборона Майдана» является добровольным общественным формированием, которое 

действует на основе самоорганизации, гражданской солидарности и координации деятельности 

структур различного уровня. «Самооборона Майдана» координирует свои действия 

исключительно со Штабом национального сопротивления на центральном уровне. 

Главными функциями «Самообороны Майдана» являются: 

1) активное противодействие попыткам режима установить в Украине полноценную 

диктатуру; 

2) защита гражданских прав украинцев, а именно права на честные выборы и мирный 

протест; 

3) противодействие имперским влияниям Кремля; 

4) борьба с проявлениями коррупции и произвола чиновников; 

5) очистка власти от криминальных и антиукраинских элементов; 

6) поддержание общественного порядка на территориях, свободных от режима, а также 

расширение таких территорий; 
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7) поддержка и защита новых эффективных практик общественного управления на 

территориях, свободных от режима. 

Соблюдение основных положений «Самообороны Майдана» является обязательным для 

всех участников. Умышленное их нарушение карается исключением из «Самообороны 

Майдана». 

Базовой структурной единицей «Самообороны Майдана» является сотня, насчитывающая 

от 70 до 150 человек. Сотни могут создаваться по территориальному и по экстерриториальным 

(профильному) принципу. Главная структурная единица сотни – десяток (рой) – состоит из 8-12 

человек, которые в свою очередь могут объединяться в чету – 3-4 роя. 

Областной штаб «Самообороны Майдана» координирует деятельность сотен на уровне 

области и является связующим звеном между сотнями, районом и Центральным Штабом. 

Районный штаб «Самообороны Майдана» создается с целью координации сотен, которые 

находятся в пределах района, при условии существования трех и более сотен, и подчиняется 

Областному штабу. Центральный Штаб «Самообороны Майдана» планирует и координирует 

всеукраинскую деятельность районных и областных штабов «Самообороны Майдана». В 

Центральный Штаб входят Руководитель «Самообороны Майдана», его заместители по 

направлениям, Исполнительный комитет. 

К полномочиям Руководителя «Самообороны Майдана» относятся управление 

общенациональной структурой «Самообороны Майдана», определение стратегических 

направлений развития организации, назначение руководителей областных штабов, регистрация 

сотен, прекращение деятельности структур, нарушающих Основные принципы. 

Также следует отметить следующее: 

1) Полномочия и функции штабов будут определены отдельным Положением. До момента 

окончательного оформления структуры Центральным Штабом назначаются 

координаторы на местах. 

2) Структуры «Самообороны Майдана» действуют только в системе вертикального 

подчинения вышестоящих органов «Самообороны Майдана». 

3) Всем самоорганизованным структурам «Самообороны Майдана», созданным на местах, 

следует в месячный срок обратиться в исполком Центрального Штаба по тел.: 

0688681277 и электронной почте: samooborona2013@gmail.com. Все 

самоорганизованные подразделения «Самообороны Майдана», которые не 

зарегистрировались указанным способом и/или не поддерживают указанные в 

настоящем документе положения, должны позаботиться о другом названии [Сообщество 

«Самооборона Майдану», www]. 

Сравнительный анализ положений приказа А. Парубия «Об основах организации 

“Самообороны Майдана”» с требованиями ст. 11 (Устав общественного объединения) Закона 

Украины 22 марта 2012 г. № 4572-VI «Про громадські об'єднання» наглядно демонстрирует 

правомерность рассмотрения упомянутого приказа в качестве устава «Самообороны Майдана» 

как содержащего следующие обязательные структурные элементы: 

− наименование; 

− цели и направления деятельности; 

− порядок приобретения и прекращения участия; 

− обязанности участников; 

− полномочия руководителя, высшего органа управления, других органов управления, 

порядок их формирования и изменения состава, срок полномочий. 
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Таким образом, «Самооборона Майдана» является ярким примером публичной власти 

общественных объединений, которая: 

− действовала в пределах объединения – Евромайдана; 

− регулировала отношения внутри объединения на основании устава – Приказа Руководителя 

«Самообороны Майдана» от 11 февраля 2014 г. № 1 «Об основах организации 

“Самообороны Майдана”». 

В контексте нашего научного исследования данный пример выбран и приведен неслучайно. 

Евромайдан («Революция достоинства») не был поддержан населением всей Украины. Так, по 

данным Донецкой областной государственной администрации, размещенным на ее 

официальном сайте 25 января 2014 г. (за 2 недели до выхода приказа «Об основах организации 

“Самообороны Майдана”»), около 300 тысяч жителей Донецкой области собрались на митинги 

в поддержку стабилизации политической ситуации в стране с призывом договариваться не на 

баррикадах, а за столом переговоров [Почти 300 тысяч донетчан…, www]. 

Корни противоречий, переросших в 2014 г. в противостояние между Киевским 

Евромайданом и Донбассом, уходят в прошлое Украины, о чем мы уже писали ранее 

[Введенская, 2016]. Напомним лишь основную мысль: юго-восточная часть Украины, куда 

относится и Донбасс, изначально позиционировалась как пророссийская «недоукраина». 

События Русской весны 2014 г. лишь подтвердили этот факт: утрата Украиной как государством 

связи с обществом к концу 2013 – началу 2014 г. стала катализатором раскола общества и 

формирования внутри него с одной стороны – Евромайдана, а с другой – общественных 

объединений на Донбассе, образовавших собственную публичную власть, оппозиционную 

Евромайдану. 

Однако Донбасс, в отличие от Евромайдана, пошел путем формирования публичной власти 

не общественных объединений, а публичной власти целостного государства – государственной 

власти, при которой представителями всего организованного общества являются 

государственные органы. 

Подтверждением легитимации государственной власти ДНР – признания ее населением 

[Штода, 2011, 229] – являются результаты референдума от 11 мая 2014 года, приведенные нами 

в начале данной работы. 

Легализация государственной власти ДНР – юридическое провозглашение правомерности 

ее возникновения (установления), организации и деятельности, которое, как указывает В.Е. 

Чиркин, осуществляется прежде всего конституциями [Чиркин, 2004, 84], – состоялась, 

соответственно, 14 мая 2014 г., когда Верховным Советом Донецкой Народной Республики 

была принята Конституция Донецкой Народной Республики (см. Конституцию Донецкой 

Народной Республики от 14 мая 2014 г.). 

Заключение 

Таким образом, в настоящее время ДНР имеет: 

− территорию, на которой расположены 16 городов и 4 района; 

− почти 3 миллиона человек населения; 

− легальную и легитимную власть, признанную 89,7% граждан. 

Все это по совокупности перечисленных признаков дает основания рассматривать 

Донецкую Народную Республику как самостоятельное государство. 
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Abstract 

The article aims to reveal the features of a state that can be found in the Donetsk People's 

Republic. On April 7, 2014, the Regional Council of the Donetsk region of Ukraine, considering the 

events in Kyiv to be a coup d'état, declared the creation of a sovereign state – the Donetsk People's 

Republic. The republic referendum held on May 11, 2014, demonstrated that the state sovereignty 

of the DPR was supported by 89.7% of citizens. The author of the article points out that Ukraine, 

like the vast majority of states, did not accept the choice of Donbass and continues to view the 

Republic as "certain areas of the Donetsk and Luhansk regions", which actualises research on the 

statehood of the DPR. Applying the systemic and structural method to identify the most significant 

features of the state, combined with the logical methods of analysis and synthesis, which help to 

study the individual features and create a holistic view of the statehood of the DPR, the author 

concludes that the territory, with 16 cities and 4 districts, about 3 million people, as well as legal 

and legitimate public power give grounds for considering the Donetsk People's Republic to be an 

independent state. 
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