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Перечень сокращений и обозначений 
 
В настоящей работе применяют следующие сокраще-

ния и обозначения. 
 

ЖКХ – Жилищно-коммунальное хозяйство 
ДНР – Донецкая Народная Республика 
ЛНР – Луганская Народная Республика 
РФ – Российская Федерация 
ФЗ – Федеральный закон 
ФСБ РФ – Федеральная служба безопасности  
   Российской Федерации 
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1. Понятие и структура экономической безопасности 
 

Одной из наиболее приоритетных составляющих наци-
ональной безопасности является экономическая безопас-
ность, поскольку материальной основой первой выступает 
экономический потенциал, обеспечивающий территориаль-
ную целостность государства, необходимый уровень его 
обороноспособности, социально-экономическую стабиль-
ность общества, защиту от внешних и внутренних угроз, фи-
зическое и духовное развитие нации и т.д. Это обусловлено 
тем, что как справедливо утверждают другие авторы, эконо-
мика является жизненно важной стороной функционирова-
ния общества, государства и личности, следовательно, поня-
тие национальной безопасности будет лишено смысла без 
оценки жизнеспособности экономики, ее прочности при воз-
можных внешних и внутренних угрозах. Поэтому одной из 
важнейших задач национальных приоритетов стоит обеспе-
чение экономической безопасности [1]. 

Проблемные вопросы экономической безопасности до-
статочно широко исследуются в научной среде многими ав-
торами. При этом особую актуальность приобретают вопро-
сы рассматриваемой безопасности в процессе формирования 
законодательства, регулирующего отношения в этой сфере, 
поскольку лишь четкое определение всех положений, обес-
печивающих надлежащую защиту интересов государства, 
общества и граждан от различных угроз в экономике, будет 
способствовать ее активному развитию, устойчивости и ста-
бильности. 

Один из вопросов, требующих закрепления в законода-
тельстве ДНР, касается непосредственно определения поня-
тия «экономическая безопасность», т.к. такое определение 
имеет теоретическое и практическое значение. Относительно 
теории следует указать, что до настоящего времени 
в юридической науке отсутствует единый подход 
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к определению этого понятия, что не исключает двоякого его 
толкования. А практическое значение заключается в том, что 
отсутствие четкого определения этого понятия 
в законодательстве исключает разграничение экономической 
безопасности с другими составляющими национальной без-
опасности. 

Дискуссионность вопроса определения этого понятия 
подтверждается множеством исследований, которые были 
проведены рядом ученых, среди которых Л.И. Абалкин [2], 
А.Н. Анищенко [3], И.Я. Богданов [4], А.В. Возжеников [5], 
В.В. Ворожихин [6], А.Е. Городецкий [7], А.П. Герасимов и 
Е.В. Максимов [8], А.В. Денисевич [9], А.К. Есаян [10], 
С.Н. Максимов [11] и др., что указывает на актуальность это-
го вопроса и необходимость его дальнейшего исследования.  

В настоящее время понятие «экономическая безопас-
ность» определяется в российском законодательстве, в част-
ности в Указе Президента РФ «О стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации на период до 
2030 г.» [12], в соответствии с которым экономическая без-
опасность – это состояние защищенности национальной эко-
номики от внешних и внутренних угроз, при котором обес-
печиваются экономический суверенитет страны, единство 
экономического пространства, условия для реализации  
стратегических национальных приоритетов Российской  
Федерации.  

Кроме того, это понятие определялось в ранее дей-
ствующем Федеральном законе «О государственном регули-
ровании внешнеторговой деятельности» [13], где под эконо-
мической безопасностью предлагалось понимать состояние 
экономики, обеспечивающее достаточный уровень социаль-
ного, политического и оборонного существования и прогрес-
сивного развития Российской Федерации, неуязвимость 
и независимость ее экономических интересов по отношению 
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к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействи-
ям. 

В науке экономическая безопасность в последние годы 
претерпела значительные трансформации. При этом следует 
указать, что большее внимание понятию «экономическая 
безопасность» уделяется учеными-экономистами, которыми 
предлагаются разнообразные подходы к определению этой 
дефиниции. То есть до настоящего времени в научном сооб-
ществе отсутствует единство взглядов относительно содер-
жания понятия «экономическая безопасность». В этом случае 
ученые разделились на две группы, где с позиции первой 
экономическую безопасность следует рассматривать в рам-
ках международной экономической системы [14; 15], под ко-
торой предлагают понимать состояние мировой экономики, 
при котором поддерживаются взаимовыгодное сотрудниче-
ство сторон в решении национальных и глобальных проблем 
хозяйствования, независимый подбор и реализация ими соб-
ственной стратегии социально-экономического формирова-
ния и роли в международном разделении труда [16, с. 31]. 
А с позиции второй группы ученных экономическую без-
опасность следует исследовать как национальную экономи-
ческую систему, обеспечивающую благоприятные условия 
для наиболее эффективного развития экономики конкретного 
государства или экономического союза государств [17; 18]. 

Безусловно, вторая позиция заслуживает особого вни-
мания, поскольку экономическая безопасность конкретного 
государства является его приоритетом, поскольку позволяет 
обеспечить устойчивость и стабильность развития экономи-
ки, а также конкурентоспособность на мировом рынке.  

А поэтому следует рассмотреть, что предлагают пони-
мать под понятием «экономическая безопасность» другие 
авторы. При этом в научной литературе выделяют три под-
хода относительно определения этого понятия: 
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определение через «интересы» (национальные, госу-
дарственные, общественные и т.д.); 

определение через «стабильность» или «устойчи-
вость» (национальной экономики, экономического разви-
тия, социально-экономической системы); 

определение через «независимость» (экономики от 
внешних рынков, экономической политики, от влияния 
извне) [8, с. 16]. 

По мнению В.К. Сенчагова, экономическая безопас-
ность – это состояние экономики и институтов власти, при 
котором обеспечиваются гарантированная защита нацио-
нальных интересов, социально направленное развитие стра-
ны в целом, достаточный оборонный потенциал даже при 
наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних и 
внешних процессов. Он считает, что экономическая без-
опасность не является абстрактной теоретической кон-
струкцией, а защищенность национальных интересов опре-
деляется и обеспечивается именно способностью институ-
тов власти создавать механизмы реализации и защиты инте-
ресов отечественной экономики, поддержания социально-
политической стабильности страны [19, с. 30–31]. 

Определение понятия «экономическая безопасность» 
через «стабильность» или «устойчивость». Так, например, 
другим авторам импонирует точка зрения В.М. Баранова, 
который рассматривает такую безопасность государства как 
состояние политико-правовой обеспеченности (гарантиро-
ванности) устойчивого функционирования хозяйственно-
экономических субъектов, в целом государства, отдельной 
личности в пределах экономически обоснованного объема 
ограничений (пределов), позволяющего предотвратить ра-
дикальные изменения негативного характера [8, с. 18]. 

Относительно определения понятия «экономическая 
безопасность» через «независимость» следует указать, что 
некоторые ученые такую независимость рассматривают в це-
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лом в рамках экономической политики государства или же 
относительно определенной сферы. Так, Л.И. Абалкин обос-
новывает, что это состояние экономической системы, кото-
рое позволяет ей развиваться динамично, эффективно и ре-
шать социальные задачи и в котором государство имеет воз-
можность вырабатывать и проводить в жизнь независимую 
экономическую политику [20, с. 217]. Другие же авторы в 
рамках этого критерия под экономической безопасностью 
предлагают понимать состояние национальной экономики, 
способной обеспечить эффективное удовлетворение обще-
ственных потребностей при условии поддержания на доста-
точном уровне социально-политической и военной стабиль-
ности государства, а также технико-экономическую незави-
симость и неуязвимость страны от внешних и внутренних 
угроз и влияний [21, с. 23].  

Анализ законодательства и указанных определений 
позволяет выделить наиболее важные признаки такой без-
опасности, к которым следует отнести: 

состояние экономической системы. В указанных опре-
делениях относительно состояния авторы использовали и 
иные понятия, а именно – состояние экономики, политико-
правовой обеспеченности, национальной экономики. Однако 
наиболее точным из этих понятий является «экономическая 
система», под которой предлагается понимать совокупность 
всех экономических процессов, совершающихся между вза-
имосвязанными элементами на основе сложившихся отно-
шений собственности и хозяйственного механизма через 
многофункциональные связи между элементами с помощью 
системы стимулов и мотиваций участников [22, с. 249]; 

гарантирование устойчивого и стабильного развития 
хозяйственно-экономических субъектов и государства в це-
лом; 

обеспечение эффективного удовлетворения обществен-
ных потребностей; 



11 

воплощение в жизнь независимой экономической поли-
тики.  

Исходя из вышеуказанных признаков, можно уточнить 
определение понятия «экономическая безопасность», под ко-
торым предлагается понимать состояние экономической си-
стемы, гарантирующей устойчивое и стабильное развитие 
хозяйственно-экономических субъектов и государства в це-
лом, обеспечивающих эффективное удовлетворение обще-
ственных потребностей и воплощение в жизнь независимой 
экономической политики.   

Следующий вопрос, требующий дополнительного ис-
следования, касается структуры экономической безопасно-
сти, поскольку исходя из ранее приведенных определений 
этого понятия, такая безопасность имеет достаточно слож-
ную внутреннюю структуру.  

В научной литературе вопросы структуры экономиче-
ской безопасности исследовались другими авторами. При 
этом используется различный подход относительно опреде-
ления такой структуры. Так, например, В.Ю. Лапшин и 
Н.В. Дементьев используют критериальный подход, вклю-
чающий в себя шесть критериев:  

пространственный (мировой – международная эконо-
мическая безопасность; государственный – национальная 
экономическая безопасность; региональный – экономическая 
безопасность региона; локальный – экономическая безопас-
ность предприятия); 

социально направленный (экономическая безопасность 
общества; экономическая безопасность личности); 

информационный; 
инновационный;  
экологический;  
критерий обеспеченности тем или иным ресурсом (про-

довольственная, сырьевая и энергетическая составляющие) 
[23, с. 39, 41]. 
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Сложно согласиться с этим подходом, т.к., по сути, не 
наблюдается совокупность устойчивых связей объекта, обес-
печивающего его целостность, что характерно для структу-
ры.  

Более удачный подход используют другие авторы от-
носительно определения структуры экономической безопас-
ности, выделяя при этом три основных элемента: экономиче-
ская независимость, стабильность и устойчивость нацио-
нальной экономики, способность к саморазвитию 
и прогрессу [24].  

Экономическая независимость государства обеспечива-
ет самостоятельное функционирование экономики и исклю-
чает его зависимость от других стран. Кроме того, только 
при наличии такой независимости существует реальная воз-
можность проведения самостоятельного государственного 
контроля использования природных, интеллектуальных, тру-
довых и иных ресурсов, и получения конкурентных преиму-
ществ в международном сотрудничестве. А поэтому, как 
справедливо утверждают другие авторы, понятие «экономи-
ческая независимость» является не просто одной из важней-
ших составляющих целостной системы суверенного государ-
ства, но и представляет собой решающие условия соблюде-
ния и реализации национальных интересов. Ведь националь-
ная экономика представляет собой одну из жизненно важных 
сторон деятельности всего общества, государства и лично-
сти. Следовательно, понятие суверенитет государства будет 
пустым словом без оценки жизнеспособности национальной 
экономики, ее прочности при включении в процесс глобали-
зации мировой экономики и региональной международной 
интеграции. При этом особое значение имеет «экономиче-
ская независимость» регионов суверенного государства как 
фундамент благополучия всей страны. Тем самым, способ-
ствует реализации ее национальных интересов как внутри 
страны, так и на международном уровне [25]. 
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Следующий элемент структуры экономической без-
опасности касается стабильности и устойчивости националь-
ной экономики. Стабильность экономики, по мнению других 
авторов, является важным критерием экономики [26, с. 93]. В 
научной литературе стабильность национальной экономики 
рассматривают в рамках макроэкономической стабильности 
как категорию и как процесс. Как экономическая категория 
макроэкономическая стабильность представляет собой сово-
купность экономических отношений по поводу обеспечения 
абсолютной и достаточной устойчивости экономики к внут-
ренним и внешним угрозам и одновременно способности к 
устойчивому экономическому росту с учетом наиболее зна-
чимых внутренних и внешних факторов. Как экономический 
процесс макроэкономическая стабильность является органи-
ческим процессом четкого взаимодействия внутренних ме-
ханизмов стабилизации – оперативного, тактического и стра-
тегического – с целью выведения страны из кризисного со-
стояния и обеспечения экономического роста. При этом со-
ставляющими макроэкономической стабильности являются 
финансовое равновесие, ресурсная, финансовая устойчивость 
[27]. 

В то же время другие авторы устойчивость экономиче-
ской системы рассматривают гораздо шире. Они обосновы-
вают, что эту устойчивость можно определить как такое со-
стояние системы, при котором характеризующие ее парамет-
ры, но не только финансовые, а и производственные, органи-
зационные или какие-либо другие, находятся в заранее опре-
деленных на данный период времени границах устойчивости, 
и в то же время способны к гармоничному развитию и со-
вершенствованию при любых изменениях внешней среды 
[28]. 

А поэтому следует согласиться с позицией, для того 
чтобы гарантировать устойчивость экономики необходимо: 
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обеспечить условия для наращивания ресурсного по-
тенциала, создавая тем самым возможность для экономиче-
ского роста; 

соблюдать пропорции между составляющими элемен-
тами потенциала для обеспечения комплексного использова-
ния ресурсов разного типа; 

разрабатывать концепцию развития как тактического 
потенциала (для краткосрочных задач), так и стратегического 
(потенциала будущего); 

улучшать качественные характеристики потенциала и 
его составляющих для повышения конкурентоспособности 
экономики [29, с. 25]. 

Вышеуказанные элементы структуры экономической 
безопасности обуславливают наличие третьего элемента, а 
именно способности к саморазвитию и прогрессу. Это под-
тверждается тем, что только при условии экономической не-
зависимости, стабильности и устойчивости экономики воз-
можно саморазвитие и прогресс в экономике. Заслуживает 
внимания точка зрения других авторов, в соответствии с ко-
торой понятие устойчивости экономической системы пред-
полагает наличие механизмов саморегулирования, способ-
ных парировать кризисные явления [30, с. 40]. В результате 
чего выстраивается такой порядок: саморазвитие и саморегу-
лирование предопределяет устойчивость [31, с. 36].  

Следовательно, экономическая независимость, ста-
бильность и устойчивость национальной экономики, способ-
ность к саморазвитию и прогрессу как элементы структуры 
экономической безопасности представляют собой совокуп-
ность отношений между ними, обеспечивающими целост-
ность такой безопасности. 

Таким образом, анализ законодательства и научной ли-
тературы позволяет сделать вывод, что:  
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под понятием «экономическая безопасность» предлага-
ется понимать состояние экономической системы, гаранти-
рующей устойчивое и стабильное развитие хозяйственно-
экономических субъектов и государства в целом, обеспечи-
вающих эффективное удовлетворение общественных по-
требностей и воплощение в жизнь независимой экономиче-
ской политики; 

следует поддержать позицию других авторов, что 
структуру экономической безопасности целесообразно пред-
ставить тремя элементами – экономическая независимость, 
стабильность и устойчивость национальной экономики, спо-
собность к саморазвитию и прогрессу; 

вышеуказанные элементы структуры экономической 
безопасности представляют собой совокупность отношений 
между этими элементами, обеспечивающими целостность 
такой безопасности. 

 
2. Законодательство ДНР, регулирующее отношения  

в сфере обеспечения экономической безопасности 
 

Экономический кризис ДНР связан с экономической 
блокадой со стороны Украины, непризнанием другими госу-
дарствами и военными действиями. Все это повлекло нега-
тивные последствия, которые проявились в виде: критиче-
ского падения производства; стагнационной недогрузки про-
изводственных мощностей; неконтролируемого развития 
инфляционных процессов; сокращения территории (админи-
стративно-территориальными единицами); разрыва хозяй-
ственных, технологических и иных связей субъектов пред-
принимательства; отсутствия рынков сбыта товаров, работ 
и услуг; оттока населения; высокой зависимости от импорта 
продовольствия, сырья, технологий; иных внутренних и 
внешних экономических и политических факторов.  
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Такое состояние экономики Республики оказывает 
негативное влияние на уровень защищенности и обеспечен-
ности экономических интересов граждан и государства. А 
поэтому вопросы экономической безопасности государства, 
как одного из стратегических направлений деятельности по 
обеспечению национальной безопасности, является одним из 
первоочередных направлений нормотворческой дельности 
уполномоченных органов. 

Проблемные вопросы правового урегулирования отно-
шений в сфере экономической безопасности были предметом 
исследования многих авторов [32, с. 66–74; 33, с. 106–112; 
34, с. 61–73; 35], что подтверждает актуальность этой темы. 
Вместе с тем, учитывая то, что процесс развития законода-
тельства ДНР в сфере обеспечения экономической безопас-
ности совпал со сложной ситуацией в экономике государ-
ства, вопросы этой системы требуют дополнительных иссле-
дований.  

На первоочередную необходимость формирования за-
конодательства в сфере экономической безопасности, также 
указывают правовые факторы, в частности основополагаю-
щие конституционные нормы, которые:  

во-первых, гарантируют права и свободы человека и 
гражданина в сфере безопасности (ст. 3, 7, 12, 48, 77 Консти-
туции ДНР) [36], в т.ч. экономической безопасности;  

во-вторых, устанавливают необходимость принятия за-
конов, на основе которых Глава ДНР определяет основные 
направления внутренней и внешней политики государства, в 
т.ч. в сфере экономики (ч. 3 ст. 56 Конституции ДНР);  

в-третьих, обуславливают принятие Главой ДНР мер по 
обеспечению безопасности Республики, в т.ч. экономической 
(п. 4 ч. 1 ст. 59 Конституции ДНР);  

в-четвертых, определяют обязательную форму норма-
тивного правового акта, утверждающего программы соци-
ально-экономического развития ДНР, который допускается 
только в форме закона (п. 1 ч. 1 ст. 70 Конституции ДНР). 
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Указанное также свидетельствует о необходимости 
формирования, прежде всего, законодательной основы ДНР в 
области обеспечения экономической безопасности государ-
ства, определяющей ее правовой механизм. 

Вместе с тем, до настоящего времени законодательство 
в сфере экономической безопасности не получило должного 
развития, и лишь отдельные положения содержатся в норма-
тивных правовых актах, регулирующих различные отноше-
ния в сфере экономики, что указывает на ненадлежащее уре-
гулирование отношений в сфере обеспечения экономической 
безопасности Республики.  

Так, анализ законодательства в исследуемой сфере сви-
детельствует, что становление ее правовой основы заложено 
принятием Закона ДНР «О безопасности» [37] (2014 г.), ко-
торый направлен на обеспечение национальной безопасности 
государства. Однако, несмотря на более широкое регулиро-
вание отношений названным законом, его нормы имеют 
непосредственное отношение к вопросам обеспечения эко-
номической безопасности, как составляющей национальной 
безопасности. К указанным нормам относятся: нормы, опре-
деляющие компетенцию (задачи, функции) органов (государ-
ственных и муниципальных) власти в области обеспечения 
экономической безопасности, в частности, Главы ДНР 
(ст.ст. 4, 6, 8, 13), Совета безопасности (ст. 13), Правитель-
ства ДНР (ст. 6, 7, 9), органов исполнительной власти 
(ст. 10), органов местного самоуправления (ст. 11).  

Вместе с тем, названный закон содержит преимуще-
ственно декларативные нормы, касающиеся в целом нацио-
нальной безопасности, и не определяет правовой механизм 
реализации установленных задач, функций и компетенций.  

Законом ДНР «О Правительстве ДНР» [38] (2018 г.) до-
полнительно определены полномочия этого органа, относя-
щиеся к обеспечению экономической безопасности при реа-
лизации внутренней и внешней экономической политики 
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(п.п. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 13, ст.ст. 14, 15, 17, 21). А в Законе ДНР 
«О государственной границе Донецкой Народной Республи-
ки» [39] (2019 г.) также закреплены полномочия органов гос-
ударственной власти (органов местного самоуправления), 
реализация которых направлена на обеспечение экономиче-
ской безопасности и защиту национальных экономических 
интересов в пределах государственной границы (ст.ст. 4, 13, 
19, 25).  

К иным законодательным актам, определяющим пол-
номочия органов государственной власти по обеспечению 
экономической безопасности в различных сферах экономики, 
относятся:  

а) в чрезвычайных ситуациях и иных особых правовых 
режимах – законы ДНР «О гражданской обороне» [40] 
(2015 г.) (п. «е» абз. 1 ст. 11), «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» [41] (2015 г.), (ст.ст. 10, 13), «Об особых право-
вых режимах» [42] (2015 г.) (ст.ст. 13, 24, 25, 27, 29–31,  
34–36), «О пожарной безопасности» [43] (2016 г.) (ст. 39), в 
которых закреплены полномочия органов государственной 
власти (органов местного самоуправления) по осуществле-
нию мер, направленных на сохранение объектов, необходи-
мых для устойчивого функционирования экономики и выжи-
вания (защиты) населения в кризисных ситуациях (военный 
период, при природных и техногенных катастрофах, авариях, 
и иных чрезвычайных ситуациях, в т.ч. в условиях чрезвы-
чайных внутренних обстоятельств экономического характера 
(чрезвычайное экономическое положение) и иного характе-
ра);  

б) при обеспечении экономической безопасности госу-
дарства в агропромышленной сфере – законы ДНР «О без-
опасности и качестве пищевых продуктов» [44] (2016 г.) 
(ст.ст. 7-9), «О рыболовстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов» [45] (2017 г.) (ст.ст. 4, п. 9 ч. 1 ст.ст. 9, 17, 
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30, 32–35, 41, 47–49), «О племенном деле в животновод-
стве» [46] (2017 г.), (ст.ст. 14–18); «Об аквакультуре» [47] 
(2020 г.) (ч. 1 ст. 3; ч. 2 ст. 4; ст.ст. 7, 8; ч.ч. 2, 3, 6, 7 ст. 12; 
ст. 13; гл. 3), где в рамках обеспечения продовольственной 
безопасности закреплены положения, направленные на по-
вышение экономической эффективности и конкурентоспо-
собности отрасли, включая обеспечение безопасности и ка-
чества пищевых продуктов, их достаточности для удовлетво-
рения интересов общества и государства;  

в) при обеспечении экономической безопасности госу-
дарства в сфере транспорта и энергетики – законы ДНР  
«О транспорте» [48] (2015 г.) (п. 5 ч. 1 ст. 1; ч. 2 ст. 3),  
«Об электроэнергетике» [49] (2015 г.) (ст.ст. 27, 32, 38), нор-
мы которых направлены на обеспечение транспортной  
и энергетической безопасности Республики;  

г) при обеспечении экономической безопасности госу-
дарства в бюджетной, финансовой, кредитной и денежной 
сферах – Закон ДНР «О Центральном Республиканском Бан-
ке Донецкой Народной Республики» [50] (2019 г.) (ст.ст. 4, 
36, 46, 56, 58–60), содержащий положения в рамках реализа-
ции экономической политики, способствующей ее росту 
и благосостоянию населения в указанных сферах; 

д) при обеспечении экономической безопасности госу-
дарства во внешнеэкономической сфере – Закон ДНР «О 
трансграничных концернах» [51] (2019 г.) (ст.ст. 3, 5–7, 10, 
12, 14), основная цель которого заключается в обеспечении 
экономических интересов на трансграничных территориях 
ДНР и ЛНР; 

е) при обеспечении экономической безопасности госу-
дарства в иных отраслях – Закон ДНР «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях» [52] (2020 г.) 
(гл. 4), направленный на решение социальных, научно-
технических и иных задач, а также изготовление отдельных 
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видов продукции, находящейся в сфере экономических инте-
ресов Республики. 

Вышеприведенное указывает, что формирование ис-
следуемого законодательства в ДНР осуществляется начиная 
с 2014 г. Содержание вышеназванных законодательных актов 
подтверждает наличие в них только отдельных полномочий 
органов государственной власти и местного самоуправления 
в сфере обеспечения экономической безопасности, а также 
отсутствие в большинстве случаев положений, определяю-
щих способы их реализации, которые должны отвечать об-
щегосударственным приоритетным целям. 

Кроме того, отдельную группу составляют законы ДНР 
в сфере эколого-экономической безопасности, а именно: за-
коны ДНР «Об охране окружающей среды» [53] (2015 г.) 
(ст.ст. 14–69), «Об обеспечении санитарного и эпидемиче-
ского благополучия населения» [54] (2015 г.) (ст.ст. 11–20, 
2426, 32–33, 45), «Об особо охраняемых природных террито-
риях» [55] (2015 г.) (ст.ст. 8, 10, 48, 49, 51), «О животном ми-
ре» [56] (2017 г.) (ст.ст. 5, 6, 8, 10–12, 14, 15, 17, 18, 20, 23, 
24), «О присоединении Донецкой Народной Республики 
к Европейскому соглашению о международной дорожной 
перевозке опасных грузов (ДОПОГ) от 30 сентября 
1957 года» [57] (2017 г.), «Об охране атмосферного воздуха» 
[58] (2018 г.) (ст.ст. 6–9, 26), Горный Закон ДНР [59] (2015 г.) 
(ст.ст. 22, 26, 34, 36), Водный кодекс ДНР [60] (2020 г.) (ч. 3 
ст. 7, ч. 4 ст. 10, ч. 3 ст. 16, ч. 3 ст. 20, ст. 21, ч. 6 ст. 23, ст.ст. 
26-35, ч. 3 ст. 39, ч.ч. 3, 4, 9 ст. 44, ч. 2 ст. 46, ч. 2 ст. 47, ч. 3 
ст. 56, ч.ч. 2. и 3 ст. 62, ч. 18 ст. 65, ч. 2 ст. 67, ч.5 ст. 68, ч. 2 
ст. 71) и др. 

Эти законодательные акты определяют основу устой-
чивого развития экономики государства в сфере эколого-
экономической безопасности, обеспечивающей охрану 
окружающей среды, способствующей снижению негативного 
воздействия на эту среду хозяйственной и иной деятельно-
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сти, а также направленной на предупреждение, выявление, 
уменьшение или устранение вредного влияния опасных фак-
торов на среду жизнедеятельности населения.  

Также к законодательным актам, обеспечивающим эко-
номическую безопасность в рамках противодействия кор-
рупции, относится Закон ДНР «О запрете отдельным катего-
риям лиц иметь недвижимость за пределами территории До-
нецкой Народной Республики, открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Донецкой Народной Республики, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами» [61] 
(2017 г.), (ст.ст. 1–4, 9), который непосредственно направлен 
на обеспечение противодействия коррупции.  

Исходя из вышепредставленного анализа законода-
тельных актов ДНР, следует, что в настоящее время отсут-
ствует система законодательства, регулирующего отношения 
в сфере экономической безопасности, четко определяющая 
ее единую государственную политику, обеспечивающая про-
тиводействие вызовам и угрозам экономической безопасно-
сти, предотвращение кризисных явлений в ресурсно-
сырьевой, производственной, научно-технологической и фи-
нансовой сферах, а также недопущение снижения качества 
жизни населения. Кроме того, в действующем законодатель-
стве не определены субъекты, объекты экономической без-
опасности, формы ее государственного регулирования, орга-
ны управления и т.д. 

Это обусловлено тем, что рассредоточение отдельных 
норм по различным нормативным правовым актам не позво-
ляет органам государственной власти (органам местного са-
моуправления) в полном объеме принимать меры, направ-
ленные на формирование и реализацию государственной 
экономической политики в рассматриваемой сфере. 
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3.  Субъекты и объекты экономической  
безопасности 

 
Из всего множества структурных элементов системы 

экономической безопасности, как сложной, многогранной и 
многоаспектной системы, ключевыми являются ее субъекты 
и объекты. 

Трактовке категорий субъекты и объекты экономиче-
ской безопасности уделяется достаточно большое внимание 
в научных публикациях многих ученых, исследующих про-
блемы национальной безопасности: Л.И. Абалкина, 
В.К. Сенчагова, С.В. Казанцева, Л.К. Самойловой, Д.А. Иг-
натова, Д.А. Гильмуллиной и И.В. Чикеневой, Э.М. Ко-
роткова и А.А. Беляева, А.В. Константинова, И.Х. Еркеева, 
А.А. Вишневского, А.В. Денисевича, В.И. Мунтияна, 
М.В. Мясниковича и др. 

Анализ научных публикаций названных выше и других 
авторов свидетельствует, что практически все исследователи 
едины во мнении, что основной задачей обеспечения эконо-
мической безопасности является деятельность, направленная 
на создание благоприятных условий для развития индивидов, 
обеспечение стабильности государства, противостояние воз-
действию разного рода угроз [62, с. 50], а состав субъектов 
экономической безопасности включает как государственные 
органы, участвующие в выработке и реализации решений в 
области экономической безопасности, так и субъекты обще-
ственной сферы деятельности, ориентированные на обеспе-
чение интересов гражданского общества.  

Так, Л.К. Самойлова к субъектам экономической без-
опасности относит государство, осуществляющее функции в 
этой области через органы законодательной, исполнительной 
и судебной власти, а также граждан, общественные и иные 
организации и объединения, обладающие в соответствии с 
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законодательством правом и обязательствами по участию в 
обеспечении экономической безопасности [63, с. 249]. 

Д.А. Игнатов считает, что в структуру органов государ-
ственной власти, участвующих в формировании и развитии 
политики обеспечения экономической безопасности, входят 
органы законодательной, исполнительной и судебной власти, 
Правительство РФ, министерства, службы, агентства, руко-
водство которыми осуществляет Президент РФ и Председа-
тель Правительства РФ, а также органы с особым статусом 
(Центральный Банк РФ, органы прокуратуры). К другой ка-
тегории субъектов реализации государственной политики в 
сфере обеспечения экономической безопасности автор отно-
сит институты гражданского общества – муниципальные об-
разования в лице уполномоченных органов местного само-
управления, общественные объединения, саморегулируемые 
организации, а также некоммерческие организации, имею-
щие особый статус в силу законодательства (общественные 
палаты, торгово-промышленные палаты, нотариальные объ-
единения) [64, с. 142–143]. 

По мнению Д.А. Гильмуллиной и И.В. Чикеневой, 
субъекты обеспечения национальной, в т.ч. экономической 
безопасности – это государство (в лице органов законода-
тельной, исполнительной, судебной власти); граждане, обще-
ственные и иные организации и объединения граждан, обла-
дающие правами и обязанностями участвовать в обеспечении 
национальной безопасности в соответствии с Конституцией 
РФ, федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами РФ [65, с. 236]. 

Э.М. Коротков и А.А. Беляев в своих публикациях ар-
гументируют выводы о том, что в управлении по обеспече-
нию экономической безопасности страны ведущую роль иг-
рает государство и его институты экономического управле-
ния, особенно такой его конституционный орган как Совет 
Безопасности РФ. В качестве субъектов безопасности в об-
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ществе эти авторы также определяют отдельных граждан 
(индивидов), социальные группы, общественные, хозяй-
ственные организации, которые осознают угрозы и опасно-
сти обществу, государству и призваны осуществлять опреде-
ленную деятельность по их профилактике и преодолению 
[66, с. 18, 21]. 

А.В. Константинов подразделяет субъекты экономиче-
ской безопасности на внешние и внутренние. К внешним 
субъектам, по его мнению, следует относить органы законо-
дательной, исполнительной и судебной власти, призванные 
обеспечивать безопасность всех без исключения законопо-
слушных участников отношений в сфере экономической без-
опасности. Эти органы формируют законодательную основу 
функционирования и защиты хозяйственной деятельности в 
различных ее аспектах и обеспечивают ее исполнение. К 
внутренним субъектам относятся лица, непосредственно 
осуществляющие деятельность по защите экономической 
безопасности конкретного объекта [67, с. 32]. 

И.Х. Еркеев, придерживаясь точки зрения, что субъек-
тами экономической безопасности являются государство в 
лице органов законодательной, исполнительной и судебной 
власти, а также граждане, общественные и иные организа-
ции, всю совокупность государственных органов, вырабаты-
вающих и реализующих решения в области обеспечения эко-
номической безопасности, подразделяет их на три группы. 
Первая группа – это органы, основные функции которых свя-
заны с организацией деятельности и управлением в области 
обеспечения экономической безопасности (Президент Рос-
сийской Федерации, Правительство РФ, Федеральное собра-
ние РФ, Центральный Банк РФ). Вторая группа – это органы, 
специально созданные для обеспечения национальной без-
опасности, в т.ч. экономической (Совет Безопасности РФ, 
Счетная палата РФ, ФСБ РФ, Служба внешней разведки РФ). 
Третья группа – это органы, участвующие в пределах  
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своей компетенции в решении задач обеспечения экономиче-
ской безопасности государства (органы законодательной, ис-
полнительной, судебной власти, органы прокуратуры).  
Деятельность же субъектов общественной подсистемы 
направлена на обеспечение прав и свобод граждан, интересов 
гражданского общества, осуществление общественного кон-
троля за деятельностью органов власти и управления  
[68, с. 137–138]. 

Судя по научным публикациям, аналогичного мнения 
относительно определения состава субъектов экономической 
безопасности, исходя из сфер деятельности человека, обще-
ства и государства, придерживаются также многие ученые 
Республики Беларусь. 

Так, А.А. Вишневский, считая, что основным субъек-
том экономической безопасности является государство, осу-
ществляющее свои функции в этой области через органы за-
конодательной, исполнительной и судебной власти, подчер-
кивает, что безопасность достигается проведением единой 
государственной политики в области ее обеспечения, систе-
мой мер экономического, политического, организационного 
и иного характера, адекватных угрозам жизненно важным 
интересам личности, общества и государства [69, с. 172]. 

А.В. Денисевич в монографическом исследовании 
«Теоретико-прикладные основы правового регулирования 
обеспечения экономической безопасности Республики Бела-
русь», утверждает, что субъектами-носителями отношений, 
возникающих в процессе обеспечения экономической без-
опасности, являются: личность (граждане), общество (орга-
низации), государство [70, с. 179]. Разделяя эту точку зрения, 
М.В. Мясникович, С.С. Полоник, В.В. Пузиков конкретизи-
руют, что в Республике Беларусь обеспечение экономичной 
безопасности осуществляется: Президентом Республики Бе-
ларусь; Правительством – Советом Министров Республики 
Беларусь, Парламентом – Национальным Собранием Респуб-
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лики Беларусь, представляющим законодательную власть; 
прокуратурой и судебными органами; Советом Безопасности 
Республики Беларусь; Межведомственной комиссией по без-
опасности в экономической сфере. Кроме того, на экономи-
ческую безопасность оказывают влияние Национальный 
Банк Республики Беларусь, Комитет государственного кон-
троля, коммерческие банки и организации, негосударствен-
ные организации, объединения и неформальные институты. 
Все органы и институты в той или иной степени участвуют  
в обеспечении экономической безопасности и в совокупно-
сти с соответствующими взаимосвязями образуют систему  
субъектов обеспечения экономической безопасности  
[71, с. 83–97]. 

Не останавливаясь на некоторых расхождениях во 
взглядах отдельных исследователей по вопросу определения 
понятия «субъекты экономической безопасности», можно 
констатировать, что в современной научной литературе до-
минирует точка зрения ученых, которые определяют субъек-
ты экономической безопасности в качестве одного из базо-
вых элементов системы безопасности и трактуют это понятие 
в контексте взаимосвязи и взаимодействия государства, об-
щества и личности, считая при этом основным субъектом 
обеспечения экономической безопасности государство, осу-
ществляющее функции в этой области через органы законо-
дательной, исполнительной и судебной власти. Такой подход 
вполне соответствует представлению о понятии и составе 
«субъектов экономической безопасности» и заслуживает 
поддержки. 

Учитывая, что формирование законодательной базы 
ДНР ориентировано на законодательство РФ, важно проана-
лизировать, каким образом термин «субъекты экономичной 
безопасности» трактуется в российских нормативных право-
вых актах. 
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На государственном уровне РФ проблематика безопас-
ности впервые была обозначена в Федеральном законе  
«О безопасности» [72] (1992 г.), который определил понятие 
безопасности, объекта и субъекта безопасности, угрозы без-
опасности меры ее обеспечения. Не менее значимыми нор-
мативными правовыми актами были Указы Президента РФ 
«О государственной Стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации (Основных положениях)» [73] 
(1996 г.), «О Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 г.» [74] (2009 г.). 

В настоящее время к основным источникам, регулиру-
ющим отношения в сфере обеспечения национальной и эко-
номической безопасности, относятся Федеральный закон  
«О безопасности» [75] (2010 г.) и Указ Президента РФ 
«Стратегия экономической безопасности Российской Феде-
рации на период до 2030 г.». 

В Законе РФ «О безопасности» термин «субъекты 
обеспечения безопасности» не используется, однако их пере-
чень зафиксирован. Так, в ст. 4 закреплено положение о том, 
что государственная политика в области обеспечения без-
опасности реализуется федеральными органами государ-
ственной власти, органами государственной власти субъек-
тов РФ, органами местного самоуправления на основе стра-
тегии национальной безопасности РФ, иных концептуальных 
и доктринальных документов, разрабатываемых Советом 
Безопасности и утверждаемых Президентом РФ. Граждане и 
общественные объединения участвуют в реализации госу-
дарственной политики в области обеспечения безопасности. 
Координацию деятельности по обеспечению безопасности 
осуществляют Президент РФ и формируемый, и возглавляе-
мый им Совет Безопасности, а также в пределах своей ком-
петенции Правительство РФ, федеральные органы государ-
ственной власти, органы государственной власти субъектов 
РФ, органы местного самоуправления. 
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В Стратегии экономической безопасности Российской 
Федерации на период до 2030 г., определившей приоритет-
ные направления обеспечения экономической безопасности, 
термин «субъекты экономической безопасности» так же, как 
и в Федеральном законе «О безопасности», не упоминается. 
Вместе с тем в п. 6 Стратегии закреплено положение о необ-
ходимости консолидировать усилия федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления, Центрального Банка РФ и институтов граждан-
ского общества по обеспечению экономической безопасно-
сти в целях защиты национальных интересов и реализации 
стратегических национальных приоритетов Российской  
Федерации. Кроме того, в соответствии с п. 34 в состав 
названных органов включены также государственные корпо-
рации и компании с преобладающим участием РФ и иные 
организации. 

Закон ДНР «О безопасности», принятый Постановлени-
ем Народного Совета ДНР от 12.12.2014 г., по содержатель-
ному наполнению является сокращенной копией Федераль-
ного закона «О безопасности». В силу этого, понятие «субъ-
екты экономической безопасности» в тексте Закона ДНР  
не определяется и не используется. Однако в п. 3 ст. 4 насто-
ящего Закона зафиксировано, что государственная политика  
в области обеспечения безопасности реализуется органами 
государственной власти, органами местного самоуправления 
на основе стратегии национальной безопасности ДНР, иных 
нормативных правовых актов, утверждаемых Главой ДНР.  
В п. 4 ст. 4 этого Закона указано, что граждане и обществен-
ные объединения участвуют в реализации государственной 
политики в области обеспечения безопасности.  

В соответствии со ст. 6 Закона ДНР «О безопасности» 
координацию деятельности по обеспечению безопасности 
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осуществляют Глава ДНР и формируемый, и возлагаемый им 
Совет Безопасности, а также в пределах своей компетенции 
Правительство ДНР, органы государственной власти, органы 
местного самоуправления. 

Законодательное закрепление по аналогии с РФ указан-
ного выше состава рассматриваемых субъектов как органов 
государственной власти и общественных объединений, при-
званных реализовать политику ДНР в сфере экономической 
безопасности, представляется правильным, поскольку имен-
но такой их состав согласуется с трактовкой понятия «субъ-
екты экономической безопасности», которой придерживается 
большинство исследователей данной тематики. 

Вместе с тем, вряд ли можно признать соответствую-
щим понятию «ориентация на законодательства РФ» подход 
законодателя, в соответствии с которым закрепленные в За-
коне ДНР «О безопасности» полномочия Главы ДНР (ст. 8) 
дословно, без каких-либо изъятий, дублируют полномочия 
Президента РФ в области обеспечения безопасности, кото-
рые установлены в Законе РФ «О безопасности» (ст. 8). По-
нятно, что в основе своей в вопросах обеспечения безопасно-
сти полномочия Президента РФ и Главы ДНР могут совпа-
дать, но, безусловно, имеют свою специфику, тем более, если 
учесть нынешнее положение Республики, состояние ее соци-
ально-экономического развития, усиленное влияния внешних 
угроз. 

Аналогичным образом, т.е. текстуально совпадая с  
Законом РФ «О безопасности», прописаны в Законе ДНР  
«О безопасности» полномочия Правительства ДНР, органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, а 
также основные задачи и функции Совета Безопасности ДНР, 
без учета специфики их деятельности в современных услови-
ях развития экономики Республики (ст.ст. 9; 10; 11; 12).  
Дословно продублирована ст. 3 Закона РФ «О безопасности» 
и в Законе ДНР «О безопасности» (ст. 3) – «Содержание дея-
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тельности по обеспечению безопасности». Такой подход к 
разработке законодательных актов ДНР, безусловно, требует 
соответствующей корректировки. 

Анализ нормативных правовых актов РФ показал, что в 
Федеральном законе «О безопасности», Стратегии экономи-
ческой безопасности Российской Федерации на период до 
2030 г. понятие «объекты экономической безопасности» не 
используется в отличие от ранее действовавших норматив-
ных правовых актов, в которых этот термин был зафиксиро-
ван. 

Так, в тексте Государственной стратегии экономиче-
ской безопасности Российской Федерации (Основных поло-
жениях), утвержденной Указом Президента РФ от 
29.04.1996 г. № 608, был закреплен ряд защищаемых объек-
тов: личность, общество, государство и основные элементы 
экономической системы, включая систему институциональ-
ных отношений при государственном регулировании эконо-
мической деятельности. В Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации, утвержденной Указом Прези-
дента РФ от 31.12.2015 г. № 683, к защищаемым объектам 
экономической безопасности были отнесены: население; 
территории; инфраструктура (транспортная, жилищно-
коммунальная, информационная, внутреннего рынка и др.); 
продовольственная, финансовая и экономическая независи-
мость страны; субъекты РФ; отрасли хозяйства и сферы эко-
номической деятельности (АПК, ОПК, машиностроение, 
авиа-, станко- и приборостроение, новые высокотехнологич-
ные отрасли; финансовая сфера и др.) (п.п. 42, 53, 54, 59, 62, 
64, 66). 

И хотя в действующих нормативных правовых актах 
РФ понятие объектов экономической безопасности не за-
креплено, в соответствии с основными положениями Страте-
гии экономической безопасности РФ на период до 2030 г. 
установить их возможно, ориентируясь на защищаемые 
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в этом нормативном правовом акте экономические интересы 
государства, общества и личности, цели, задачи и основные 
направления государственной политики в сфере обеспечения 
экономической безопасности. К ним отнесены: обеспечение 
значимых экономических потребностей страны, удовлетво-
рение которых способствует реализации стратегических 
национальных приоритетов РФ; обеспечение устойчивого 
роста реального сектора экономики; создание экономических 
условий для разработки и внедрения современных техноло-
гий, стимулирования инновационного развития; устойчивое 
развитие национальной финансовой системы; развитие чело-
веческого потенциала; создание и устойчивое развитие пер-
спективных, высокотехнологических секторов экономики; 
поддержка высокотехнологичного малого и среднего бизне-
са; комплексное развитие транспортной и энергетической 
инфраструктуры, и др. 

По аналогии с Федеральным законом РФ «О безопасно-
сти» в Законе ДНР «О безопасности» понятие и состав объ-
ектов экономической безопасности не прописаны. 

Анализ научных публикаций дает основание для выво-
да о том, что и в научном сообществе до сих пор не вырабо-
тано единое мнение относительно трактовки понятия и опре-
деления состава объектов экономической безопасности. 

Одни ученые ограничиваются утверждением, что объ-
ектом экономической безопасности является вся экономиче-
ская система соответствующего уровня [76, с. 13], другие по-
лагают, что объектами экономической безопасности высту-
пают экономические интересы, как воплощение экономиче-
ских отношений [71, с. 21]. 

Некоторые авторы трактуют данную дефиницию весь-
ма лаконично, как например, М.В. Володин, Л.В. Рожкова, 
В.А. Скворцова, утверждающие, что все многообразие объ-
ектов национальной, в т.ч. экономической безопасности  
содержится, по сути, в триаде личности, общества и госу-
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дарства [77, с. 213]. В других научных работах обоснованы 
выводы, что объектами экономической безопасности высту-
пают: права и свободы личности; материальные и духовные 
ценности общества; конституционный строй; суверенитет и 
территориальная целостность государства [63, с. 249; 65, 
с. 236; 78, с. 400]. 

Ряд ученых подходит к толкованию данного термина 
весьма расширительно, как например, авторы учебника 
«Экономическая безопасность» под редакцией 
И.В. Манаховой, которые определяют в качестве экономиче-
ской безопасности как экономическую систему в целом, так 
и ее составные элементы: природные богатства; человече-
ские ресурсы, особенно функционирующее трудоспособное 
население; производственные фонды; непроизводственные 
фонды; финансовые ресурсы; хозяйственные структуры; ре-
гионы; предприятия; семья; человек [79]. Аналогичным об-
разом трактуют категорию «объекты экономической  
безопасности» А.В. Констатинов [67, с. 32], Е.С. Матвеева 
[80, с. 367], Е.И. Кузнецова [81, с. 27]. Согласно позиции 
В.И. Мунтияна и авторов монографии «Система економічної 
безпеки держави», к объектам экономической безопасности 
относятся не только государство, его экономическая система 
и все его природные богатства, но и общество с его институ-
тами, учреждениями, фирмами, а также каждая отдельная 
личность [82, с. 19; 83, с. 50–51]. А по мнению 
С.В. Казанцева, защищаемыми объектами безопасности 
необходимо считать не просто личность и общество, 
а экономическое положение, экономические права и соб-
ственность домашних хозяйств и хозяйствующих субъектов, 
а также включить в их состав национальное хозяйство, фи-
нансовую и банковскую систему страны, системы управле-
ния всех уровней, хозяйство субъектов РФ и муниципалите-
тов, находящуюся в других странах собственность государ-
ства, отечественных предприятий и граждан РФ [84, с. 8–9]. 
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В научной литературе получила также распространение 
точка зрения, что объектами экономической безопасности 
следует считать личность, общество и государство. Как 
утверждает В.А. Лукьянов, экономическая безопасность – 
это субъектно-объектное понятие, особенность которого со-
стоит в том, что объекты экономической безопасности одно-
временно являются и ее субъектами, в качестве которых вы-
ступают государство, регионы, фирмы, домохозяйства  
[85, с. 11]. 

Л.И. Абалкин, при исследовании структуры экономиче-
ской безопасности как правовой категории, предлагает рас-
сматривать в качестве ее основных объектов: личность, об-
щество, государство (одновременно являющихся объектами 
национальной безопасности), а также различные элементы 
экономической системы, включая систему институциональ-
ных отношений государственного регулирования экономиче-
ской деятельности [86, с. 15]. 

Обобщая различные подходы к трактовке понятия 
«объекты экономической безопасности», трудно согласиться 
с выводами некоторых ученых, считающих, что субъекты 
экономической безопасности одновременно являются и ее 
объектами. Безусловно, эти категории тесно взаимосвязаны 
и взаимодополняют друг друга, однако все же требуют само-
стоятельного толкования, как базовые, стержневые элементы 
системы экономической безопасности, позволяющие опреде-
лить, что (или кого) необходимо защищать от внешних и 
внутренних угроз (объекты) и те органы, которые призваны 
обеспечивать такую защиту (субъекты). 

В этом плане следует учитывать по этому вопросу  
позицию Д.А. Игнатова, который отмечает, что отнесение 
государства, общества и личности к объектам экономической 
безопасности не совсем корректно, т.к. объектами являются 
их права и законные интересы, элементы конституционных 
отношений государственного регулирования экономической 
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деятельности, как например, конкуренция, собственность, 
рынок, свободное экономическое пространство [87, с. 116]. 

Исходя из вышеуказанных определений, с одной сто-
роны, вызывает сомнение достаточность лаконичной, «уз-
кой» формулировки определения понятия «объекты эконо-
мической безопасности», что не позволяет в полной мере 
раскрыть содержание этой важной научной дефиниции и 
определить конкретный состав объектов, требующих защи-
ты. Но, с другой стороны, при чрезмерно расширенном тол-
ковании этого термина прослеживается стремление некото-
рых специалистов ввести в состав объектов экономической 
безопасности как можно большее их количество, что затруд-
няет четкое восприятие содержания этой категории.  

К тому же следует заметить, что перечень многообраз-
ных объектов экономической безопасности вряд ли когда-
либо станет исчерпывающим, поскольку с появлением новых 
вызовов и угроз будут появляться все новые объекты жиз-
ненно важных интересов личности, общества и государства, 
которые также потребуют защиты. Опосредованно об этом 
можно судить по постоянно возрастающему количеству по-
казателей (индикаторов), предлагаемых в научной литерату-
ре и официальных документах для мониторинга и оценки те-
кущего состояния экономической безопасности в реальном, 
финансовом секторах экономики и в социальной сфере. Так, 
если в 2001 г. предлагалось использовать 14 таких показате-
лей [66, с. 12–13], в 2007 г. – 19 [88, с. 11], в 2008 г. – 36 
[89, с. 39], то в тексте Стратегии экономической безопасно-
сти Российской Федерации на период до 2030 г. зафиксиро-
вано уже 40 оценочных показателей. А известный  
российский ученый С.Ю. Глазьев для оценки уровня эконо-
мической безопасности разработал систему, включающую 
150 социально-экономических показателей [62, с. 49]. 
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Результаты выполненного исследования позволяют 
утверждать, что к толкованию категории «объекты экономи-
ческой безопасности» необходимо подходить двояко: а) в 
сущностном смысле этой дефиниции, б) как к выбору из всей 
совокупности многообразных форм жизнедеятельности че-
ловека и общества защищаемых элементов системы эконо-
мической безопасности, т.е. объектов защиты, воздействием 
на которые внешних и внутренних угроз возможно нанесе-
ние ущерба экономическим интересам [71, с. 21]. 

Сущностное содержание категории «объекты экономи-
ческой безопасности», следует рассматривать через призму 
причинно-следственной взаимосвязи таких дефиниций, как 
экономические отношения→ экономические интересы→ 
угрозы→ защищенность. В этой цепочке базовыми компо-
нентами являются экономические интересы государства, об-
щества, личности, выражающие определенные экономиче-
ские отношения, в общей системе безопасности, и защищен-
ность любого объекта – от личности до государства. 

Как справедливо отмечает И.М. Авдеев, экономические 
интересы выступают одним из фундаментальных и опреде-
ляющих явлений в жизни общества, с которыми непосред-
ственно связана повседневная хозяйственная деятельность 
людей. Экономические интересы находят свое выражение 
в осознанных целях и действиях [90, с. 18–20]. Защита и реа-
лизация национальных интересов в экономической сфере 
предполагает баланс интересов личности, общества и госу-
дарства. Интересы личности состоят в реализации конститу-
ционных прав и свобод в сфере экономической деятельности; 
интересы общества – правового, социального государства, 
свободе экономической деятельности; интересы государства 
состоят в незыблемости конституционного строя, экономи-
ческого суверенитета страны, единстве ее экономического 
пространства, экономической и социальной стабильности. 
Без соблюдения необходимого баланса между ними невоз-
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можно обеспечить устойчивое развитие экономики и  
государства [91, с. 35]. 

Защищенность от многообразных рисков и угроз явля-
ется основополагающим элементом в системе общественных 
потребностей и социально-экономических отношений, по-
скольку при ее отсутствии невозможно обеспечить реализа-
цию таких свойств экономической безопасности, как разви-
тие, устойчивость, стабильность, независимость, удовлетво-
рение жизненно важных общественных потребностей. Имен-
но защищенность интересов государства, общества и лично-
сти создает необходимые условия для созидательной дея-
тельности, улучшения благосостояния граждан, увеличения 
общественного богатства [92, с. 128].  

При исследовании дефиниции «объекты экономической 
безопасности» необходимо также учитывать тот факт, что 
сложная, четырехуровневая иерархическая структура эконо-
мической системы страны [93, с. 224] предопределяет и мно-
гоуровневость объектов экономической безопасности. Ана-
логично объектам национальной безопасности количество 
уровней объектов экономической безопасности определяется 
следующим образом: 

1) мегауровень – экономика страны в целом; 
2) макроуровень – экономика регионов и отраслей;  
3) микроуровень – хозяйствующие субъекты (домохо-

зяйства, предприятия, объединения хозяйствующих субъек-
тов, группы); 

4) уровень человека, граждан. 
В зависимости от рассматриваемого уровня экономиче-

ской безопасности из всей совокупности экономических ин-
тересов можно выделить ключевые интересы, отражающие 
наиболее существенные стороны жизнедеятельности обще-
ства, требующие защиты от разного рода внешних и внут-
ренних угроз. 
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На государственном уровне из всей совокупности инте-
ресов к числу ключевых относятся: общественно значимые 
экономические потребности страны; обеспечение устойчиво-
го роста реального сектора экономики как материальной ос-
новы социально-экономического развития; создание условий 
для развития стратегически важных высокотехнологичных 
производств, способствующих повышению уровня техноло-
гической независимости экономики; обеспечение стабильно-
го развития денежно-финансовой системы; эффективное  
использование природных ресурсов; развитие человеческого 
потенциала; повышение качества жизни и благосостояния 
населения. 

Применительно к условиям ДНР к защищаемым на гос-
ударственном уровне объектам экономической безопасности 
следует относить: 

экономический комплекс государства, включающий  
хозяйствующие субъекты всех отраслей экономики; 

полезные ископаемые; 
природные ресурсы (сельскохозяйственные угодья,  

леса, реки, море, шельфы, воздух); 
людские ресурсы, включающие трудоспособное насе-

ление, права и свобода граждан; 
недвижимость; 
финансовые ресурсы и денежно-финансовую систему в 

целом. 
Данный перечень объектов экономической безопасно-

сти может быть определенным образом скорректирован  
с учетом оценки текущего состояния экономики, появления 
новых внешних и внутренних угроз. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать выводы, 
что нормативные правовые акты ДНР, регулирующие отно-
шения в сфере обеспечения экономической безопасности, 
нуждаются в совершенствовании путем: 
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1) определения понятий «субъекты экономической без-
опасности», «объекты экономической безопасности», а также 
состава субъектов и перечня объектов экономической  
безопасности, что позволит уточнить понятийный аппарат, 
применяемый в процессе правового регулирования отноше-
ний в сфере обеспечения экономической безопасности, а 
также зафиксировать состав субъектов и объектов экономи-
ческой безопасности, что явится основой единообразного 
толкования защищаемых объектов экономической безопас-
ности, олицетворяющих жизненно важные интересы госу-
дарства, общества и личности, конкретизировать субъекты, 
призванные обеспечить такую защиту; 

2) закрепления понятий «субъекты экономической без-
опасности», «объекты экономической безопасности», а также 
состава субъектов и перечня объектов экономической без-
опасности в специальном законодательном акте, учитывая 
особенности и значимость обеспечения этой безопасности 
как составляющей национальной безопасности;  

3) внесения соответствующих изменений и дополнений 
в Закон ДНР «О безопасности» относительно рассматривае-
мых субъектов и объектов, убрав из текста дословные повто-
ры положений Федерального закона «О безопасности» и 
скорректировав Закон ДНР в соответствии с условиями, це-
лями и задачами обеспечения защиты собственных интере-
сов Республики, ее граждан и общественных объединений. 

 
4. Формы государственного регулирования  
экономической безопасности как элемента 

 национальной безопасности 
 
Обеспечение экономической безопасности ДНР в 

условиях экономической блокады и непризнанности госу-
дарства имеет особое значение. А поэтому в настоящее вре-
мя идет активный процесс формирования концептуальных 
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основ государственного регулирования рассматриваемой 
безопасности, касающихся, прежде всего, форм такого ре-
гулирования, от определения которых в законодательном 
порядке зависит эффективность ее обеспечения.   

Однако, прежде чем рассмотреть формы государствен-
ного регулирования экономической безопасности, следует 
обратить внимание на то, что понимают под этим регулиро-
ванием. В научной литературе достаточно часто использует-
ся понятие «государственное регулирование экономики», 
под которым в общем виде предлагают понимать устранение 
или компенсацию провалов рынка, т.е. управление институ-
циональной средой, установление и контроль соблюдения 
норм и правил. Иными словами, государственное регулиро-
вание представляет собой комплекс мер административного, 
нормативно-правового воздействия государства на различ-
ные сферы экономики и общества для достижения обще-
ственно значимых целей, включая цели обеспечения без-
опасности, справедливости, защиты прав и свобод граждан 
[94, с. 8].  

По сути, это определение по содержанию соответствует 
понятию «государственное регулирование экономической 
безопасности», поскольку такая безопасность подтверждает 
способность государства путем влияния на различные сферы 
экономики обеспечить укрепление экономического сувере-
нитета и экономического роста, конкурентоспособности эко-
номики и повышения уровня и жизни населения.   

Также следует обратить внимание, что государственное 
регулирование экономической безопасности осуществляется 
государством в лице его компетентных органов с помощью 
комплекса экономико-правовых и организационных (управ-
ленческих) мер для упорядочения деятельности участников 
этих отношений с целью реализации государственной поли-
тики в этой сфере путем применения разнообразных форм, 
средств и механизмов такого регулирования.   
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А поэтому, исходя из определения понятия «государ-
ственное регулирование экономики», следует выделить об-
щие признаки, которые характерны государственному регу-
лированию экономической безопасности, а именно: 

1) основными субъектами такого регулирования явля-
ются компетентные государственные органы;  

2) это регулирование направлено на упорядочение дея-
тельности участников отношений в сфере экономической 
безопасности путем использования экономико-правовых и 
организационных (управленческих) мер; 

3) цель такого регулирования заключается в реализации 
государственной политики в сфере экономической безопас-
ности с помощью разнообразных форм, средств и механиз-
мов такого регулирования. 

Как было сказано ранее, в отношениях государственно-
го регулирования экономической безопасности существен-
ное значение имеют формы, поскольку они имеют универ-
сальный характер и применяются в качестве внешнего выра-
жения различных методов государственного воздействия на 
различные сферы экономики. 

Несмотря на то, что проблемы государственного регу-
лирования экономики достаточно активно исследуются мно-
гими авторами [95; 96; 97, с. 104–109], вопросам, касающим-
ся особенностей его форм в сфере экономической безопасно-
сти, уделяется недостаточное внимание в экономической и 
юридической науке, а также литературе, что указывает на 
необходимость их дополнительного исследования, с целью 
более четкого их определения.  

Вместе с тем, прежде чем рассмотреть эти формы, сле-
дует обратить внимание на п. 15 Стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации на период до 2030 г., 
где определены основные направления государственной по-
литики в сфере обеспечения экономической безопасности, 
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которые позволяют обозначить очертания рассматриваемого 
регулирования. К таким основным направлениям относятся:   

развитие системы государственного управления,  
прогнозирования и стратегического планирования в сфере 
экономики; 

обеспечение устойчивого роста реального сектора эко-
номики; 

создание экономических условий для разработки и 
внедрения современных технологий, стимулирования инно-
вационного развития, а также совершенствование норматив-
но-правовой базы в этой сфере; 

устойчивое развитие национальной финансовой систе-
мы; 

сбалансированное пространственное и региональ-
ное развитие Российской Федерации, укрепление единства ее 
экономического пространства; 

повышение эффективности внешнеэкономического со-
трудничества и реализация конкурентных преимуществ экс-
портно ориентированных секторов экономики; 

обеспечение безопасности экономической деятельно-
сти; 

развитие человеческого потенциала. 
При этом в этой Стратегии, в частности в п.п. 16–23, 

относительно каждого из вышеуказанных направлений госу-
дарственной политики в сфере обеспечения экономической 
безопасности определены основные задачи по их реализации. 
Например, согласно п. 18 Стратегии основными задачами по 
реализации направления, касающегося создания экономиче-
ских условий для разработки и внедрения современных тех-
нологий, стимулирования инновационного развития, а также 
совершенствования нормативно-правовой базы в этой сфере, 
являются: 

1) преодоление критической зависимости от импортных 
поставок научного, экспериментального, испытательного и 
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производственного оборудования, приборов и микроэлек-
тронных компонентов, программных и аппаратных средств 
вычислительной техники, селекционных и генетических ма-
териалов; 

2) интеграция образования, науки и производственной 
деятельности в целях повышения конкурентоспособности 
национальной экономики; 

3) расширение государственной поддержки научно-
технической и инновационной деятельности, а также форми-
рование благоприятных условий для привлечения частных 
инвестиций в эту сферу, в т.ч. с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства;  

4) обеспечение доступа к иностранным технологиче-
ским решениям в интересах национальной экономики; 

5) развитие технологий (в т.ч. технологий цифровой 
экономики), обеспечивающих укрепление конкурентных по-
зиций Российской Федерации на глобальных рынках продук-
ции с высокой добавленной стоимостью, включая фотонику, 
биотехнологии, аддитивные технологии и новые материалы; 

6) регулирование трансграничного трансфера отече-
ственных технологий и результатов научно-технической дея-
тельности с учетом национальных интересов Российской 
Федерации; 

7) развитие инструментов финансирования инноваци-
онных проектов, включая венчурное финансирование;  

8) стимулирование введения в хозяйственный оборот 
результатов интеллектуальной деятельности;  

9) совершенствование правовых и административных 
механизмов защиты интеллектуальной собственности и прав 
российских правообладателей на объекты промышленной 
собственности;  

10) совершенствование правового регулирования и раз-
витие рынков новой высокотехнологичной продукции, со-
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здаваемой в рамках реализации проектов Национальной тех-
нологической инициативы. 

Следовательно, содержание государственного регули-
рования экономической безопасности сводится непосред-
ственно к внешнему проявлению деятельности соответству-
ющих государственных органов и их должностных лиц, 
направленных на реализацию специфических задач 
в процессе применения соответствующих методов и форм 
государственного воздействия на экономику с целью укреп-
ления экономического суверенитета государства, повышения 
устойчивости экономики к воздействию внешних и внутрен-
них вызовов и угроз, обеспечения экономического роста  
и т.д. 

А поэтому такое содержание п. 15 и п.п. 16–23 Страте-
гии экономической безопасности Российской Федерации на 
период до 2030 г. имеет непосредственное отношение к фор-
мам рассматриваемого государственного регулирования. 

Дискуссия по вопросу определения понятия «формы 
государственного регулирования» продолжается до настоя-
щего времени. Так, под формами государственного регули-
рования (как производное от применяемых методов) 
в юридической литературе предлагается понимать внешнее 
выражение действий государственных и местных органов, 
направленных на реализацию специфических задач и функ-
ций в процессе применения соответствующих методов госу-
дарственного воздействия на экономику [98, с. 60]. 

Однако другие ученые-юристы такие формы рассмат-
ривают иначе. По мнению одних, понятие формы государ-
ственного регулирования предпринимательской деятельно-
сти представляют как правотворческую и право-
охранительную деятельность государства, которые выража-
ются в разработке и издании нормативных правовых актов 
субъектами регулирования, закрепляющими общие правила 
поведения (правовые нормы), а также в обеспечении их ис-
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полнения [99, с. 41]. В то время как другие ученые под этими 
формами предлагают понимать установление норм права, их 
применение, организационную и материально-техническую 
деятельность [100 с. 132]. 

Более четко и убедительно это понятие было определе-
но украинскими учеными. Так, под этими формами они 
предлагают понимать урегулированные правом, разные по 
конкретным целям и способам осуществления виды деятель-
ности государства (уполномоченных государственных орга-
нов, а также органов местного самоуправления – относи-
тельно делегированных государством полномочий) в сфере 
экономики. При этом к основным формам государственного 
регулирования хозяйственной деятельности они относят: 
нормативное регулирование, планирование, управление те-
кущими делами и контроль [101, с. 19]. 

Однако наиболее широкий перечень форм государ-
ственного регулирования хозяйственной деятельности пред-
ставлен академиком В.К Мамутовым, который к этим фор-
мам относит:  

развернутое правовое регулирование хозяйственных 
отношений;  

управление государственной собственностью (в т.ч. 
природными и финансовыми ресурсами); 

программирование (планирование) экономического и 
социального развития; 

создание путем учредительства или национализации 
государственных либо смешанных компаний; 

приватизацию и реприватизацию предприятий, госу-
дарственные закупки;  

меры по стимулированию капиталовложений в техни-
чески передовые отрасли;  

государственное финансирование научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ, дотации и субси-
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дии субъектам хозяйствования из средств государственного 
бюджета и внебюджетных фондов и др. [102, с. 184].  

Вместе с тем выше представленный перечень форм ка-
сается государственного регулирования хозяйственной 
(предпринимательской) деятельности в целом, что значи-
тельно шире по сравнению с обеспечением экономической 
безопасности. А поэтому с учетом содержания п. 15 Страте-
гии экономической безопасности Российской Федерации на 
период до 2030 года целесообразно к основным формам гос-
ударственного регулирования экономической безопасности 
отнести планирование, нормативное регулирование, управ-
ление текущими делами и контроль. Это обусловлено тем, 
что реализация направлений государственной политики, ука-
занных в этом пункте стратегии, возможно путем непосред-
ственного использования этих форм. Планирование, как счи-
тают другие авторы, является основой процесса государ-
ственного регулирования хозяйственной деятельности, кото-
рое, выступая в качестве важнейшей формы государственно-
го руководства, охватывает все сферы общественной жизни. 
В.В. Лаптев под понятием «планирование» предлагает пони-
мать деятельность по разработке, утверждению и доведению 
до исполнителей показателей производственно-
хозяйственной деятельности и ресурсного обеспечения на 
конкретный отрезок времени, определяющих направления, 
темпы, пропорции развития народного хозяйства и его зве-
нев, и конкретные количественные и качественные результа-
ты, которые должны быть достигнуты на каждом уровне хо-
зяйствования в планируемом периоде [103, с. 20]. При этом 
планирование, как обосновывает Е.П. Губин, состоит из ряда 
этапов: предвидение (при стратегическом планировании за-
меняется понятием целеполагания), прогнозирование, соб-
ственно планирование и программирование [104, с. 192]. Как 
форма государственного регулирования планирование в сфе-
ре экономической безопасности имеет существенное значе-



46 

ние, поскольку наличие соответствующих планов и про-
граммных документов дает возможность органам государ-
ственной власти и органам местного самоуправления во вза-
имодействии с институтами гражданского общества решать 
основные задачи развития системы прогнозирования и стра-
тегического планирования в сфере экономики.  

Согласно п. 16 Стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 г. основными  
задачами по реализации направления, касающегося развития 
системы государственного управления, прогнозирования и 
стратегического планирования в сфере экономики, являются: 

1) совершенствование системы стратегического плани-
рования, последовательное проведение государственной  
политики в сфере обеспечения экономической безопасности; 

2) улучшение инвестиционного климата, повышение 
привлекательности российской юрисдикции для осуществле-
ния предпринимательской деятельности; 

3) принятие комплекса дополнительных мер, направ-
ленных на деофшоризацию национальной экономики; 

4) совершенствование государственного контроля за 
осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспече-
ния обороны страны и безопасности государства; 

5) совершенствование механизма принятия ответных 
мер в случае применения иностранными государствами и 
международными организациями санкций и других дискри-
минационных ограничений в отношении российских юриди-
ческих и (или) физических лиц и отраслей экономики  
Российской Федерации; 

6) оптимизация регулятивной и налоговой нагрузки на 
хозяйствующие субъекты с учетом необходимости обеспече-
ния устойчивого развития экономики страны и модернизации 
ее производственно-технологической базы; 
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7) совершенствование механизмов бюджетного плани-
рования, осуществления контроля в сфере закупок для госу-
дарственных и муниципальных нужд, предотвращение  
картельных сговоров; 

8) повышение эффективности бюджетных расходов; 
9) повышение эффективности государственного управ-

ления государственными корпорациями, государственными 
компаниями и акционерными обществами с государствен-
ным участием; 

10) использование механизмов проектной деятельно-
сти, в т.ч. при решении задач обеспечения экономической 
безопасности; 

11) совершенствование деятельности контрольно-
надзорных органов, в т.ч. на основе широкого внедрения 
риск-ориентированного подхода и развития практики стра-
хования ответственности субъектов экономической деятель-
ности; 

12) оптимизация потоков трудовой миграции исходя из 
потребностей национальной экономики; 

13) юридическое закрепление границ исключительной 
экономической зоны Российской Федерации (включая аркти-
ческий континентальный шельф и морские акватории), защи-
та прав и интересов российских хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность в этой зоне; 

14) совершенствование норм и нормативов применения 
инновационных технологий (в т.ч. технологий цифровой 
экономики) и материалов в производственной и хозяйствен-
ной деятельности; 

15) борьба с нецелевым использованием и хищением 
государственных средств, коррупцией, теневой и крими-
нальной экономикой. 

При этом К.Н. Андрианов справедливо утверждает, что 
новые геополитические и геоэкономические вызовы, а также 
накопленные в России структурные и институциональные 
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проблемы требуют обновления подходов к разработке и реа-
лизации государственной экономической политики, к поиску 
решений, способных обеспечить не только устойчивость со-
циально-экономического развития страны, но и ускорение ее 
экономического роста и повышения экономической безопас-
ности. При этом ускорение такого роста и повышения этой 
безопасности страны невозможно обеспечить без развитой 
и действенной системы стратегического планирования соци-
ально-экономического развития [105, с. 5–6]. 

А поэтому в процессе формирования законодательства 
ДНР об экономической безопасности вопросам стратегиче-
ского планирования необходимо уделить особое внимание. 
При этом общие положения о планировании экономической 
безопасности должны содержаться в законах 
о стратегическом планировании, о государственных целевых 
программах, в нормативных актах Правительства, определя-
ющих положения о разработке прогнозных и программных 
документов экономического и социального развития и др.  
А специальные положения касательно планирования в сфере 
экономической безопасности должны быть закреплены в 
специальном законе об экономической безопасности, с уче-
том общих положений законодательства о стратегическом 
планировании и особенностей планирования в рассматрива-
емой сфере.  

Важную роль в обеспечении экономической безопасно-
сти выполняет нормативное регулирование, предполагающее 
установление специальных правил (условий) осуществления 
деятельности органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, обеспечивающих эту безопас-
ность путем реализации комплекса правовых мер, направ-
ленных на противодействие вызовам и угрозам экономиче-
ской безопасности. Конкретность нормативного регулирова-
ния экономической безопасности обеспечивается регламен-
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тацией ее отдельных направлений путем принятия законода-
тельных и подзаконных нормативных правовых актов.  

Ведущая роль в нормативном регулировании экономи-
ческой безопасности, согласно Конституции ДНР, принад-
лежит Народному Совету ДНР, Главе ДНР, Правительству 
ДНР, органам исполнительной власти и органам местного 
самоуправления, которые наделены соответствующей компе-
тенцией. Указанные органы уполномочены принимать и из-
давать соответствующие нормативные правовые акты, регу-
лирующие отношения, связанные с организацией и осу-
ществлением деятельности, направленной на обеспечение 
экономической безопасности с целью устранения внешних и 
внутренних угроз, единства экономического пространства и 
т.д.  

Примером участия Народного Совета Донецкой Народ-
ной Республики в нормативном регулировании экономиче-
ской безопасности кроме Закона ДНР «О безопасности» яв-
ляются законы ДНР «О гражданской обороне», «О безопас-
ности и качестве пищевых продуктов», «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов», «О племенном 
деле в животноводстве», «Об электроэнергетике» и многие 
другие.  

Кроме того, нормативное регулирование экономиче-
ской безопасности осуществляется:  

Главой ДНР путем издания соответствующих указов и 
распоряжений относительно этой сферы экономики, напри-
мер, Указ «О некоторых вопросах хозяйственной деятельно-
сти в сфере электроэнергетики» [106]; 

Правительством ДНР путем принятия соответствую-
щих постановлений и распоряжений, например, постановле-
ния «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на сбро-
сы веществ и микроорганизмов в водные объекты» [107],  
«О проведении закупок зерна пшеницы урожая 2018 г. в гос-
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ударственный материальный резерв Донецкой Народной 
Республики» [108] и многие другие. 

Кроме того, в нормативном регулировании принимают 
участие также органы исполнительной власти, которые обес-
печивают разработку, утверждение, пересмотр, внесение из-
менений и отмену ведомственных подзаконных норматив-
ных правовых актов, направленных на обеспечение экономи-
ческой безопасности. 

Следовательно, путем нормативного регулирования с 
помощью соответствующих законов и подзаконных норма-
тивных правовых актов определяются правила и условия 
осуществления деятельности соответствующих органов в 
сфере обеспечения экономической безопасности. А само та-
кое регулирование осуществляется соответствующими госу-
дарственными органами власти путем разработки и принятия 
нормативных правовых актов и нормативных документов 
(стандартов, нормативов, технических регламентов, правил). 

Следующей формой государственного регулирования 
экономической безопасности является управление текущими 
делами, к которым относятся: выдача разрешительных доку-
ментов, связанных с использованием природных и иных ре-
сурсов, ведение соответствующих реестров, проведение ор-
ганизационных, агрохимических, ветеринарных, технологи-
ческих, инженерно-технических, санитарно-противоэпи-
демических и фитосанитарных мероприятий с целью обеспе-
чения качества продовольствия, рационального использова-
ния природных ресурсов, охраны окружающей среды и др.  

Анализ действующего законодательства указывает на 
то, что положения, касающиеся вышеуказанных вопросов, 
содержатся в законах, а также подзаконных нормативных ак-
тах. Так, согласно ст. 10 Закона ДНР «О безопасности и ка-
честве пищевых продуктов» операторы мощностей (объек-
тов), которые осуществляют в Республике хозяйственную 
деятельность по производству и (или) обороту пищевых про-
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дуктов, подконтрольных санитарно-эпидемиологической 
службе, обязаны получить эксплуатационное разрешение 
главного государственного санитарного врача, которое выда-
ется на каждую из таких мощностей (объектов), используе-
мых для осуществления вышеуказанной деятельности. Мощ-
ностям (объектам), которым выдается эксплуатационное раз-
решение, присваивается персональный контрольный (реги-
страционный) номер и вносится в реестр. 

Кроме того, в соответствии со ст. 12 этого Закона от-
дельные виды впервые изготавливаемых и предназначенных 
для реализации на территории ДНР и (или) впервые ввози-
мых на территорию Республики и предназначенных для реа-
лизации на ее территории пищевых продуктов, материалов и 
изделий подлежат государственной регистрации. Перечень 
таких видов продукции устанавливается Правительством 
ДНР и (или) в соответствии с документами, принятыми на 
основе международных договоров ДНР, ратифицированных 
в порядке, установленном законодательством.  

Также положения, касающиеся управления текущими 
делами закреплены в Законе ДНР «О рыболовстве и сохра-
нении водных биологических ресурсов». Так, согласно ст. 29 
этого Закона общие допустимые уловы водных биоресурсов 
(лимиты) во внутренних водах ДНР, в т.ч. во внутренних 
морских водах Республики и в ее территориальном море, 
ежегодно распределяются и утверждаются органом исполни-
тельной власти, реализующим государственную политику в 
сфере водного и рыбного хозяйства. 

Отсюда, сущность этой формы сводится к тому, чтобы 
реализовать в конкретных жизненных обстоятельствах пра-
вовые нормы путем различных способов. Эта форма по со-
держанию является оперативной, требует инициативы и ак-
тивности как со стороны регулятивных органов, так 
и субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность 
в сфере обеспечения экономической безопасности, например, 
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обращение с заявлением на выдачу эксплуатационных раз-
решений на объекты, регистрацию пищевых продуктов, ма-
териалов и изделий, и т.д.  

Управление текущими делами как форма государствен-
ного регулирования экономической безопасности находит 
свое юридическое выражение в конкретном акте (документе) 
индивидуального характера, содержащем государственно-
властные предписания о субъективных правах и юридиче-
ских обязанностях рассматриваемых субъектов. При этом 
специфика отдельных сфер обеспечения такой безопасности 
обуславливает необходимость закрепления положений, 
определяющих эту форму государственного регулирования, 
в различных законах, например, законах ДНР «О Централь-
ном Республиканском Банке Донецкой Народной Республи-
ки», «Об охране окружающей среды», «Об особо охраняе-
мых природных территориях» и многих других. 

Отсюда, формы государственного регулирования эко-
номической безопасности имеют свои специфические осо-
бенности, а поэтому положения, определяющие их содержа-
ние и порядок использования, целесообразно закрепить в 
специальном законе.  

Безусловно, контроль в сфере государственного регу-
лирования экономической безопасности также является од-
ной из основных форм. Однако, поскольку такой контроль 
имеет свои специфические особенности как по содержанию, 
так и сферам осуществления, вопросы его организации 
и проведения целесообразно более детально рассмотреть в 
рамках другого исследования.  

Исходя из вышеизложенного, следует сделать следую-
щие выводы:  

1) государственному регулированию экономической 
безопасности характерны общие признаки, а именно: 

субъектами такого регулирования являются компетент-
ные государственные органы;  
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это регулирование направлено на упорядочение дея-
тельности участников отношений в сфере экономической 
безопасности путем использования экономико-правовых и 
организационных (управленческих) мер; 

цель такого регулирования заключается в реализации 
государственной политики в сфере экономической безопас-
ности с помощью разнообразных форм, средств и механиз-
мов такого регулирования; 

2) основными формами государственного регулирова-
ния экономической безопасности являются планирование, 
нормативное регулирование, управление текущими делами и 
контроль; 

3) планирование как форма государственного регули-
рования в рассматриваемой сфере заключается в разработке 
программных документов, определяющих основные направ-
ления и конкретные результаты обеспечения экономической 
безопасности. А поэтому общие положения о планировании 
должны содержаться в законах о стратегическом планирова-
нии, о государственных целевых программах, в нормативных 
актах Правительства, определяющих положения о разработке 
прогнозных и программных документов экономического и 
социального развития и другие, а специальные положения 
касательно планирования в сфере экономической безопасно-
сти должны быть закреплены в специальном законе об эко-
номической безопасности, с учетом особенностей этой сфе-
ры общественных отношений;   

4) нормативное регулирование экономической безопас-
ности осуществляется соответствующими государственными 
органами власти и органами местного самоуправления и 
предполагает установление специальных правил и условий 
их деятельности путем разработки и принятия нормативных 
правовых актов и нормативных документов (стандартов, 
нормативов, технических регламентов, правил); 
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5) управление текущими делами заключается: в выдаче 
разрешительных документов в форме конкретного акта  
(документа) индивидуального характера; в ведении соответ-
ствующих реестров; в проведении организационных, агро-
химических, ветеринарных, технологических, инженерно-
технических, санитарно-противоэпидемических и фитосани-
тарных мероприятий с целью обеспечения качества продо-
вольствия, рационального использования природных ресур-
сов, охраны окружающей среды и др. Положения относи-
тельно управления текущими делами в сфере экономической 
безопасности закреплены в различных нормативных право-
вых актах, что обусловлено особенностями содержания раз-
личных видов деятельности в этой сфере.   

Внедрение вышеуказанных предложений возможно пу-
тем разработки раздела «Государственное регулирование 
экономической безопасности» и включение его в специаль-
ный закон, что обеспечит надлежащее урегулирование рас-
сматриваемых отношений, а также будет способствовать 
обеспечению такой безопасности Республики.   

 
5. Система государственных органов  

обеспечения экономической безопасности, 
их компетенция и полномочия 

 
Обеспечение экономической безопасности государства 

достигается за счет согласованного взаимодействия всех 
компетентных органов, реализующих свои полномочия в 
рамках единой государственной системы. 

Становление ДНР послужило основой для формирова-
ния новой системы органов государственного управления, 
наделяя последних полномочиями в т.ч. в сфере обеспечения 
экономической безопасности государства. Поскольку фор-
мирование государственных органов осуществлялось в пери-
од действия военного положения и без проведения админи-
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стративной реформы, то определение полномочий и установ-
ление сферы ведения таких органов характеризуются раз-
личными подходами. А в отдельных случаях заимствование 
текста законодательства Российской Федерации при приня-
тии законов ДНР привело к наделению органов государ-
ственной власти ДНР федеральными полномочиями государ-
ственных органов РФ, исходя из статуса, закрепленного в 
Конституции РФ. 

В настоящей работе обеспечение экономической без-
опасности рассматривается как часть (одно из направлений) 
обеспечения национальной безопасности ДНР, поэтому дей-
ствующие законодательные акты, которые могут быть отне-
сены к актам, отражающим вопросы обеспечения экономи-
ческой безопасности ДНР, послужили основой для представ-
ления трехуровневой иерархической системы государствен-
ных органов обеспечения экономической безопасности ДНР 
(рис. 1).  

В основу нижеприведенной системы положены место и 
роль государственных органов (организационных структур), 
а также степень их воздействия на общественные отношения 
в области обеспечения экономической безопасности при реа-
лизации своей компетенции: 

первый уровень – стратегический (к данному уровню 
отнесены государственные органы, наделенные стратегиче-
скими полномочиями);  

второй уровень – гарантирующий (включает органы 
государственной власти, реализация полномочий которых 
непосредственно направлена на обеспечение экономической 
безопасности в отдельных отраслях экономики или отдель-
ных административно-территориальных единицах); 
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Рис. 1. Система государственных органов  
(организационных структур) обеспечения  

экономической безопасности ДНР 
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третий уровень – содействующий (представлен госу-
дарственными органами и иными организационными струк-
турами, которые оказывают содействие и/или обеспечивают 
выполнение отдельных задач в обеспечении экономической 
безопасности органами государственной власти стратегиче-
ского и гарантирующего уровней, но при этом не являются 
ответственными за проведение государственной политики в 
области обеспечения экономической безопасности в отдель-
ных отраслях экономики или отдельных административно-
территориальных единицах). 

Следует рассмотреть более детально структуру и ком-
петенцию государственных органов (организационных 
структур) каждого уровня. 

Так, к группе субъектов стратегического уровня обес-
печения экономической безопасности относятся: Глава ДНР, 
Народный Совет ДНР, Правительство ДНР и Совет Безопас-
ности.  

В названной группе Глава ДНР осуществляет ключе-
вую роль в определении стратегических (основных) направ-
лений государственной внутренней и внешней политики в 
области экономической безопасности, а также в принятии 
мер по обеспечению экономической безопасности (ст. 59 
Конституции ДНР; ч.ч. 1, 2 ст. 4, п. 1 ст. 8 Закона ДНР  
«О безопасности»).  

Народный Совет ДНР – единственный из органов стра-
тегического уровня обеспечения экономической безопасно-
сти, который наделен правом законодательного закрепления 
политики государства в сфере экономической безопасности, 
а также установления правовой основы осуществления нор-
мативного правового регулирования и правоприменительной 
деятельности иных органов в области обеспечения экономи-
ческой безопасности (ч. 3 ст. 56; п.1 ч. 1 ст. 70 Конституции 
ДНР).  
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Правительство ДНР также относится к органам страте-
гического уровня, поскольку наделено функциями участия в 
формировании государственной политики в части определе-
ния основных ее направлений в области обеспечения без-
опасности, а также формировании целевых программ в обла-
сти обеспечения безопасности и обеспечения их реализации 
(п.п. 1, 2 ст. 9 Закона ДНР «О безопасности»).  

Совет Безопасности, являясь совещательным органом, 
осуществляющим подготовку решений Главы ДНР по вопро-
сам обеспечения безопасности, в настоящее время наименее 
открыто осуществляет свою деятельность (ст. 12 Закона ДНР 
«О безопасности»). В официальных источниках информации 
ДНР не содержатся сведения о том, как реализовывается 
компетенция, а также выполняются данным органом возло-
женные на него задачи и функции. При этом, исходя из ста-
туса Совета Безопасности, определенного ст. 13 Закона ДНР 
«О безопасности», он также является одним из ключевых ор-
ганов при формировании стратегических вопросов государ-
ственной политики в области обеспечения безопасности.  

Ко второму – гарантирующему – уровню обеспечения 
экономической безопасности отнесены органы государ-
ственной власти, реализация полномочий которых непосред-
ственно направлена на обеспечение экономической безопас-
ности отдельных отраслей экономики или отдельных адми-
нистративно-территориальных единиц, организаций. То есть 
это те органы, которые принимают участие в формировании 
и/или выработке и/или реализации государственной полити-
ки в области обеспечения экономической безопасности в 
установленной сфере ведения, а также организации, наде-
ленные функциями и полномочиями публичного характера. 
К таким органам и организациям относятся: Министерство 
экономического развития ДНР, которое выступает ведущим 
органом государственной исполнительной власти, охваты-
вающим все сферы экономики государства и обладающим 
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наиболее широкими полномочиями в области обеспечения 
экономической безопасности; Министерство агропромыш-
ленной политики и продовольствия ДНР; Министерство до-
ходов и сборов ДНР; Министерство здравоохранения ДНР; 
Министерство государственной безопасности ДНР; Мини-
стерство промышленности и торговли ДНР; Министерство 
строительства и ЖКХ ДНР; Министерство транспорта ДНР; 
Министерство труда и социальной политики ДНР; Мини-
стерство финансов ДНР; Министерство угля и энергетики 
ДНР; Государственный комитет водного и рыбного хозяй-
ства ДНР; Государственный комитет лесного и охотничьего 
хозяйства ДНР; Государственный комитет по земельным ре-
сурсам ДНР; Государственный резервный фонд ДНР; Госу-
дарственный Комитет по экологической политике и природ-
ным ресурсам при Главе ДНР, а также Государственные кор-
порации (Аграрный Донбасс, Алмаз, Донецкие технологии, 
Недра). 

Кроме этого, к органам рассматриваемого уровня, реа-
лизующим государственную политику в сфере экономиче-
ской безопасности отдельных административно-террито-
риальных единиц, относятся органы местного самоуправле-
ния (ст. 11 Закона ДНР «О безопасности»). В настоящее вре-
мя (в переходный период – до создания органов местного 
самоуправления) от их имени и в их интересах в соответ-
ствующих административно-территориальных единицах 
полномочия осуществляют местные администрации в соот-
ветствии с п.п. 1.2, 1.3. Временного (типового) положения о 
местных администрациях ДНР, утвержденного указом Главы 
ДНР от 19.01.2015 г. № 13 [109]. 

Государственные корпорации относятся к организаци-
ям, которые наделены функциями и полномочиями публич-
ного характера и осуществляют свою деятельность в интере-
сах государства и общества (ст. 2 Положения о государ-
ственных корпорациях) [110]. Целью создания этих корпора-
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ций является проведение государственной политики и осу-
ществление полезных функций и полномочий в отдельных 
сферах и отраслях экономики, а также реализация особо 
важных проектов и государственных программ, в т.ч. по эко-
номическому развитию ДНР (ч. 3 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 3, п. 3 ч. 2 
ст. 5 Положения о государственных корпорациях). 

Третий – содействующий – уровень представляют ор-
ганы государственной исполнительной власти (министер-
ства, комитеты, службы), а также государственный орган со 
специальным статусом, полномочия которых предопределя-
ют оказание содействия и/или выполнения отдельных задач 
в обеспечении экономической безопасности. К таким орга-
нам относятся: Министерство связи ДНР, Министерство мо-
лодежи, спорта, и туризма ДНР, Государственный комитет 
горного и технического надзора ДНР, Республиканская ан-
тимонопольная служба ДНР, Центральный Республиканский 
Банк ДНР, как орган государственного управления с особым 
статусом, согласно абз 3 ч. 1 ст. 1 Закона ДНР «О Централь-
ном Республиканском Банке ДНР». 

Следует обратить внимание на то, что в представлен-
ную структуру органов (организационных структур) не 
включены государственные судебные и иные правоохрани-
тельные органы, поскольку их компетенция шире компетен-
ции тех органов, которые названы в трехуровневой системе 
обеспечения экономической, что позволяет таким органам 
обеспечивать любые интересы государства, применяя судеб-
но-правовые и правоохранительные средства.  

В рассматриваемых отношениях органы государствен-
ной власти и организационные структуры наделены различ-
ной компетенцией, что представлено в табл. 1-3. При этом 
анализ норм, устанавливающих компетенцию органов власти 
и организационных структур в рассматриваемых отношени-
ях, дает основание утверждать, что она является разнохарак-
терной  (асимметричной)  как  по  объему,  так  и по содержа- 
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Таблица 1 
Компетенции субъектов стратегического уровня  

обеспечения экономической безопасности 
№ Название 

органа Компетенции НПА 
1 2 3 4 
1. Глава 

ДНР  
Определение основных направлений 
государственной политики в области 
обеспечения безопасности, в т.ч. и 
экономической безопасности (вклю-
чая, промышленную, продовольствен-
ную, инвестиционную, финансовую, 
энергетическую, экологическую и т.д., 
а также в области обеспечения защиты 
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций) 

ч. 2 ст. 4, п. 1, пп. «б» п. 7 
ст. 8 Закона ДНР 
«О безопасности»;  
ст. 13 Закона ДНР «О госу-
дарственно-частном и му-
ниципально-частном парт-
нерстве»; 
ст. 10 Закона ДНР «О ги-
дрометеорологической дея-
тельности» [111]; 
ст. 7 Закона ДНР О гражда-
нской обороне»; 
ст. 8. Закона ДНР «О защите 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера» 

Утверждение стратегии национальной 
безопасности и иных нормативных 
правовых актов в области обеспечения 
безопасности 

п. 2 ст. 8 Закона ДНР  
«О безопасности» 

Издание указов и распоряжений в це-
лях реализации решений Совета Безо-
пасности 

ч. 4 ст. 17 Закона ДНР  
«О безопасности» 

Принятие нормативных правовых ак-
тов в области обеспечения безопаснос-
ти 

ст. 10 Закона ДНР «О безо-
пасности» 

Формирование Совета Безопасности, а 
также руководство и организация его 
деятельности 

п. 3 ст. 8, ч. 2-4 ст. 12, ч. 3 
ст. 13, ч. 3 ст. 14, ч. 3 ст. 15; 
ч. 2 ст. 16, ч. 1-2 ст. 17 Зако-
на ДНР «О безопасности» 

Установление компетенции органов 
исполнительной власти в области обе-
спечения безопасности, руководство 
их деятельностью 

п. 4 ст. 8 Закона ДНР  
«О безопасности» 

Введение на территории ДНР или в 
отдельных ее территориях чрезвычай-
ного положение, осуществление пол-
номочий в области обеспечения режи-
ма чрезвычайного положения 

п. 5 ст. 8 Закона ДНР  
«О безопасности» 

  
Принятие решений о применении мер 
по обеспечению безопасности Респуб-
лики, в т. ч. специальных экономиче-
ских мер 

п.4 ч. 1 ст. 59 Конституции 
ДНР;  
пп. «а» п. 6 ст. 8 Закона ДНР 
«О безопасности» 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 
2. Народный 

Совет ДНР  
Принятие законов, на основе ко-
торых Глава ДНР определяет осно-
вные направления внутренней и 
внешней политики государства, в 
т.ч. в сфере экономики 

ч. 3 ст. 56 Конституции 
ДНР 

Утверждение в форме закона про-
грамм социально-экономического 
развития ДНР 

п.1 ч. 1 ст. 70 Конститу-
ции ДНР 

Установление правового регулиро-
вание в области обеспечения безо-
пасности 

п. 4 ст.3 Закона ДНР «О 
безопасности» 

3. Правительство 
ДНР  

Участие в определении основных 
направлений государственной по-
литики в области обеспечения без-
опасности 

п. 1 ст. 9 Закона ДНР «О 
безопасности» 

Формирование целевых программ 
в области обеспечения безопаснос-
ти и обеспечение их реализации 

п. 2 ст. 9 Закона ДНР «О 
безопасности» 

Установление компетенции орга-
нов исполнительной власти в обла-
сти обеспечения безопасности, 
руководство их деятельностью 

п. 3 ст. 9 Закона ДНР «О 
безопасности» 

Организация обеспечения органов 
исполнительной власти и органов 
местного самоуправления средст-
вами и ресурсами, необходимых 
для выполнения задач в области 
обеспечения безопасности 

п. 4 ст. 9 Закона ДНР «О 
безопасности» 

Принятие нормативных правовых 
актов в области обеспечения безо-
пасности 

ст. 10 Закона ДНР «О 
безопасности» 

4. Совет Безопа-
сности  

Формирование государственной 
политики в области обеспечения 
безопасности 

п. 2 ч. 1 ст. 13 Закона ДНР 
«О безопасности» 

Прогнозирование, выявление, ана-
лиз и оценка угроз безопасности, 
оценка военной опасности и воен-
ной угрозы, выработка мер по их 
нейтрализации 

п. 3 ч. 1 ст. 13 Закона ДНР 
«О безопасности» 

Разработка и уточнение стратегии 
национальной безопасности ДНР, 
иных нормативных правовых актов 
в области обеспечения националь-
ной безопасности 

п. 3 ч. 2 ст. 13 Закона ДНР 
«О безопасности» 

Разработка и уточнение критериев 
и показателей обеспечения нацио-
нальной безопасности 

п. 3 ч. 2 ст. 13 Закона ДНР 
«О безопасности» 

Осуществление стратегического 
планирования в области обеспече-
ния безопасности 

п. 4 ч. 2 ст. 13 Закона ДНР 
«О безопасности» 
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Окончание табл. 1 

  

Оценка эффективности деятельно-
сти органов исполнительной влас-
ти в области обеспечения безопас-
ности 

п. 6 ч. 1 ст. 13 Закона ДНР 
«О безопасности» 

Контроль реализации государст-
венной политики в области обеспе-
чения безопасности 

п. 2 ч. 1 ст. 13 Закона ДНР 
«О безопасности» 

Анализ информации о реализации 
основных направлений государст-
венной политики в области обеспе-
чения безопасности, о социально-
политической и об экономической 
ситуации в стране, о соблюдении 
прав и свобод человека и гражда-
нина 

п. 2 ч. 2 ст. 13 Закона ДНР 
«О безопасности» 

Подготовка предложений Главе 
ДНР: 
о мерах по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и преодолению их последст-
вий; 
о применении специальных эконо-
мических мер в целях обеспечения 
безопасности; 
о введении, продлении и об отмене 
чрезвычайного положения 

п. 4 ч. 1 ст. 13 Закона ДНР 
«О безопасности» 

Координация деятельности органов 
государственной исполнительной 
власти по реализации принятых 
Главой ДНР решений в области 
обеспечения безопасности 

п. 5 ч. 1 ст. 13 Закона ДНР 
«О безопасности» 

Рассмотрение проектов законода-
тельных и иных нормативных пра-
вовых актов ДНР по вопросам, 
отнесенным к ведению Совета Без-
опасности 

п. 5 ч. 2 ст. 13 Закона ДНР 
«О безопасности» 

Подготовка проектов нормативных 
правовых актов Главы ДНР по 
вопросам обеспечения безопаснос-
ти и осуществления контроля дея-
тельности органов исполнительной 
власти в области обеспечения без-
опасности 

п. 6 ч. 2 ст. 13 Закона ДНР 
«О безопасности» 

Организация научных исследова-
ний по вопросам, отнесенным к 
ведению Совета Безопасности 

п. 7 ч. 2 ст. 13 Закона ДНР 
«О безопасности» 
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Компетенции субъектов гарантирующего уровня  

обеспечения экономической безопасности 

№ Название 
органа Компетенции НПА 

1 2 3 4 
1. Министер-

ство эконо-
мического 
развития 
ДНР 

Проведение государственной политики 
в сферах стратегического планирова-
ния экономики, в частности: 
подготовка комплексных прогнозных и 
информационно-аналитических мате-
риалов; 
осуществление мониторинга и анализа 
процессов, происходящих в экономике; 
участие в определении приоритетов и 
направлений, выявление диспропорций 
развития экономики ДНР и подготовка 
предложение по их устранению;  
подготовка периодических информа-
ционно-аналитических материалов об 
итогах социально-экономического раз-
вития ДНР и о ключевых проблемах, 
сдерживающих это развитие;  
осуществление организационного и 
информационно-аналитического обес-
печения проведения оценки результа-
тивности деятельности органов испол-
нительной власти и местного само-
управления; 
взаимодействие с Государственной 
службой статистики ДНР при проведе-
нии государственных статистических 
наблюдений;  
определение системы мониторинга и 
осуществление  мониторинга основных 
социально-экономических показателей 
административно-территориальных 
единиц ДНР для проведения комплекс-
ной оценки развития территорий; ана-
лиз основных тенденций, складываю-
щихся в экономике ДНР, ее админис-
тративно-территориальных единицах; 
участие в разработке проектов респуб-
ликанских программ, в пределах ком-
петенции и обеспечение их выполнение 
на территории ДНР;  

п. 1, п. 3.1. Положения о 
Министерстве экономиче-
ского развития ДНР [112] 
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  согласование проектов республикан-
ских программ, разработанных ор-
ганами исполнительной власти и 
местного самоуправления; 
осуществление анализа реализации 
республиканских программ и разра-
ботка предложений по оптимизации 
действующих республиканских про-
грамм;  
координация в рамках компетенции 
деятельности органов исполнитель-
ной власти и органов местного са-
моуправления по вопросам разрабо-
тки документов стратегического 
планирования;   
определение совместно с заинтере-
сованными органами государствен-
ной власти основных принципов и 
методов экономической политики, 
приоритетов экономического разви-
тия ДНР и административно-
территориальных единиц;  
участие в разработке межгосударст-
венных программ;  
разработка и анализ реализации 
стратегии социально-экономичес-
кого развития ДНР, подготовка 
предложений по ее корректировке 

 

Участие в разработке и реализации 
государственной политики в сфере 
социально-экономического развития 

п. 2.2. Положения о Минис-
терстве экономического раз-
вития ДНР 

Содействие в реализации приорите-
тных направлений социально-
экономического развития админис-
тративно-территориальных единиц 

п. 2.3. Положения о Минис-
терстве экономического раз-
вития ДНР 

Обеспечение реализации единой 
государственной политики и осу-
ществление методического обеспе-
чения функционирования системы 
стратегического планирования на 
территории ДНР 

п. 2.4. Положения о Минис-
терстве экономического раз-
вития ДНР  

Разработка документов стратегиче-
ского планирования  

п. 2.5. Положения о Минис-
терстве экономического раз-
вития ДНР  

Реализация государственной поли-
тики в сфере поддержки и развития 
предпринимательства, содействие 
развитию субъектов хозяйственной 
деятельности 

п. 2.7. Положения о Минис-
терстве экономического раз-
вития ДНР 
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Участие в разработке государствен-
ной политики в сфере инвестицион-
ной и инновационной деятельности 

п. 2.11 Положения о Минис-
терстве экономического раз-
вития ДНР 

Осуществление методического соп-
ровождения разработки и корректи-
ровки, контроля и мониторинга реа-
лизации документов стратегического 
планирования, а также оценки ре-
зультативности реализации этих 
документов 

п.п. 2.5, 3.1.10. 3.1.14. Поло-
жения о Министерстве эко-
номического развития ДНР  

2. Министер-
ство угля и 
энергетики 
ДНР  

Реализация государственной поли-
тики в области обеспечения основ-
ными видами топливно-
энергетических ресурсов, необхо-
димых для жизнеобеспечения на-
родного хозяйства 

п. 2.1.2. Положения о Минис-
терстве угля и энергетики 
ДНР [113]  

Реализация республиканской эконо-
мической политики в сфере форми-
рования и развития топливного рын-
ка, выработка приоритетных напра-
влений уменьшения топливно-
энергетической зависимости от вне-
шних поставок энергоресурсов 

п. 2.1.2. Положения о Минис-
терстве угля и энергетики 
ДНР 

Создание условий для развития во-
зобновляемых источников энергии в 
ДНР, проведение анализа эффектив-
ности действий в этих областях 

п. 2.1.2. Положения о Минис-
терстве угля и энергетики 
ДНР    

Разработка, утверждение и реали-
зация нормативных правовых актов, 
отраслевых целевых программ и 
координация научно-
исследовательских работ в топлив-
но-энергетическом комплексе, в том 
числе с учетом требований по обес-
печению безопасности ДНР и на 
основе прогноза ее социально-
экономического развития 

п. 3.1.1. Положения о Минис-
терстве угля и энергетики 
ДНР 

Участие в разработке проектов госу-
дарственной программы экономиче-
ского и социального развития, Рес-
публиканского бюджета ДНР, дру-
гих прогнозных программ и програ-
ммных документов социального и 
экономического развития 

п. 3.1.2. Положения о Минис-
терстве угля и энергетики 
ДНР  

Разработка прогнозного годового 
баланса выработки и потребления 
электроэнергии, твердого топлива с 
учетом потребностей экономики 

п. 3.3.2. Положения о Минис-
терстве угля и энергетики 
ДНР  
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Проведение мониторинга показате-
лей технико-экономического состо-
яния объектов электроэнергетики и 
технических устройств электриче-
ских сетей, в том числе показателей 
физического износа и энергетиче-
ской эффективности 

п. 3.3.11. Положения о Мини-
стерстве угля и энергетики 
ДНР  

Участие в разработке программ по 
обеспечению экологической безопа-
сности и соответствующих нормати-
вных правовых актов 

п. 3.4.6. Положения о Минис-
терстве угля и энергетики 
ДНР  

Обеспечение соответствия требова-
ниям экологической безопасности и 
рационального использования 
угольных и торфяных месторожде-
ний, принятие мер к предупрежде-
нию вредного влияния производства 
на жизнь и здоровье населения, 
окружающую среду и природные 
ресурсы 

п. 3.4.6. Положения о Минис-
терстве угля и энергетики 
ДНР  

3 Министер-
ство агроп-
ромышлен-
ной полити-
ки ДНР  

Проведение государственной поли-
тики и осуществление функции по 
нормативно-правовому регулирова-
нию в сферах аграрной промышлен-
ности и продовольственной безопас-
ности государства 

п. 1.1.1. Положения о Минис-
терстве агропромышленной 
политики и продовольствия 
ДНР [114] 

Формирование и обеспечение реали-
зации государственной политики, 
направленной на развитие агропро-
мышленного комплекса, создание 
условий для устойчивого развития 
сельскохозяйственного производст-
ва, увеличение объема производства 
сельскохозяйственной продукции, 
рациональное использование земель 
сельскохозяйственного назначения, 
развитие сельских территорий 

п. 2.1.1. Положения о Минис-
терстве агропромышленной 
политики и продовольствия 
ДНР  

Формирование и обеспечение реали-
зации продовольственной безопас-
ности ДНР 

п. 2.1.2. Положения о Минис-
терстве агропромышленной 
политики и продовольствия 
ДНР 

  

Формирование и обеспечение реали-
зации повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства 
в ДНР, конкурентоспособности 
произведенной продукции, станов-
ления в государстве эффективно 
функционирующего рынка сельско 

п. 2.1.3. Положения о Минис-
терстве агропромышленной 
политики и продовольствия 
ДНР 
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хозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, обеспечивающего 
повышения доходности агропро-
мышленного комплекса  
и т.д. 

 

Формирование и обеспечение реали-
зации государственной политики в 
сферах сельского хозяйства, вклю-
чая растениеводство (в т.ч. семено-
водство, садоводство, питомнико-
водство и виноградарство), живот-
новодство (в т.ч. племенное дело и 
пчеловодство), пищевой и перера-
батывающей промышленности 
(производство пищевых продуктов и 
производство напитков) (далее – 
отрасли агропромышленного ком-
плекса) 

п. 2.1.6. Положения о Минис-
терстве агропромышленной 
политики и продовольствия 
ДНР 

Формирование и обеспечение реали-
зации государственной политики в 
сфере ветеринарной медицины (ве-
теринарии), в т. ч. защиту террито-
рии ДНР от проникновения болезней 
животных из других стран или кара-
нтинных зон; обеспечение ветерина-
рно-санитарного и эпизоотического 
благополучия; осуществление госу-
дарственного ветеринарно-сани-
тарного контроля и надзора за безо-
пасностью продуктов животного 
происхождения; решение других 
вопросов в сфере ветеринарии сог-
ласно действующему законодатель-
ству 

п. 2.1.7. Положения о Минис-
терстве агропромышленной 
политики и продовольствия 
ДНР 

Формирование и обеспечение реали-
зации государственной политики в 
сфере качества и безопасности 
сельскохозяйственной продукции, 
семян и посадочного материала, 
карантина и защиты растений, 
охраны прав на сорта растений, био-
логической и генетической безопас-
ности сельскохозяйственных расте-
ний, плодородия почв, контроля за 
использованием и охраной земель 
всех категорий и форм собственнос-
ти, регистрации и технического 
осмотра     тракторов,   самоходных  

п. 2.1.8. Положения о Минис-
терстве агропромышленной 
политики и продовольствия 
ДНР 
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венных, дорожно-строительных и 
мелиоративных машин, сельскохо-
зяйственной техники, других меха-
низмов и прицепов к ним 

 

  

Осуществление полномочий по ко-
ординации работы с сырьевыми и 
материально-техническими запасами 
необходимыми для обеспечения 
продовольственной безопасности 
государства в пределах полномочий, 
определенных законодательством 
ДНР 

п. 3.1.23. Положения о Мини-
стерстве агропромышленной 
политики и продовольствия 
ДНР 

Обеспечение ведения мониторинга 
состояния продовольственной безо-
пасности в пределах своей компете-
нции 

пп. 24 п. 3.1.38 Положения о 
Министерстве агропро-
мышленной политики и про-
довольствия ДНР 

Определение по согласованию с 
Министерством доходов и сборов 
ДНР порядка получения субъектами 
хозяйствования разрешительных 
документов на право экспорта и 
импорта отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, отно-
сящихся к отрасли агропромышлен-
ного комплекса с целью обеспечения 
продовольственной безопасности 

пп. 25 п. 3.1.38 Положения о 
Министерстве агропро-
мышленной политики и про-
довольствия ДНР 

Организация и выполнение требова-
ний пожарной безопасности в по-
рядке, установленном действующим 
законодательством 

п. 3.1.61. Положения о Мини-
стерстве агропромышленной 
политики и продовольствия 
ДНР  

Организация и выполнение требова-
ний в сфере радиационной безопас-
ности в порядке, установленном 
действующим законодательством 

п. 3.1.62. Положения о Мини-
стерстве агропромышленной 
политики и продовольствия 
ДНР  

Осуществление государственного 
надзора и контроля за внедрением и 
соблюдением требований систем 
управления безопасностью пищевых 
продуктов ХАССП (НАССР) или 
аналогичных систем обеспечения 
качества и безопасности пищевых 
продуктов, которые используются 
производителями пищевых продук-
тов 

п. 3.1.8. Положения о Минис-
терстве агропромышленной 
политики и продовольствия 
ДНР  
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Осуществление государственного 
надзора и контроля в сфере обеспе-
чения качества и безопасности пи-
щевых продуктов 

п. 3.1.32. Положения Минис-
терстве агропромышленной 
политики и продовольствия 
ДНР   

Осуществление в пределах компете-
нции контроля за:  
1) качеством и безопасностью 
сельскохозяйственной продукции;  
2) организацией реализации меро-
приятий и задач республиканских 
программ в установленных сферах 
деятельности 

п. 3.1.33. Положения о Мини-
стерстве агропромышленной 
политики и продовольствия 
ДНР  

Осуществление государственного 
ветеринарного контроля и надзора за 
качеством и безопасностью продук-
ции животного происхождения в 
процессе ее производства, хранения, 
транспортировки, реализации, испо-
льзования, утилизации или унич-
тожения 

пп. 32 п. 3.1.9. Положения о 
Министерстве агропро-
мышленной политики и про-
довольствия ДНР 

4. Министер-
ство дохо-
дов и сбо-
ров ДНР  

Реализация государственной поли-
тики и осуществление функций по 
нормативно-правовому регулирова-
нию, контролю и надзору в сфере: 
налогообложения; таможенного 
дела; производства и оборота спирта 
этилового, алкогольной продукции и 
табачных изделий; ценообразования, 
бюджетного законодательства в час-
ти взимания поступлений в бюджет 

п. 1.1. Положения о Минис-
терстве доходов и сборов 
ДНР [115] 

5. Министер-
ство финан-
сов ДНР  

Разработка и реализация стратегиче-
ских направлений единой государст-
венной финансовой политики 
 

пп. 1 п. 14 Положения о Ми-
нистерстве финансов ДНР 
[116] 

Обеспечение устойчивости госу-
дарственных финансов и их актив-
ного воздействия на социально-
экономическое развитие Республики 

пп. 3 п. 14 Положения о Ми-
нистерстве финансов ДНР  

Концентрация финансовых ресурсов 
на приоритетных направлениях со-
циально-экономического развития 
Республики, ее городов и районов, 
целевое финансирование общегосу-
дарственных потребностей 

пп. 4 п. 14 Положения о Ми-
нистерстве финансов ДНР  

Разработка предложений по привле-
чению в экономику страны внутрен-
них и иностранных кредитных ресу-
рсов и об источниках их погашения 

пп. 5 п. 14 Положения о Ми-
нистерстве финансов ДНР   



71 

Продолжение табл. 2 
1 2 3 4 

6. Минис-
терстве 
строитель-
ства и  
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства ДНР 

Участие в разработке целевых про-
грамм экономического и социально-
го развития ДНР, городов и районов 

п. 3.9 Положения о Минис-
терстве строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства ДНР (новая редакция) 
[117] 

Участие в разработке государствен-
ной стратегии регионального (тер-
риториального) развития, ежегодных 
планов мероприятий по ее реали-
зации 

п. 3.4. Положения о Минис-
терстве строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства ДНР   

7. Министер-
ство здра-
воохране-
ния ДНР  

Организация проведения мероприя-
тий, направленных на достижение 
показателей социально-
экономического развития ДНР 

пп. 2.1.10. Положения о Ми-
нистерстве здравоохранения 
ДНР (новая редакция) [118] 

Организация медико-санитарного 
обеспечения работников отдельных 
отраслей экономики с особо опас-
ными условиями труда, а также оце-
нка медико-биологического воз-
действия на организм человека осо-
бо опасных факторов физической и 
химической природы 

пп. 2.1.5. Положение о Мини-
стерстве здравоохранения 
ДНР 

8. Министер-
ство про-
мышленно-
сти  и тор-
говли ДНР  

Осуществление в пределах своих 
полномочий анализа финансовых, 
экономических, социальных показа-
телей развития отраслей 
промышленности, оценки эффекти-
вности инструментов по поддержке 
отраслей промышленности, подго-
товка на основании анализа прогно-
зов их развития 

п. 4.2. Положения о Минис-
терстве промышленности и 
торговли ДНР (новая редак-
ция) [119] 

9. Министер-
ство транс-
порта ДНР  

Осуществление подготовки предло-
жений в проекты программ социаль-
но-экономического развития ДНР в 
сфере пассажирского автомобильно-
го, железнодорожного, авиационно-
го, морского, речного, городского 
электрического транспорта, дорож-
ного хозяйства, обеспечению безо-
пасного функционирования транс-
порта 

п.п. 1.1, 3.1.8. Положения о 
Министерстве транспорта 
ДНР [120] 

Осуществление защиты экономиче-
ских интересов ДНР в сфере транс-
порта 

ст.ст. 1, 3 Закона ДНР «О 
транспорте»  
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10. Министер-
ство труда и 
социальной 
политики 
ДНР  

Подготовка предложений и со-
действие разработки программ 
восстановления и развития экономи-
ки и социальной сферы ДНР по воп-
росам, относящимся к компетенции 
Министерства, участие в их реали-
зации 

п. 2.1.7. Положения о Минис-
терстве труда и социальной 
политики ДНР [121] 

11. Министерс-
тво госу-
дарственной 
безопаснос-
ти ДНР  

Осуществление мер по защите и 
охране экономических и иных за-
конных интересов ДНР в пределах 
приграничной территории, а также 
исключительной экономической 
зоны ДНР 

п. 2 ст. 13, п. 15 ст. 15 Закона 
ДНР «О Министерстве госу-
дарственной безопасности» 
[122] 
 

2.  Министерс-
тво по де-
лам гражда-
нской обо-
роны, чрез-
вычайных 
ситуаций и 
ликвидаций 
последствий 
стихийных 
действий 
ДНР  

Обеспечение формирования и реали-
зации государственной политики в 
сфере защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций 

ст.ст. 4, 12, 13 Закона ДНР «О 
защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера» 

Планирование и осуществление ме-
роприятий по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, в т.ч. по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах 

ст.ст. 4, 12, 13 Закона ДНР «О 
защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера 

Разработка и реализация правовых и 
экономических норм по обеспече-
нию защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 

ст.ст. 4, 12, 13 Закона ДНР «О 
защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера 

Создание и нормативное регулиро-
вание функционирования системы 
мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 

ст.ст. 4, 12, 13 Закона ДНР «О 
защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера 

Управление в сфере защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, а также управление дея-
тельностью органов государствен-
ной власти, органов местного само-
управления в рамках Единой госу-
дарственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

ст.ст. 4, 12, 13 Закона ДНР «О 
защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера 

13. Государст-
венный 
комитет 
водного и 
рыбного 
хозяйства 
ДНР 

Разработка и участие в реализации 
отраслевых республиканских про-
грамм, контроль выполнения по 
вопросам, касающимся установлен-
ной сферы деятельности Комитета, 
разработка предложений для внесе-
ния в республиканские программы 

п. 3.14. Положения о Госу-
дарственном комитете водно-
го и рыбного хозяйства ДНР 
[123] 
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14. Государст-
венный 
комитет 
лесного и 
охотничьего 
хозяйства 
ДНР 

Разработка и реализация социально-
экономической и иной государст-
венной политики в сфере лесного и 
охотничьего хозяйства 

п. 2.2. Положения о Госу-
дарственном комитете лесно-
го и охотничьего хозяйства 
ДНР [124] 
  

15. Государст-
венный 
комитет по 
земельным 
ресурсам 
ДНР 

Выработка единой государственной 
политики в сфере земельных отно-
шений, землеустройства, государст-
венной регистрации земельных уча-
стков и производных вещных прав 
на них, государственного земельно-
го кадастра, оценки земель, геодезии 
и картографии 

пп. 1 п. 13 Положения о Го-
сударственном комитете по 
земельным ресурсам ДНР 
[125] 

Разработка проектов республиканс-
ких программ по вопросам регули-
рования земельных отношений, зем-
леустройства, государственной ре-
гистрации земельных участков и 
производных вещных прав на них, 
государственного земельного кадас-
тра, оценки земель, геодезии и кар-
тографии 

пп. 8 п. 13 Положения о Го-
сударственном комитете по 
земельным ресурсам ДНР  
 

16. Государст-
венный 
резервный 
фонд  

Выработка государственной полити-
ки и нормативно-правового регули-
рования в сфере государственного 
материального резерва 

п. 1 Положения о Государст-
венном резервном фонде ДНР 
(в новой редакции) [126] 

Организация формирования, разме-
щения, хранения и обслуживания 
запасов материальных ценностей 
государственного материального 
резерва и обеспечение их сохранно-
сти 

п. 9.5. Положения о Госу-
дарственном резервном фон-
де ДНР 

Осуществление управления систе-
мой государственного резерва 

п. 9.7.1. Положения о Госу-
дарственном резервном фон-
де ДНР 

Осуществление полномочий собст-
венника в отношении материальных 
ценностей государственного матери-
ального резерва, составляющих 
имущество казны ДНР 

п. 9.3. Положения о Госу-
дарственном резервном фон-
де ДНР 

17. Государст-
венная  
корпорация 
«Алмаз» 

Реализация государственной поли-
тики в оборонно-промышленной 
сфере, в т.ч. разработка, производст-
во и содействие разработке, прои-
зводству и экспорту продукции гра-
жданского, военного и двойного 
назначения организациями – разра- 

п. 2 Указа Главы ДНР «О 
создании Государственной 
корпорации «Алмаз» [127] 
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  ботчиками и производителями ука-
занной продукции, а также участие в 
социальных и иных общественно 
значимых проектах в интересах го-
сударства и общества ДНР 

 

Участие в реализации государствен-
ных проектов и программ военно-
технического сотрудничества, а 
также других государственных про-
ектов и программ 

п. 3.4 Указа Главы ДНР «О 
создании Государственной 
корпорации «Алмаз»  

18. Государст-
венная  
корпорация 
«Аграрный 
Донбасс» 

Обеспечение продовольственной 
безопасности, рационального испо-
льзования земельного фонда, осу-
ществления надлежащего управле-
ния имуществом государственных 
предприятий аграрного сектора эко-
номики, создания благоприятных 
условий для реализации сельскохо-
зяйственного потенциала ДНР 

Преамбула Указа Главы ДНР 
«О реорганизации государст-
венных предприятий, орга-
ном управления которых яв-
ляется Государственная кор-
порация «Аграрный Донбасс» 
[128] 

19. Государст-
венная  
корпорация 
«Недра»  

Обеспечение экономической безопа-
сности ДНР, в т.ч. минерально-
сырьевой независимости, достиже-
ние оптимального баланса между 
добычей полезных ископаемых и их 
потреблением, и реализацией, между 
разрабатываемыми, резервными 
запасами и прогнозными ресурсами 
всех видов полезных ископаемых, 
повышение эффективности управле-
ния деятельность горнодобывающих 
предприятий, создание производст-
венной базы для осуществления 
геолого-разведочных, инженерно-
геологических, гидрогеологических 
и геолого-экологических изысканий, 
привлечение инвестиций в горно-
добывающую промышленность, а 
также участие и иных значимых 
проектах в интересах государства и 
общества 

п. 2 Указа Главы ДНР «О 
создании Государственной 
корпорации «Недра» [129] 

  Участие в государственных и иных 
проектах, и программах, предусмат-
ривающих геологическое изучение 
перспективных территорий, геолого-
экономическую оценку, эксплуата-
цию месторождений полезных иско-
паемых, производство и экспорт  
 

п. 3.1. Указа Главы ДНР «О 
создании Государственной 
корпорации «Недра» 
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продукции горнодобывающей отра-
сли, производство, продвижение и 
экспорт связанных с созданием этой 
продукции товаров, а также продви-
жение и экспорт связанных с созда-
нием этой продукции результатов 
интеллектуальной деятельности 

 

20. Государст-
венная  
корпорация 
«Донецкие 
техноло-
гии»  

Осуществление проведения госу-
дарственной политики, предоставле-
ние государственных услуг, управ-
ление государственным имущест-
вом, обеспечение модернизации и 
инновационного развития экономи-
ки, осуществление контрольных, 
управленческих и иных обществен-
но полезных функций и управленче-
ских полномочий в отдельных сфе-
рах и отраслях экономики, реали-
зация особо важных проектов и го-
сударственных программ, в т.ч. по 
социальному и экономическому 
развитию ДНР, а также выполнение 
иных функций и полномочий публи-
чно-правового характера 

Указ Главы ДНР «О созда-
нии Государственной кор-
порации по разработке и 
реализации современных 
технологий «Донецкие 
технологии» [130] 

Таблица 3  
Компетенции субъектов содействующего уровня  

обеспечения экономической безопасности 
№ Название органа Компетенции НПА 
1 2 3 4 
1. Министерство 

связи ДНР  
Создание организационных и 
экономических условий для 
привлечения инвестиций в от-
расль связи 

пп. 22 п. 21 Положения о 
Министерстве связи ДНР 
[131]   

Обеспечение защиты прав и 
законных интересов личности и 
государства, интересов госу-
дарственного сектора экономи-
ки при выработке и осуществ-
лении мероприятий по реали-
зации выработанных направле-
ний и принципов государствен-
ной политики в отрасли связи 

пп. 10 п. 20 Положения о 
Министерстве связи ДНР 

2. Министерство 
молодежи, спорта 
и туризма ДНР 

Обеспечение содействия в уве-
личении продолжительности 
жизни, экономическому про-
грессу ДНР 

п. 2.1. Положения о Мини-
стерстве молодежи, спорта 
и туризма ДНР (новая ре-
дакция) [132]   
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Содействие развитию инфра-
структуры санаторно-курортной 
и туристской отрасли, а также 
преобразование данных отра-
слей в высокорентабельную и 
конкурентоспособную отрасль 
экономики 

п. 2.57.Положения о Мини-
стерстве молодежи, спорта 
и туризма ДНР 

Участие в реализации респуб-
ликанских программ освоения 
земель оздоровительного и рек-
реационного назначения 

п. 2.59. Положения о Ми-
нистерстве молодежи, спо-
рта и туризма ДНР 

3. Республиканская 
антимонопольная 
служба  

Участие в подготовке заключе-
ний о последствиях влияния на 
конкуренцию на республиканс-
ком рынке специальных защит-
ных мер, антидемпинговых мер 
и компенсационных мер в слу-
чаях, предусмотренных законо-
дательством 

п. 5.7. Положения о Респу-
бликанской антимонополь-
ной службе [133] 

Участие в подготовке заключе-
ний о наличии или отсутствии 
признаков ограничения конку-
ренции на территории ДНР при 
введении, изменении таможен-
ных тарифов или прекращении 
их действия и при введении 
специальных защитных, анти-
демпинговых и компен-
сационных мер 

п. 5.8. Положения о Респу-
бликанской антимонополь-
ной службе 

4. Государственный 
Комитет горного 
и технического 
надзора ДНР 

Участие в разработке проектов 
программ социально-
экономического развития 
добычи полезных ископаемых 

п. 2.3.6. Положение о Го-
сударственном комитете 
горного и технического 
надзора ДНР [134] 

5. Центральный 
Республиканский 
Банк  

Участие в разработке и реали-
зации (проведении) экономиче-
ской политики (денежной и 
кредитной) Правительства ДНР, 
способствующих экономиче-
скому росту ДНР и благососто-
янию населения 

ч. 1 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 4, ч. 1 
ст. 36 Закона ДНР 
«О Центральном Респуб-
ликанском Банке ДНР» 

Обеспечение проведения основ-
ных направлений денежной и 
кредитной политики в соответс-
твии с единой государственной 
экономической политикой ДНР 

ч. 2 ст. 46 Закона ДНР  
«О Центральном Респуб-
ликанском Банке ДНР» 
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нию, но при этом достаточной для формирования государ-
ственной экономической стратегии в области экономической 
безопасности, а также для проведения ее реализации. Это 
позволяет указанным органам (организационным структу-
рам) осуществлять основные функции в области обеспечения 
экономической безопасности, такие как: формирование и ре-
ализация государственной политики; нормативное правовое 
регулирование в этой сфере общественных отношений; осу-
ществление государственного контроля и надзора, а также 
правоприменение. 

Несмотря на законодательное определение широкой 
компетенции этих государственных органов и организацион-
ных структур, неурегулированным является вопрос правово-
го механизма реализации такой компетенции в связи с отсут-
ствием единого правового подхода, который целесообразно 
предусмотреть в специальном законодательном акте.  

 
6. Основные направления совершенствования 

 законодательства ДНР, регулирующего  
 отношения  в сфере обеспечения экономической  
 безопасности 

 
Совершенствование законодательства ДНР, регулиру-

ющего отношения в сфере обеспечения экономической без-
опасности, необходимо путем формирования системы этого 
законодательства с учетом реального состояния экономики 
Республики. Достижение этой цели требует проведения раз-
носторонних исследований, разработки новых нормативных 
правовых актов и приведения в соответствие действующих 
актов, направленных на укрепление экономического сувере-
нитета ДНР, обеспечение роста всех отраслей экономики, 
повышение ее устойчивости к воздействию внешних и внут-
ренних вызовов и угроз, уровня и улучшение качества жизни 
населения и т.д.  
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А поэтому представляется важным обозначить три ос-
новных направления совершенствования законодательства 
ДНР, регулирующего отношения в сфере обеспечения эко-
номической безопасности, которые представлены далее.  

Первым направлением является разработка и принятие 
Закона ДНР «Об основах экономической безопасности». 

Целесообразность разработки и принятия этого Закона 
обусловлена тем, что в настоящее время одной из самых об-
щих, по сути, базовых проблем в этой сфере государственно-
го управления является то, что в Республике фактически от-
сутствует четко сформированная законодательная база, 
определяющая специфические условия обеспечения эконо-
мической безопасности как основной составляющей нацио-
нальной безопасности.  

Целесообразность принятия этого закона может быть 
обоснована, исходя из следующих обстоятельств.   

Во-первых, в настоящее время наблюдается экономиче-
ский кризис ДНР, который связан с экономической блокадой 
со стороны Украины и длительным непризнанием суверени-
тета Республики другими государствами. Все это повлекло 
негативные последствия, которые проявились в виде: крити-
ческого падения производства; стагнационной недогрузки 
производственных мощностей; неконтролируемого развития 
инфляционных процессов; сокращения территории (админи-
стративно-территориальными единицами); разрыва хозяй-
ственных, технологических и иных связей субъектов пред-
принимательства; отсутствия рынков сбыта товаров, работ и 
услуг; оттока населения; высокой зависимости от импорта 
продовольствия, сырья, технологий; иных внутренних и 
внешних экономических и политических факторов. 

Углублению экономического кризиса Республики так-
же способствует отнесение к юрисдикции ДНР только по со-
стоянию на 12 марта 2022 года более 80 населенных пунктов 
[135; 136; 137] на освобожденных территориях, ранее вре-
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менно находившихся под контролем Украины, требующих 
принятия ряда мер, в т.ч. экономического характера, направ-
ленных на обеспечение жизнедеятельности и функциониро-
вание предприятий, учреждений, организаций и иных объек-
тов на таких территориях.  

А поэтому такое состояние экономики Республики ока-
зывает негативное влияние на уровень защищенности и 
обеспеченности экономических интересов граждан и госу-
дарства. 

Издание Указа Президента РФ «О признании Донецкой 
Народной Республики» от 21.02.2022 г. № 71 [138], принятие 
Федерального закона РФ «О ратификации Договора о друж-
бе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 
Федерации и Донецкой Народной Республики» от 
22.02.2022 г. № 15-ФЗ [139], а также принятие Закона ДНР 
«О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и вза-
имной помощи между Российской Федерации и Донецкой 
Народной Республики» от 22.02.2022 г. № 351-IIНС [140], 
кроме прочего указывает на первоочередную необходимость 
разработки законодательства, направленного на обеспечение 
экономической безопасности ДНР, поскольку названные 
нормативные правовые акты служат основой для проведения 
высокой степени экономической интеграции между государ-
ствами (ст.ст. 15–23 Договора о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между Российской Федерацией и Донец-
кой Народной Республикой»). 

Во-вторых, действующие нормативные правовые акты, 
регулирующие различные экономические отношения, свя-
занные с чрезвычайными ситуациями и иными особыми пра-
вовыми режимами, с обеспечением экономической безопас-
ности в агропромышленном комплексе, на транспорте, в 
энергетике, в бюджетной, финансовой, кредитной, денежной, 
внешнеэкономической, экологической и иных сферах, со-
держат лишь отдельные положения, касающиеся обеспече-
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ния экономической безопасности. Такое состояние действу-
ющего законодательства указывает на фрагментарное урегу-
лирование отношений в сфере обеспечения экономической 
безопасности, что негативно влияет на обеспечение противо-
действия ее вызовам и угрозам, а также на предотвращение 
кризисных явлений в производственной, финансовой, науч-
но-технологической и иных сферах, а также на качество жиз-
ни населения Республики.  

Все это подтверждает тот факт, что специальное зако-
нодательство, регулирующее отношения в сфере обеспече-
ния экономической безопасности ДНР, не получило своего 
надлежащего развития, а действующие нормативные право-
вые акты не способны надлежащим образом составить еди-
ную правовую основу в области обеспечения такой безопас-
ности.  

В-третьих, рассредоточение отдельных норм по раз-
личным нормативным правовым актам указывает на отсут-
ствие целостной системы законодательства ДНР, регулиру-
ющего отношения в сфере обеспечения экономической без-
опасности, четко определяющей единую государственную 
политику в этой сфере, что не позволяет органам государ-
ственной власти (органам местного самоуправления) в пол-
ном объеме выполнять основные задачи по реализации такой 
политики.   

Дополнительным обоснованием целесообразности раз-
работки и принятия такого закона могут быть следующие ар-
гументы.  

1. Исходя из общей теории права, закон занимает ве-
дущее и определяющее положение в системе нормативных 
актов, он оказывает существенное правовое воздействие на 
общественные отношения и регулирует наиболее важные из 
них [141, с. 65]. К таким наиболее важным отношениям от-
носятся отношения в сфере экономической безопасности, 
поскольку, как справедливо утверждают другие авторы, в 
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условиях усиления конкурентного давления на экономику, 
увеличения информационной нагрузки на людей, повыше-
ния вероятности новых, неизученных наукой финансовых 
кризисов, возникает острая потребность в обеспечении без-
опасной среды для жизни населения, в т.ч. экономической 
безопасности [142, с. 14]. При этом следует учесть также 
точку зрения профессора В.К. Сенчагова, что экономиче-
ская безопасность – это не абстрактная теоретическая кон-
струкция, а один из важных гарантов существования госу-
дарства как единого целого пространства, где защищен-
ность национальных интересов обеспечивается готовностью 
и способностью институтов власти создавать механизмы 
реализации и защиты интересов развития отечественной 
экономики, поддержания социально-политической стабиль-
ности общества [143, с. 72]. А поэтому, для того чтобы со-
здать условия для надлежащей степени формирования зако-
нодательства, регулирующего такие важные общественные 
отношения как обеспечение экономической безопасности, 
целесообразно его основу представить в форме закона. 

2. Отсутствие такого закона в российском законода-
тельстве, гармонизация с которым является одним из прио-
ритетов при формировании законодательства ДНР, не может 
быть препятствием для разработки и принятия предлагаемо-
го специального закона. В этом случае следует взять за осно-
ву точку зрения академика В.К. Мамутова, что, формируя 
новую правовую систему, следует определить возможности, 
критерии и пределы рецепции права других стран примени-
тельно к реалиям своей страны. А поэтому необходимо со-
здавать правовую систему, адекватную своим условиям  
[144, с. 76]. Такой подход к формированию законодательства 
ДНР об экономической безопасности является вполне умест-
ным. Так как в настоящее время оценка текущего состояния 
социально-экономического развития Республики позволяет 
говорить о крайне умеренном восстановлении экономики, 
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недостаточном для продуцирования устойчивого экономиче-
ского роста, в связи с наблюдающейся динамикой в течение 
семи лет [145, с. 16], в условиях действия военного положе-
ния, ведения боевых действий и экономической блокады. А 
поэтому в силу сложившихся обстоятельств в Республике, ее 
органы государственной власти обязаны сделать все возмож-
ное для создания условий, способствующих восстановлению 
и устойчивому развитию экономики страны. Поскольку, как 
справедливо утверждают другие авторы, экономика является 
базисом развития общества, именно возможность обеспече-
ния собственных экономических интересов является основой 
национальной безопасности [146, с. 173–174]. В связи с этим 
обеспечение экономической безопасности страны является 
первоочередной задачей государства и требует надлежащего 
правового регулирования, что возможно лишь на законода-
тельном уровне.   

3. Наличие Закона ДНР «Об основах экономической 
безопасности», как системообразующего нормативного пра-
вового акта, позволит определить общие и основные поло-
жения, касающиеся такой безопасности, которые имеют су-
щественное значения для единообразного урегулирования 
этих отношений во всех сферах экономики. К таким положе-
ниям целесообразно отнести: цели и принципы экономиче-
ской безопасности; основы государственной политики в этой 
сфере и ее основные задачи; субъекты и объекты такой без-
опасности; ее основные направления; порядок организации и 
содержание экономической безопасности; положения о пре-
дупреждении и противодействии правонарушениям в сфере 
экономической безопасности и др.  

Такой подход к формированию системы рассматривае-
мого законодательства позволит: обеспечить взаимосвязь и 
взаимодействие всех нормативных правовых актов, регули-
рующих однородные по своей юридической природе отно-
шения во всех сферах экономической безопасности; исклю-
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чить имеющиеся в действующем законодательстве пробелы, 
а также несогласованности ряда норм в действующих норма-
тивных правовых актах; предопределить основное содержа-
ние положений об экономической безопасности, которые 
необходимо детализировать и конкретизировать в иных ак-
тах с учетом ее особенностей в отдельных отраслях эконо-
мики.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что разра-
ботка и принятие Закона ДНР «Об основах экономической 
безопасности» обеспечит ее действенность и эффективность 
как составляющей национальной безопасности, а положения 
этого Закона впоследствии должны стать основой Стратегии 
экономической безопасности Республики, направленной на 
защиту национальной безопасности от внешних и внутрен-
них угроз в сфере экономики.  

А поэтому основа этого законодательства должна быть 
представлена в общем законодательном акте, но при усло-
вии, что он будет содержать положения, определяющие: 

цели и принципы экономической безопасности; 
государственную политику и ее основные задачи в сфе-

ре обеспечения экономической безопасности; 
формы государственного регулирования экономиче-

ской безопасности; 
субъекты экономической безопасности, их функции и 

полномочия; 
объекты экономической безопасности; 
основные направления экономической безопасности; 
порядок организации экономической безопасности; 
противодействие правонарушениям в сфере экономиче-

ской безопасности и др.   
Следовательно, разработка и принятие Закона ДНР  

«Об основах экономической безопасности»: 
позволит определить общие и основные положения, ка-

сающиеся такой безопасности, которые имеют существенное 
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значения для единообразного урегулирования этих отноше-
ний во всех сферах экономики; 

обеспечит взаимосвязь и взаимодействие всех норма-
тивных правовых актов, регулирующих однородные по своей 
юридической природе отношения во всех сферах экономиче-
ской безопасности;  

исключит имеющиеся в действующем законодательстве 
пробелы, а также несогласованности ряда норм в норматив-
ных правовых актах;  

предопределит основное содержание положений об 
экономической безопасности, которые необходимо детали-
зировать и конкретизировать в иных актах с учетом ее осо-
бенностей в отдельных отраслях экономики.  

Вторым направлением совершенствования законода-
тельства ДНР, регулирующего отношения в сфере обеспече-
ния экономической безопасности, является принятие и раз-
работка нормативных правовых актов, детализирующих и 
конкретизирующих положения Закона ДНР «Об основах 
экономической безопасности». 

Это направление совершенствования рассматриваемого 
законодательства имеет существенное значение, поскольку 
такой подход связан с формированием системы соответ-
ствующего законодательства. И эта значимость обусловлена 
тем, что, как справедливо утверждает В.С. Нерсесянц, систе-
ма законодательства играет важную роль стабилизирующего 
фактора в развитии общественных отношений и процессе их 
регулирования, в обеспечении правомерной деятельности 
граждан, организаций и самого государства [147, с. 327]. При 
этом если говорить о системе законодательства об экономи-
ческой безопасности, то в этом случае вопрос не стоит 
о формировании системы отраслевого законодательства, по-
скольку уместнее говорить о формировании специального 
(внутриотраслевого) законодательства. По мнению других 
авторов, последнее содержит нормы подотрасли (института) 
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права, предметом регулирования которых является группа 
(вид) или совокупности групп (видов) общественных отно-
шений, которая требует юридически однородных приемов 
воздействия [148, с. 255]. 

В настоящее время в ДНР такая система законодатель-
ства не сформирована, что подтверждает проведенный ранее 
анализ нормативных правовых актов, регулирующих отно-
шения в сфере обеспечения экономической безопасности.  
А поэтому такое состояние этого действующего законода-
тельства ДНР не может обеспечить надлежащее урегулиро-
вание таких отношений, что подтверждает необходимость 
его дальнейшего совершенствования. При этом следует при-
нять за основу позицию академика В.К. Мамутова о том, что 
внимание надо акцентировать не на дифференциации норм, а 
на обеспечении их взаимодействия, комбинирования различ-
ных норм в целях обеспечения эффективности регулирова-
ния тех или иных отношений. Необходимо стремиться к гар-
монизации отраслей права в общей системе правового обес-
печения экономики и прогрессивного социально-
экономического развития страны [149, с. 25–26]. 

Опыт формирования системы рассматриваемого зако-
нодательства имеется в Российской Федерации. При этом це-
лесообразно уделить внимание вопросу правового обеспече-
ния национальной безопасности, основной составляющей 
которой является экономическая безопасность, и, соответ-
ственно, в первой должны быть закреплены основополагаю-
щие нормы, используемые при формировании законодатель-
ства относительно любого вида безопасности, в т.ч. и эконо-
мической. Это обусловлено тем, что на основе политики 
национальной безопасности и во взаимосвязи с ней должны 
быть разработаны концепция экономической и других видов 
безопасности. 
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А поэтому следует предостеречь от слепого копирова-
ния соответствующей системы законодательства Российской 
Федерации в процессе формирования законодательства ДНР, 
поскольку первая имеет свои недостатки, о чем указывают 
другие авторы. Так, И.Б. Кардашова считает, что за послед-
ние десятилетия в России принято свыше 30 законов, спо-
собствующих формированию правовой системы обеспечения 
национальной безопасности. Под этой системой она предла-
гает понимать совокупность взаимосвязанных, внутренне со-
гласованных нормативных правовых актов, содержащих 
юридические принципы и нормы, направленные на правовое 
регулирование общественных отношений в этой сфере, для 
их упорядочения, развития в соответствии с общественными 
потребностями [150, с. 183]. 

Однако, по мнению других авторов, несмотря на нали-
чие концепций, доктрин, стратегий, имеющих отношение к 
сфере национальной безопасности России, в государствен-
ном планировании пока нет четкого представления о целях и 
задачах подобного рода документов, об их соотношении 
между собой в аспекте выстраивания взаимосвязи, взаимоза-
висимости и иерархии. А проведенный этими авторами мо-
ниторинг законодательной основы национальной безопасно-
сти России выявил отсутствие целостности и системности. 
Внутриведомственная ориентированность нормативных пра-
вовых актов выступает инструментом организации деятель-
ности конкретных органов исполнительной власти, с другой 
стороны – является причиной разрозненности правовых 
норм, регулирующих отношения данного рода деятельности. 
А имеющиеся противоречия и декларативность положений 
законов, призванных регулировать отношения в сфере наци-
ональной безопасности, препятствуют их эффективному и 
целенаправленному исполнению [151, с. 62]. 

Кроме того, В.А. Антошин обосновывает точку зрения 
относительно наличия недостатков в российском законода-
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тельстве о национальной безопасности. Он считает, что  
Закон РФ «О безопасности» подробно раскрывал вопросы 
обеспечения системы безопасности, их социально-правовое 
содержание и общие характеристики. Он был принят почти 
на год ранее Конституции РФ, вследствие чего отдельные его 
положения стали противоречить нормам основного закона 
государства. Этим отчасти объясняется внесение многих  
поправок и дополнений в этот закон. Однако эти поправки не 
решили в полной мере проблему несоответствия [152, с. 144]. 
В частности, ст. 7 Закона РФ «О безопасности», имеющая 
непосредственное отношение к соблюдению прав и свобод 
граждан при обеспечении их безопасности, не соответствует 
положениям п. 2 ст. 24 и п. 3 ст. 55 Конституции РФ. А по-
этому этот закон фактически перестал применяться 
и учитываться при формировании нормативной правовой  
базы, регламентирующей вопросы национальной безопасно-
сти [153, с. 19].  

В связи с этим в целях консолидации усилий федераль-
ных и региональных органов власти, а также общественных 
институтов, организаций и граждан, была принята «Страте-
гия национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 г.», утвержденная Указом Президента РФ от 
12.05.2009 г. № 537. По мнению других авторов, в связи с 
тем, что действующий в тот момент Федеральный закон  
«О безопасности» фактически не мог регулировать сферу 
безопасности, Стратегия национальной безопасности стала 
основополагающим документом, с опорой на который были 
приняты все последующие законодательные акты. Тем са-
мым именно эта Стратегия представляет собой фундамент 
как дальнейшего развития системы обеспечения националь-
ной безопасности, ее видов (в т.ч. и общественной безопас-
ности), так и перехода к «новой государственной политике в 
области национальной безопасности» [152, с. 144].  
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Кроме нормативных правовых актов, обеспечивающих 
национальную безопасность, в настоящее время в России 
сформирована обширная нормативная правовая база, регули-
рующая отношения в сфере экономической безопасности. 
Одним из основных нормативных правовых актов, как было 
заявлено ранее, является Стратегия экономической безопас-
ности РФ на период до 2030 г., которая, по мнению 
А.Р. Шафиевой, предполагает укрепление финансовой си-
стемы, повышение стабильности рубля, снижение банков-
ских ставок для укрепления национальной безопасности 
страны [154, с. 327]. Однако сложно согласиться с тем, что 
указанная Стратегия направлена только на устойчивое разви-
тие национальной финансовой системы, поскольку согласно 
п. 15 указанной Стратегии это только одно из основных 
направлений государственной политики в сфере обеспечения 
экономической безопасности.  

К законодательным актам, представляющим рассмат-
риваемую нормативную правовую базу, также относятся фе-
деральные законы «О защите конкуренции» [155], «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации» [156], «О государственной тайне» [157], «О коммер-
ческой тайне» [158], «О техническом регулировании» [159], 
«О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» [160], «О транспортной безопасности» [161],  
«О противодействии неправомерному использованию инсай-
дерской информации и манипулированию рынком и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» [162], и многие другие.  

В то же время в научной литературе на основе прове-
денного анализа вышеуказанного законодательства делается 
вывод, что правовую политику государства в рассматривае-
мой сфере нельзя назвать в полной мере отличающейся эф-
фективностью и комплексностью, поскольку это законода-
тельство носит декларативный характер. В этой связи суще-
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ствует необходимость принятия актов, развивающих поло-
жения Стратегии экономической безопасности РФ на период 
до 2030 г. [163, с. 410], в которых должны быть отражены 
правовые средства, способные реализовать меры по обеспе-
чению экономической безопасности [164, с. 122–125]. 

А поэтому, следует поддержать точку зрения, что со-
временное положение России, обусловленное характером ее 
нынешнего общественно-политического и экономического 
развития, ставит перед государством и обществом важные 
задачи о совершенствовании законодательства в интересах 
укрепления национальной безопасности [165], в т.ч. и эконо-
мической безопасности страны.  

Отсюда, российский опыт формирования системы за-
конодательства об обеспечении экономической безопасности 
может быть использован при формировании такой же систе-
мы в ДНР, но при условии детального анализа российского 
законодательства с целью недопущения недостатков, кото-
рые были выявлены в процессе применения этого законода-
тельства. При этом система рассматриваемого законодатель-
ства ДНР должна быть представлена Конституцией ДНР, за-
конами ДНР о национальной и экономической безопасности, 
а также законами и подзаконными нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения с учетом их особенно-
стей в различных отраслях экономики. При этом законода-
тельным органом ДНР в первую очередь должны быть разра-
ботаны и приняты некоторые законы, содержащие особенно-
сти обеспечения экономической безопасности и регулирую-
щие отношения: по определению внутренней и внешней эко-
номической политики, являющейся основой государственной 
экономической безопасности; по формированию экономиче-
ской стратегии, разработке прогнозов и программ развития 
территорий, регионов и Республики; по определению отрас-
лей экономики, имеющих стратегическое значение подле-
жащих наибольшей охране от внутренних и внешних угроз, а 
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также отдельным вопросам государственного регулирования 
и управления экономикой в рассматриваемой сфере (в части 
государственных нужд, государственного заказа, государ-
ственного материального резерва, антимонопольных мер, ка-
чества продукции, стандартизации, сертификации, маркиро-
вания, лицензирования, цены и ценообразования, установле-
ния административно-правовых режимов и пр.), включая во-
просы международного сотрудничества в области экономи-
ческой безопасности. К таким специальным законам следует 
отнести нижеприведенные:  

Закон ДНР «О системе стратегического планирования», 
проект которого подготовлен Правительством ДНР и внесен 
в Народный Совет ДНР в соответствии с Распоряжением 
Правительства ДНР «О внесении проекта Закона в Народный 
Совет Донецкой Народной Республики» от 09.12.2021 г. 
№ 315 [166], но при этом не может быть проанализирован из-
за отсутствия его содержания в открытых официальных ин-
формационных источниках; 

Закон ДНР «О защите конкуренции», направленный на 
обеспечение единства экономического пространства, сво-
бодного перемещения товаров, свободы экономической дея-
тельности в ДНР, защиту конкуренции и создание условий 
для эффективного функционирования товарных рынков; 

Закон ДНР «О коммерческой тайне», регулирующий 
отношения, связанные с установлением, изменением и пре-
кращением режима коммерческой тайны в отношении ин-
формации, которая имеет действительную или потенциаль-
ную коммерческую ценность в силу неизвестности ее треть-
им лицам; 

Закон ДНР «О техническом регулировании», регули-
рующий отношений в области установления, применения и 
исполнения обязательных требований к продукции или к 
продукции и связанным с требованиями к продукции про-
цессам проектирования (включая изыскания), производства, 
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строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации, а также в области при-
менения на добровольной основе требований к продукции, 
процессам проектирования (включая изыскания), производ-
ства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хране-
ния, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ 
или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в 
области оценки соответствия; 

иные законодательные акты (либо акты, вносящие из-
менения в действующие), определяющие:  

направления развития отдельных сфер экономики;  
виды экономической деятельности, которые запрещен-

ные законом (или для осуществления деятельности отельным 
субъектам);  

виды экономической деятельности, право на осуществ-
ление которых принадлежит государству;   

меры по защите экономических интересов ДНР; 
положения об инвестиционной и инновационной дея-

тельности, обеспечивающие благоприятные условия для раз-
вития этих видов деятельности и защиту инвестиций; 

особенности осуществления внешнеэкономической де-
ятельности; 

отдельные вопросы международного экономического 
сотрудничества (в т.ч. в рамках интеграционных процессов) 
и пр. 

Третьим направлением совершенствования законода-
тельства ДНР, регулирующего отношения в сфере обеспече-
ния экономической безопасности, является достоверный ана-
лиз действующего законодательства ДНР, регулирующего 
эти отношения, и приведение его в соответствие с Законом 
ДНР «Об основах экономической безопасности».  

Разработка и принятие Закона ДНР «Об основах эконо-
мической безопасности», а также других законодательных 
актов, конкретизирующих и детализирующих положения 
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этого Закона, обуславливает необходимость проведения ана-
лиза действующих нормативных правовых актов, регулиру-
ющих различные экономические отношения, связанные с 
обеспечением этой безопасности в различных сферах эконо-
мики.  

К нормативным правовым актам, требующим анализа и 
приведения в соответствие с Законом ДНР «Об основах эко-
номической безопасности» относятся законы ДНР «О граж-
данской обороне»,  «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра»,  «Об особых правовых режимах», «О пожарной безопас-
ности»,  «О безопасности и качестве пищевых продуктов», 
«О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народ-
ной Республики», «О трансграничных концернах»,  
«Об охране окружающей среды», «Об особо охраняемых 
природных территориях» и др.  

Такой подход к определению направлений совершен-
ствования законодательства ДНР, регулирующего отношения 
в сфере обеспечения экономической безопасности, будет 
способствовать упорядочению отношений, возникающих в 
этой сфере общественных отношений, гарантировать эконо-
мический суверенитет Республики и единство ее экономиче-
ского пространства, создавать все необходимые условия для 
реализации стратегических национальных приоритетов ДНР. 
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