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ВВЕДЕНИЕ 

Социально-экономические и политические процессы, 

происходящие в ДНР течение периода ее становления, а 

также возникшие проблемы, связанные с необходимостью 

восстановления освобожденных территорий, ранее вре-

менно находившихся под контролем Украины, свидетельс-

твуют о необходимости привлечения значительных инвес-

тиционных ресурсов в экономику Республики. Поэтому 

правовые средства выступают одними из основных регуля-

торов общественных отношений, в т.ч. и в сфере инвестиро-

вания, т.к. обеспечивают открытость и предсказуемость со-

ответствующей государственной политики для потенциаль-

ных инвесторов. Сложившиеся современные экономико-

правовые условия свидетельствует о первостепенности ра-

зработки именно инвестиционного законодательства, 

учитывая то обстоятельство, что до настоящего времени 

оно является не сформированным. 

Поскольку правовое регулирование является слож-

ным механизмом воздействия на общественные отношения 

возникающие как в сфере экономики в целом, так и в инве-

стиционной сфере в частности, то разработка названного за-

конодательства, по мнению авторов, требует системного 

подхода, который также должен отражать проводимую в Ре-

спублике государственную политику, направленную на 

правовую интеграцию с Российской Федерацией. 

В настоящей монографии авторы предприняли 

попытку реализации такого подхода, который может быть 

положен в основу при разработке инвестиционного законо-

дательства Республики, сформировав его концепцию, ис-

ходя из следующих основных положений: 

во-первых, законодательство в сфере инвестирования 

целесообразно представить единым комплексным кодифи-

цированным актом в форме ИК ДНР;  
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во-вторых, при формировании этого Кодекса предла-

гается учесть положительный нормотворческий междуна-

родный опыт, а также опыт Российской Федерации и ее 

субъектов, в контексте отражения особенностей регулиро-

вания инвестиционных отношений в Республике в части, не 

противоречащей федеральному законодательству; 

в-третьих, отражение системного подхода при форми-

ровании ИК ДНР заключается в закреплении особенностей 

государственной инвестиционной политики Республики, 

которые позволяют открыто прогнозировать экономиче-

ские риски и определять административные барьеры для по-

тенциальных инвесторов; 

в-четвертых, предлагается учитывать специфику осу-

ществления инвестиционной деятельности при установле-

нии специальных режимов инвестирования (поощритель-

ных, поощрительно-ограничительных, ограничительных); 

в-пятых, сформированная мировая тенденция прове-

дения цифровизации во всех сферах общества включая и 

экономическую, указывает на необходимость учета специ-

фики отдельных правовых институтов в таких условиях, 

особенно при государственном управлении инвести-

ционными процессами, обеспечения и осуществления за-

щиты прав инвесторов; 

в-шестых, является необходимым законодательное за-

крепление гарантий обеспечения прав инвесторов, при этом 

не нивелируя публичные интересы Республики, представле-

ние и защита которых возложена на органы государствен-

ной власти (органы местного самоуправления).  

На основании, вышеизложенного авторами разрабо-

таны некоторые положения ИК ДНР, предложена Концеп-

ция его формирования и примерная структура перспектив-

ного нормативного правового акта, а также обобщен между-
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народный опыт и опыт РФ в регулировании инвести-

ционных отношений, который может быть использован при 

разработке соответствующего законодательства. 

Монография является первой попыткой изложения на-

учного подхода к формированию инвестиционного законо-

дательства Республики, сформированного в результате про-

ведения фундаментального исследования по подтеме «В» 

«Концептуальные подходы к формированию системы нор-

мативно-правового регулирования инвестиционных отно-

шений в контексте инновационного развития экономики» 

темы «Форсайтинг инновационного развития экономики в 

условиях цифровизации» (номер государственного учета 

НИОКТР 0119D000039). 
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Раздел 1 
СОСТОЯНИЕ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Законодательство Донецкой Народной  

Республики об инвестиционной деятельности 

 
Процесс развития экономики ДНР обусловил необхо-

димость формирования собственного современного законо-
дательства, регулирующего отношения, возникающие в 
процессе организации и непосредственного осуществления 
инвестиционной деятельности, поскольку определяющим 
условием ее эффективности является создание действен-
ного инвестиционного законодательства. В связи с этим во-
прос о необходимости формирования этого законодательс-
тва неоднократно поднимался авторами в научной литера-
туре [1, с. 151–157; 2, с. 439–441; 3, с. 122–131; 4, с. 260–
265]. Однако пока что решение этого вопроса является дос-
таточно актуальным, т.к. процесс такого формирования еще 
далек от завершения, а поэтому проблема создания инвес-
тиционного законодательства остается открытой.  

В настоящее время действующее законодательство 
ДНР, регулирующее отношения в сфере инвестирования, 
представлено общими нормативными правовыми актами. К 
таким нормативным актам кроме Конституции Донецкой 
Народной Республики [5] и Декларации о суверенитете До-
нецкой Народной Республики [6] относятся законы и подза-
конные нормативные правовые акты, основная часть ко-
торых регулируют хозяйственную (предпринимательскую) 
деятельность. В этих нормативных правовых актах кроме 
норм, регулирующих хозяйственные отношения, содер-
жатся также нормы, косвенно касающиеся инвестиционных 
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отношений, что обусловлено отсутствием специальных но-
рмативных актов. Вследствие чего наличие только общих 
положений в законодательстве позволяет организовать ин-
вестиционную деятельность, а для успешного ее осуществ-
ления необходимо наличие специального законодательства, 
в котором должны быть учтены особенности правового ре-
гулирования инвестиционных отношений.  

Необходимость наличия такого специального законо-
дательства подтверждается анализом действующих норма-
тивных актов, содержащих лишь общие нормы, которые 
определяют: 

1) систему налогов и сборов, специальные налоговые 
режимы, льготы налогоплательщиков (ст.ст. 10, 11, 13, 14 
Закона ДНР «О налоговой системе» [7]), не конкретизируя, 
как эти льготы распространяются на инвесторов;  

2) таможенные пошлины, платежи и режимы, а также 
тарифные льготы (преференции) (ст.ст. 185, 191, 197, 199, 
200 Закона ДНР «О таможенном регулировании в Донецкой 
Народной Республике» [8]), однако не в контексте госу-
дарственной поддержки инвестиционной деятельности и 
инвестиций; 

3) отдельные особенности создания и деятельности 
кредитных организаций с иностранными инвестициями, без 
определения статуса этих организаций (ст.ст. 4 и 57 Закона 
ДНР «О Центральном Республиканском Банке Донецкой 
Народной Республики» [9]); 

4) субъекты, объекты, гарантии и формы осуществле-
ния, участия в государственно-частном и муниципально-ча-
стном партнерстве, без учета содействия инвесторам 
(ст.ст. 1, 7, 17, 29 Закона ДНР «О государственно-частном и 
муниципально-частном партнерстве» [10]); 

5) порядок государственной регистрации иностран-
ного гражданина или лица без гражданства в качестве  
предпринимателя, однако бессистемно и безосновательно, 
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поскольку полностью отсутствует нормативное закрепле-
ние статуса этих лиц, а также правовое обеспечение их дея-
тельности (ст.ст. 5, 25, 27 Закона ДНР «О государственной 
регистрации юридических лиц и физических лиц – предпри-
нимателей» [11]); 

6) статус частного инвестора как субъекта горных от-
ношений и ограничительный правовой режим относительно 
предоставления ему в пользование горных предприятий и 
иного имущества в сфере горной промышленности (ст. 6 
Горного Закона Донецкой Народной Республики [12]); 

7) право пользования недрами иностранными юриди-
ческими лицами и иностранными гражданами (ст.ст. 1, 3, 4, 
13, 14, 72, 73 Закона ДНР «О недрах» [13]), но без указания 
на то, что реализовать свое право на пользование недрами 
они могут только на условиях инвестирования; 

8) положения об инвестиционных проектах, инвести-
ционных соглашениях, инвестиционных условиях, формах 
инвестиционного сотрудничества, гарантиях, которые в 
большей степени определены декларативно (Постановле-
ние Совета Министров ДНР «Об утверждении концепции 
инвестиционного сотрудничества в Донецкой Народной Ре-
спублике» [14], утверждающее концепцию инвестицион-
ного сотрудничества в Донецкой Народной Республике и 
Порядок рассмотрения обращений инвесторов и заключе-
ния соглашений о реализации инвестиционных проектов на 
территории Донецкой Народной Республики); 

9) отдельные функции и права Центрального Респуб-
ликанского Банка, в частности, организация международ-
ных расчетов, переводов, привлечение и размещение 
средств, ограничения, однако без учета особенностей инве-
стирования (пп. 3 п. 10, пп.пп. 3, 5, 6, 7, 12, 15 п. 11, пп.пп. 1, 
4, 6 п. 13 Постановления Президиума Совета Министров 
ДНР «Об утверждении Положения о Центральном Респуб-
ликанском Банке и других вопросах его деятельности» 
[15]); 
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10) некоторые задачи и функции Министерства фи-
нансов ДНР, в частности,  привлечение внутренних и 
иностранных кредитов, эмиссии ценных бумаг, страхова-
ния, бюджетной ссуды и кредитов, регистрации денежной 
части инвестиций в сфере регулирования финансовых услуг 
и ценных бумаг, но в отсутствие правового обеспечения го-
сударственного регулирования, поддержки и гарантий ин-
вестиций (пп. пп. 3, 5 п. 14 Раздела II, пп.пп. 5, 8 п. 15.2 
пп.пп. 1, 8, 13, 14, 19 п. 15.4 Раздела III Постановления Со-
вета Министров ДНР «Об утверждении Положения о Ми-
нистерстве финансов Донецкой Народной Республики, ор-
ганизационной структуры, штатного расписания» [16]); 

11) задачи и функции Министерства промышленности 
и торговли ДНР, в частности, обеспечение экспорта/импо-
рта, доступа на рынки товаров и услуг, разработки меропри-
ятий по улучшению инвестиционного климата, активизации 
привлечения инвестиций, государственного заказа научно-
технических и инвестиционных программ и проектов, ме-
ждународного сотрудничества в сфере промышленности и 
торговли, однако исключительно в декларативной форме 
(Раздел II, п. 3.5 Раздела III, п.п. 4.6, 4.7, 4.17 Раздела IV По-
становления Совета Министров ДНР «Об утверждении По-
ложения о Министерстве промышленности и торговли До-
нецкой Народной Республики в новой редакции» [17]); 

12) в общем виде регулирование контроля и надзора 
Министерством доходов и сборов ДНР в сфере ценообразо-
вания, налогообложения, государственной регистрации 
юридических и физических лиц-предпринимателей, тамо-
женного дела, внешнеэкономической деятельности и ме-
ждународного сотрудничества, без учета особенностей осу-
ществления инвестиционной деятельности (п. 2.1.4 
Раздела II, п. 3.1.8, 3.1.11, 3.1.23, 3.1.24, 3.1.39 Раздела III, 
п. 4.1.9 Раздела IV Постановления Правительства ДНР «Об 
утверждении Положения о Министерстве доходов и сборов 
Донецкой Народной Республики» [18]); 
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13) полномочия и функции Министерства экономиче-
ского развития ДНР в сфере инвестиционно-инновацион-
ной политики, государственно-частного и муниципально-
частного партнерства, поддержки и развития предпринима-
тельства, однако в отсутствие системного правового обес-
печения инвестиционной деятельности (п. 1.2 Раздела I, 
п.п. 2.7, 2.10, 2.11, 2.13, 2.20, 2.21 Раздела II, п.п. 3.3, 3.5 
Раздела III Постановления Правительства ДНР «Об утверж-
дении Положения о Министерстве экономического разви-
тия Донецкой Народной Республики» [19]); 

14) поддержку Государственным комитетом по науке 
и технологиям ДНР предпринимательства и специального 
режима деятельности в инновационной сфере с целью при-
влечения инвестиций, при этом в отсутствие комплексного 
правового обеспечения инвестиционной деятельности, тем 
более специальных режимов инвестирования (ч.ч. 1, 3, 4, 6, 
8 п. 3.2 Раздела III Постановления Правительства ДНР  
«Об утверждении новой редакции Положения о Государст-
венном комитете по науке и технологиям Донецкой  
Народной Республики» [20]); 

15) положения о контроле в сфере внешнеэкономи-че-
ской деятельности, механизм государственного регулирова-
ния и защиты экономических интересов ДНР, статус  
субъектов внешнеэкономической деятельности, порядок их 
аккредитации и регистрации внешнеэкономических догово-
ров (контрактов), положения о таможенном и налоговом ре-
гулировании в этой сфере хозяйствования, о гарантиях  
и ответственности субъектов внешнеэкономической дея-
тельности, однако вне правового обеспечения инвестицион-
ной деятельности и инвестиций (Приказ Министерства до-
ходов и сборов ДНР «Об утверждении Временного Положе-
ния о порядке аккредитации субъектов внешнеэкономиче-
ской деятельности и регистрации внешнеэкономических 
договоров (контрактов) субъектов внешнеэкономической 
деятельности Донецкой Народной Республики» [21]).  
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Исходя из перечня вышеуказанных нормативных пра-
вовых актов, к специальным актам следует отнести поста-
новление Совета Министров ДНР «Об утверждении конце-
пции инвестиционного сотрудничества в Донецкой Народ-
ной Республике Порядка рассмотрения обращений потен-
циальных инвесторов и согласования инвестиционных про-
ектов в рамках инвестиционного сотрудничества в До-
нецкой Народной Республике». Однако и этот акт не обес-
печивает системный подход к правовому урегулированию 
инвестиционных отношений.  

Так, в соответствии с этими документами Министерс-
тво экономического развития ДНР было обязано создать ин-
вестиционный каталог инвестиционных проектов (веб-пор-
тал), вести Реестр инвестиционных проектов, а также осу-
ществлять мониторинг их реализации. Также в целях обес-
печения межведомственного взаимодействия органов испо-
лнительной власти при рассмотрении обращений инвесто-
ров о реализации инвестиционного проекта предусмотрено: 
создание Межведомственной комиссии по согласованию 
инвестиционных проектов и условий инвестирования; ра-
зработка рекомендуемой структуры технико-экономиче-
ского обоснования проекта со сроком реализации не более 
одного года и рекомендуемого формата бизнес-плана инве-
стиционного проекта со сроком реализации проекта свыше 
одного года. 

Отмечая практическую значимость подготовки ука-
занного нормативного правового акта, следует обратить 
внимание на то, что он охватывает пока лишь начальный 
этап регулирования отношений в сфере инвестиционной де-
ятельности – формирование и утверждение инвести-
ционных проектов, не касаясь других отношений, связан-
ных с этой деятельностью.  

Такое состояние действующего законодательства 
ДНР, регулирующего отношения в сфере инвестирования, в 
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значительной мере обусловлено в основном тем, что все но-
рмативные правовые акты, в той или иной степени, при-
няты, прежде всего, для упорядочения отношений в различ-
ных сферах экономики, без учета необходимости всесто-
роннего и полного урегулирования инвестиционной дея-
тельности. Не отрицая целесообразности закрепления в спе-
циальных законах Республики отдельных норм и положе-
ний, касающихся регулирования инвестиционных отноше-
ний, тем не менее, следует подчеркнуть, что такой подход 
не обеспечивает полноту охвата всех позиций регулятор-
ного воздействия на эти процессы, в результате чего многие 
из них остаются вне правового поля, что не способствует 
повышению эффективности правового регулирования этих 
отношений и требует усовершенствования законодательс-
тва на системной основе, т.к. фрагментарность правового 
регулирования инвестиционной деятельности приводит к 
тому, что за его пределами остаются многие важные ас-
пекты инвестиционных отношений. 

В частности, в действующих нормативных правовых 
актах ДНР отсутствуют нормы, устанавливающие полный 
перечень организационных форм и видов инвестиционной 
деятельности, остаются неурегулированными многие ас-
пекты инвестиционной деятельности в сфере инноваций. 
Требуют усовершенствования нормативные правовые по-
ложения, касающиеся процедуры государственной регист-
рации инвесторов и инвестиций. Также необходимо законо-
дательное закрепление критериев (условий) предоставле-
ния инвестиционным проектам льгот и преференций, пра-
вового статуса субъектов этой деятельности, правового ре-
жима инвестиций, специальных режимов инвестирования, в 
т.ч. на определенных территориях, в условиях чрезвычай-
ных ситуаций; ответственности субъектов рассматриваемой 
деятельности, порядка разрешения инвестиционных спо-
ров. Кроме того, остаются во многом неурегулированными 
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вопросы заключения инвестиционных соглашений, двусто-
ронних международных договоров по вопросам поощрения 
и защиты инвестиций, регулирование прямых и портфель-
ных инвестиций, использования механизмов международ-
ного права по урегулированию инвестиционных споров. 

Таким образом, анализ общих нормативных правовых 
актов подтверждает, что ряд вопросов, касающихся инвес-
тиционной деятельности, урегулирован в общих чертах, от-
носительно других – очевидна необходимость дополнитель-
ного их урегулирования, а к регулированию остальных еще 
не приступали, хотя необходимость этого следует из прак-
тики инвестирования. Это обусловлено тем, что в этих актах 
закреплены лишь некоторые положения, которые фрагмен-
тарно регулируют отношения в сфере инвестирования, ко-
торые не учитывают особенности ее организации и непо-
средственного осуществления. А поэтому очевидна необхо-
димость продолжения процесса формирования специаль-
ного законодательства, регулирующего отношения в инвес-
тиционной деятельности, с целью его систематизации и 
конкретизации.  

Для уточнения перспективы развития законодательс-
тва ДНР, регулирующего отношения в сфере инвестицион-
ной деятельности, представляет интерес законодательство 
других стран.  

В связи с принятым решением органов государствен-
ной власти о гармонизации законодательства ДНР с законо-
дательством РФ, прежде всего, целесообразно рассмотреть 
инвестиционное законодательство этой страны. В настоя-
щее время это законодательство представлено норматив-
ными правовыми актами, тем или иным образом регулиру-
ющими отношения в сфере инвестирования: Законом РС-
ФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» [22]; фе-
деральными законами «Об акционерных обществах» [23]; 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федера-
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ции, осуществляемой в форме капитальных вложе-
ний» [24]; «Об иностранных инвестициях в Российской Фе-
дерации» [25]; «О порядке осуществления иностранных ин-
вестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегиче-
ское значение для обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства» [26]; «О концессионных соглашениях» 
[27]; «О рынке ценных бумаг» [28]; «Об инвестиционных 
фондах» [29] и др.  

Таким образом, инвестиционное законодательство РФ 
можно считать сформированным, существенная его часть 
представлена законодательными актами, что можно рассма-
тривать как положительный опыт, поскольку именно за-
коны могут обеспечить надлежащее правовое регулирова-
ние отношений в сфере инвестирования, которые являются 
достаточно сложными по содержанию. Однако, с другой 
стороны, множественность таких законодательных актов 
усложняет процесс их применения, что указывает на целе-
сообразность систематизации рассматриваемого законода-
тельства. 

А поэтому следует согласиться с российскими 
учеными, которые считают, что учитывая «раздроблен-
ность» норм, направленных на регулирование инвестицион-
ной деятельности в общем и иностранных инвестиций в ча-
стности, некоторые российские исследователи этой пробле-
матики выступают за разработку Инвестиционного кодекса 
[30, с. 43]. И несмотря на особую важность и приоритет-
ность вопросов стимулирования притока инвестиций в эко-
номику России, единого законодательного акта, ох-
ватывающего все аспекты инвестиционной деятельности не 
создано. Характерной чертой российского инвестицион-
ного законодательства является то, что регулирование в 
этой сфере деятельности осуществляется посредством нор-
мативных актов, имеющих разную отраслевую принадлеж-
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ность, когда возникающие в рамках инвестирования право-
отношения испытывают на себе действие нескольких нор-
мативных актов [31, с. 8].   

Наличие проблем по вопросам урегулирования инвес-
тиционных отношений в действующем российском законо-
дательстве было обосновано учеными-юристами. Так, 
Е.В. Замятина обосновала, что к числу препятствий для 
привлечения в экономику России иностранных инвестиций 
относятся нестабильность налогового законодательства, от-
сутствие эффективной системы поощрения развития пред-
принимательства, четкого механизма обеспечения гарантий 
для предпринимателей, осуществляющих инвестиционную 
деятельность, множество непроработанных и неотлажен-
ных механизмов согласования правовых систем [32, с. 6].  

По мнению М.А. Семочкиной, в России действует зна-
чительное количество актов, принятых в разное время, ко-
торые содержат коллизионные нормы. При этом иностран-
ным инвесторам сложно оценить не только возможные эко-
номические риски при вложении инвестиций, но и прави-
льно оценить действующее инвестиционное законодательс-
тво [33, с. 6]. 

Кроме того, как отмечает Н.Г. Доронина, сформирова-
вшиеся механизмы защиты капиталовложений не исполь-
зуются Россией в должной мере ни для защиты отечествен-
ных инвесторов за рубежом, ни для эффективной защиты 
государства как реципиента инвестиций. Это свидетельст-
вует о том, что одним из аспектов и направлений развития 
системы инвестиционного законодательства должно стать 
интегрирование национального законодательства в систему 
международного регулирования [34, с. 8]. 

Следовательно, при формировании инвестиционного 
законодательства необходимо учитывать, как положитель-
ный опыт урегулирования этих отношений в РФ, так и те 
недостатки, которые ему характерны, с целью их недопуще-
ния.  
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Следует также обратить внимание на опыт правового 
урегулирования отношений в сфере инвестиционной дея-
тельности в Республике Беларусь, где в 2001 г. был принят 
и вступил в силу Инвестиционный кодекс – основополагаю-
щий кодифицированный закон, регулирующий институт не 
только национальных, но и иностранных инвестиций на те-
рритории страны. И хотя в начале 2014 г. в Республике Бе-
ларусь вступили в силу два новых закона: базовый Закон Ре-
спублики Беларусь «Об инвестициях» [35] и Закон Респуб-
лики Беларусь «О концессиях» [36] в связи с чем утратил 
силу действовавший ранее Инвестиционный кодекс, опыт 
его разработки и функционирования представляет большой 
практический интерес, т.к. именно кодификация, по мне-
нию академика В.К. Мамутова, обеспечивает высокую сте-
пень совершенства законодательства, способствует его изу-
чению и применению. Поэтому обеспечение кодификации 
может быть признано важной, а при определенных усло-
виях - и ведущей задачей юридической науки, научным 
средством совершенствования законодательства [37, с. 4]. 

Представляет также интерес правовое регулирование 
отношений в сфере инвестиционной деятельности в таких 
странах как Украина, Республика Узбекистан, Республика 
Казахстан, Приднестровская Молдавская Республика и дру-
гих, анализ которых будет проведен при рассмотрении от-
дельных вопросов.  

В настоящее время продолжается процесс формирова-
ния законодательства ДНР, регулирующего отношения в 
сфере инвестиционной деятельности. Так, по инициативе 
Министерства экономического развития ДНР был подгото-
влен ряд специальных законопроектов, в частности, «Об ин-
вестиционной деятельности в Донецкой Народной Респуб-
лике, осуществляемой в форме капитальных вложений», 
«Об иностранных инвестициях», «О концессионных согла-
шениях», «Об инвестиционной деятельности».   
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Один из последних вариантов проекта Закона ДНР 
«Об инвестиционной деятельности», подготовленный  
группой специалистов, 3 сентября 2020 г. обсуждался на ра-
сширенном заседании Комитета Народного Совета ДНР по 
бюджету, финансам и экономической политике, который 
поддержал представленный на рассмотрение законопроект 
и рекомендовал Народному Совету принять его за основу в 
первом чтении с учетом доработки ко второму чтению. 

Разработанный проект Закона ДНР «Об инвестицион-
ной деятельности» включает 9 глав и 45 статей, а также 
предложения о внесении необходимых изменений в Законы 
ДНР «О налоговой системе», «О таможенном регулирова-
нии в Донецкой Народной Республике», «О Центральном 
Республиканском Банке Донецкой Народной Республики» 
(ст. 45 Переходные положения). 

В Общих положениях законопроекта закреплены 
статьи, определяющие понятия, используемые в настоящем 
законопроекте, формы осуществления инвестиционной  
деятельности, режим инвестиций, объекты инвестиционной 
деятельности, основные принципы законодательства ДНР 
об инвестиционной деятельности (гл. 1 ст.ст. 1, 2, 3, 4, 5, 6). 

В главе 2 зафиксированы нормы, устанавливающие 
полномочия государства в сфере инвестиционной деятель-
ности, в т.ч. формы участия государства в инвестиционной 
деятельности, компетенцию органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления в этой сфере, меры 
по информационно-консультационному обеспечению инве-
стиционной деятельности (ст.ст. 7, 8, 9). 

В главе 3 законопроекта определяются особенности 
правового регулирования деятельности иностранных ин-ве-
сторов, включая нормы, устанавливающие режим 
иностранных инвестиций, организационно-правовые 
формы осуществления иностранными инвесторами инвес-
тиционной деятельности в ДНР, ограничения и запреты на 
ее осуществление (ст.ст. 10, 11, 12). 
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Глава 4 содержит юридические предписания относи-
тельно инвестиционных проектов, преференциальных инве-
стиционных проектов, инвестиционных договоров. В этой 
главе закреплены основания для государственной регистра-
ции преференциальных инвестиционных проектов в Госу-
дарственном реестре, порядок исчисления сроков реали-
зации таких проектов, основания, порядок исключения ин-
вестиционного проекта из Государственного реестра, а 
также последствия такого исключения в части компенсации 
инвестором государству за предоставленные в рамках реа-
лизации инвестированного проекта налоговые льготы и 
иные преференции, носящие имущественный характер и 
имеющие денежную оценку, включая сумму налогов, сбо-
ров и таможенных пошлин и иных платежей, которые не 
были уплачены вследствие применения льгот и гарантий 
стабильности законодательства (ст.ст. 13, 14, 15, 16, 17, 18). 
Нормы ст. 19 гл. 4 регламентируют содержание инвести-
ционного договора.  

В главе 5 законопроекта закреплены гарантии ста-
бильности прав инвесторов предоставляемые в отношении 
преференциальных инвестиционных проектов, положения о 
защите инвестиций, гарантии использования результатов 
инвестиционной деятельности, дополнительные гарантии 
равенства иностранных и отечественных инвесторов, гара-
нтии от экспроприации инвестиций (ст.ст. 20, 21, 22, 23, 24). 
В ст.ст. 25, 26 настоящей главы установлен порядок разре-
шения споров, связанных с осуществлением инвестицион-
ной деятельности, а также права и обязанности Межведомс-
твенной комиссии по оказанию содействия в разрешении 
инвестиционных споров.  

В главе 6 законопроект содержит также основные по-
ложения о предоставлении преференций в отношении пре-
ференциальных инвестиционных проектов, включая 
нормы,  определяющие преференции в отношении инвести-
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ционного проекта, сроки их предоставления, установлен-
ные с целью дополнительной защиты прав инвесторов на 
территории Республики, положения о моратории на прину-
дительное взыскание налоговой задолженности, начисле-
ния штрафных санкций (штрафов и пени), а также о выборе 
предоставляемых преференций в зависимости от сферы 
вложения инвестиций (гл. 6, ст.ст. 27, 28, 29, 30). 

В главе 7 законопроекта определяются особенности 
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме ка-
питальных вложений, в частности: основные понятия; виды 
налоговых и иных льгот, предоставляемых юридическим 
лицам, реализующим такие проекты; право на приоритет-
ное рассмотрение заявлений инвесторов на получение ра-
зрешительных и иных документов на проекты, осуществля-
емые в форме капитальных вложений; право на применение 
коэффициента ускоренной амортизации величиной в две 
единицы для кратного уменьшения минимально допус-
тимых сроков полезного использования необо-ротных акти-
вов, установленных бухгалтерским и налоговым законода-
тельством ДНР в отношении преференциальных проектов, 
осуществляемых в форме капитальных вложений 
(ст.ст. 31, 32, 33, 34, 35, 36). 

В главе 8 законопроекта закреплены нормы, опреде-
ляющие понятие и особенности инвестиционной деятельно-
сти в инновационный сфере, условия отнесения проектов к 
категории приоритетных инвестиционных проектов, реали-
зуемых в инновационной сфере, перечень налоговых и 
иных льгот, предоставляемых организациям, реализующим 
такие проекты. Также закреплены права инвесторов на при-
оритетное рассмотрение заявлений на получение разреши-
тельных и иных документов, конкретизацию сроков предо-
ставления преференций в отношении преференциальных 
проектов в инновационной сфере, а также на применение 
ускоренной амортизации необоротных активов в отноше-
нии таких проектов (гл. 8 ст.ст. 37, 38, 39, 40, 41, 42). 
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Глава 9 содержит заключительные и переходные по-
ложения, где закреплены нормы об ответственности субъе-
ктов инвестиционной деятельности, о порядке вступления 
настоящего Закона в силу, переходные положения, вклю-
чающие предложения о внесении изменений в некоторые 
Законы ДНР, принятие которых необходимо до установле-
ния Правительством ДНР зонирования территорий и мини-
мального уровня капитальных вложений относительно про-
ектов, осуществляемых в форме капитальных вложений. 

Анализ проекта Закона ДНР «Об инвестиционной де-
ятельности указывает, что он  выгодно отличается от дру-
гих, подготавливаемых в последнее время в Республике 
проектов законов об инвестиционной деятельности, однако 
он не лишен существенных недостатков и тем самым не 
обеспечивает реализацию системного подхода к урегулиро-
ванию отношений, возникающих в сфере инвестиционной 
деятельности. 

Во-первых, данный законопроект при минимальных 
изъятиях и некоторых дополнениях структурно и содержа-
тельно идентичен Закону ЛНР «Об инвестиционной дея-
тельности» [38], который был принят в 2017 г., что вряд ли 
можно признать рациональным с точки зрения отсутствия 
опыта правоприменительной практики этого закона и необ-
ходимости создания собственного законодательства об ин-
вестиционной деятельности.  

Во-вторых, в законопроекте отсутствует четкое опре-
деление статуса инвестора, одной из основных составляю-
щих которого (статуса) являются права и обязанности инве-
сторов, которые не закреплены в законопроекте. Кроме 
того, в законопроекте не учтено, что юридические лица, ре-
ализующие инвестиционные проекты, должны быть заяв-
лены не только как участники, но и как субъекты инвести-
ционной деятельности, имеющие соответствующий статус.  

В-третьих, в законопроекте определен очень ограни-
ченный перечень форм иностранного инвестирования, а 
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также не указаны источники финансирования инвестицион-
ной деятельности, которыми, например, могут быть собст-
венные финансовые ресурсы инвестора, заемные финан-
совые средства инвестора, привлеченные финансовые сред-
ства инвестора, бюджетные инвестиционные ассигнования, 
безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвова-
ния организаций, предприятий и граждан. К тому же не 
определены условия приостановления или прекращения ин-
вестиционной деятельности, что исключает возможность 
приостановления такой деятельности в интересах государс-
тва и общества в целом, а также допускается необоснован-
ное прекращение этой деятельности и, как следствие, при-
чинения убытков государству или инвесторам. 

В-четвертых, в проекте этого Закона все сводится ис-
ключительно к преференциальным инвестиционным про-
ектам (регистрация, договоры, гарантии и защита), и, соо-
тветственно, исключает возможность реализации инвести-
ционных проектов, не имеющих этого статуса, реализуемых 
на общих основаниях в сфере малого и среднего предпри-
нимательства. 

Указанные выше и другие недоработки данного зако-
нопроекта не позволяют считать его тем нормативным пра-
вовым актом, который обеспечит системное урегулирова-
ние отношений в сфере инвестиционной деятельности. 

С учетом проведенного анализа действующего зако-
нодательства ДНР, других стран, а также перспективного 
законодательства ДНР следует сделать вывод, что законо-
дательство, регулирующее отношения в сфере инвести-
ционной деятельности, не может обеспечить надлежащее 
урегулирование отношений в сфере инвестиционной дея-
тельности и, соответственно, нуждается в дальнейшем сове-
ршенствовании, с учетом того, что важнейшим направле-
нием государственного регулирования отношений в сфере 
инвестиционной деятельности является формирование дей-
ственной законодательной базы [39, с. 24; 40, с. 25]. 
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В свою очередь, этот вывод со всей очевидностью 
подтверждает целесообразность формирования концептуа-
льных основ правового обеспечения инвестиционной поли-
тики государства на системной основе, как одного из важ-
нейших условий создания такой законодательной базы 
ДНР, которая могла бы служить эффективным юридиче-
ским обеспечением экономического суверенитета и безопа-
сности Республики. Традиционно правовая характеристика 
экономического статуса государства определяется в сжатой 
форме положениями его Конституции об основах экономи-
ческой системы и совокупностью норм хозяйственного за-
конодательства, адекватного требованиям эффективного 
правового обеспечения современной смешанной экономики 
и устойчивого, прогрессивного социально-экономического 
развития. В связи с этим, наиболее подходящей формой, до-
полняющей Конституцию ДНР, является специальный нор-
мативный правовой акт, а именно – ИК ДНР, консолидиру-
ющий правовые нормы в систематизированном, упорядо-
ченном виде. Такой подход к формированию законодатель-
ства ДНР об инвестиционной деятельности обеспечит его 
гармонизацию, консолидацию, компактизацию, стабили-
зацию и будет способствовать его изучению, пониманию и 
тем самым правильному применению и сближению с зако-
нодательством других стран. 

Научное обоснование и практические рекомендации 
по реализации комплексного системного подхода к право-
вому урегулированию отношений в сфере инвестиционной 
деятельности в ДНР, предложения по его совершенствова-
нию, а также формированию действенных правовых меха-
низмов усиления заинтересованности инвесторов в разви-
тии инвестиционной деятельности в Республике, изложены 
в последующих главах монографии. 
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1.2.  Концептуальные сферы гармонизации 

законодательства об инвестиционной  

деятельности Донецкой Народной Республики 

и Российской Федерации  

 

Активное государственное строительство ДНР обус-

ловило необходимость формирования собственного законо-

дательства, особенностью которого на первоначальном 

этапе стало применение законов и других правовых актов 

украинского законодательства, действовавших на террито-

рии ДНР до вступления в силу Конституции ДНР, в части, 

не противоречащей ей (ч. 2 ст. 86 Конституции ДНР), т.е. 

действующих в редакции по состоянию на 14 мая 2014 года, 

с последующей их заменой нормативными правовыми ак-

тами ДНР. 

При этом целью разработки нормативных правовых 

актов ДНР являлось как устранение правовых коллизий ук-

раинского законодательства из-за его несоответствия сло-

жившейся институциональной структуре органов государс-

твенной власти ДНР и правоприменительной практики в Ре-

спублике, а также стремлением осуществить гармонизацию 

формируемого законодательства ДНР с законодательством 

РФ преимущественно путем имплементации для дальней-

шего развития, унификации и согласования правового регу-

лирования подобных отношений. Поэтому гармонизация 

инвестиционного законодательства ДНР и РФ рассматрива-

ется как совершенствование его качества, а также как перс-

пективная основа для повышения уровня жизни населения 

Республики. 

Кроме этого, актуализация вопроса гармонизации за-

конодательства обусловлена и активной нормотворческой 

деятельностью уполномоченных органов, что привело к со-

зданию рассогласованного массива нормативных правовых 

актов, в т.ч. и тех, которые частично регулируют вопросы 
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инвестиционной деятельности, а также необходимостью ре-

шения стратегических задач внешней политики ДНР. Ука-

занное свидетельствует о целесообразности проведения 

внутренней гармонизации законодательства (националь-

ного законодательства) об инвестиционной деятельности, а 

также синхронизации национального и зарубежного зако-

нодательства (внешняя гармонизация), для правовой интег-

рации с РФ. Проведение названных видов гармонизации ин-

вестиционного законодательства ДНР возможно при разра-

ботке ИК ДНР, который будет являться единым целостным 

и стабильным нормативным правым актом, устраняющим 

дублирование в ранее принятых актах, а также закрепляю-

щим схожее правовое регулирование отношений в сфере 

инвестиционной деятельности с РФ, что подразумевает по-

нимание «гармонизации законодательства» в узком смысле.  

При этом следует согласится с мнением М.А. Пшени-

чнова, который утверждает, что гармонизация законодате-

льства – это гармонизация не только юридических норм, ин-

ститутов и отраслей, но и многообразных сопутствующих 

им социальных интересов и отношений, мотивирующих 

выработку и законодательное закрепление тех или иных 

правовых установлений. Гармония интересов подразу-

мевает (основывается) и требует наличия гармонии регули-

рующих и законодательных правил. Обратное просто недо-

стижимо, ибо очевидно сопряжено с нанесением ущерба 

(ущемлением) интересам сторон [41, с. 96]. В последующем 

автор, определяя содержание категории «гармонизация за-

конодательства», обосновывает, что это «совокупность мер 

организационно-правового и политического характера, осу-

ществляемых государством по согласованию законов по-

средством юридически установленных форм и методов с це-

лью приведения их в органично сложное, равновесное ста-

тико-динамическое состояние, позволяющее рассматривать 
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весь законодательный массив как единое, технико-юриди-

ческое стройное, функционально эффективное правовое об-

разование» [42, с. 11]. Вместе с тем, в правовой доктрине 

имеются иные точки зрения относительно содержания кате-

гории «гармонизация законодательства» (О.Н. Головче-

нко [43, с. 10–11], А.Е Силкин [44, с. 8–9] и др.), однако, не 

анализируя существующие научные подходы и теоретиче-

ские положения относительно определения понятия «гар-

монизация законодательства», в основу изложения настоя-

щего раздела положено вышеназванное определение, дан-

ное М.А. Пшеничновым, как наиболее полно отражающее 

сущность рассматриваемого вопроса.  

Применение такого подхода позволит именно при  

гармонизации законодательства об инвестиционной дея-

тельности ДНР и РФ осуществлять не имплементацию или 

рецепцию отдельных правых конструкций и норм россий-

ского законодательства, а проводить его сближение с 

учетом адаптации к сложившейся в Республике правопри-

менительной практики, при этом предусматривая возмож-

ность закрепления особенностей осуществления такой дея-

тельности в ДНР, а также закладывая положения, обуслов-

ленные гибкостью (приспосабливаемостью) к изменению 

внешних (международных) условий для осуществления ин-

вестирования.  

Однако отсутствие национального инвестиционного 

законодательства, а также недостаточность правового обес-

печения осуществления процесса гармонизации законода-

тельства ДНР и РФ, указывают на необходимость теорети-

ческих разработок, направленных на создание «совершен-

ного» и адекватного современным реалиям инвестицион-

ного законодательства ДНР.  

Следовательно, в настоящее время представляется 

своевременным рассмотрение только концептуальных сфер 
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гармонизации законодательства ДНР и РФ об инвестицион-

ной деятельности, позволяющих синхронизировать приори-

тетные направления на вертикальном уровне, а именно: а) 

установить правовые механизмы формирования и реали-

зации государственной инвестиционной политики; б) закре-

пить схожие правовые условия создания благоприятного 

инвестиционного климата в государстве, а также учесть во-

зможность гармонизации законодательства на  

горизонтальном уровне в рамках определения предела  

свободы регулирования инвестиционной деятельности  

субъектами РФ по вопросам, относящимся к ведению таких 

субъектов.  

Поэтому в целях поддержания и обеспечения интегра-

ционных процессов с РФ приоритетными сферами для гар-

монизации инвестиционного законодательства могут быть 

ниженазванные направления его формирования и развития.  

1. Закрепление в законодательстве ДНР единой терми-

нологии, применяемой в федеральных законах РФ.  

В основу правовых дефиниций могут быть положены опре-

деления понятий, закрепленные в таких федеральных зако-

нах как: «Об инвестиционной деятельности в РФ, осу-

ществляемой в форме капитальных вложений», «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации», 

«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хо-

зяйственные общества, имеющие стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государс-

тва», «О противодействии легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, и финансированию те-

рроризма» [45], «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества» [46], «О соглашениях о разделе 

продукции» [47], «Об инвестиционном товариществе» [48], 

«О концессионных соглашениях», «О государственно-част-

ном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации» [49], «О фи-

нансовой аренде (лизинге)» [50], «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации» [51]. 

Унифицированными могут быть определения таких 

категорий как: «бенефициарный владелец», «выгодоприоб-

ретатель», «государственная (муниципальная) поддержка», 

«государственно-частное (муниципально-частное) партнер-

ство», «договор лизинга», «инвестиции», «инвестиционная 

декларация», «инвестиционная деятельность», «инвести-

ционные обязательства», «инвестиционный проект», 

«иностранная инвестиция», «иностранный инвестор», «ка-

питальные вложения (капиталовложения)», «контролирую-

щее лицо», «контроль», «концессионное соглашение», «ли-

зинг», «лизинговая деятельность», «новый инвестиционный 

проект», «обеспечивающая инфраструктура», «объекты 

концессионного соглашения», «организация, реализующая 

проект», «приоритетный инвестиционный проект», «проект 

государственно-частного (муниципально-частного) парт-

нерства», «прямая инвестиция», «прямая иностранная инве-

стиция», «публичный партнер», «реинвестирование», 

«риск», «совместная инвестиционная деятельность», «сово-

купная налоговая нагрузка», «соглашение о государст-

венно-частном (муниципально-частном) партнерстве», «со-

глашение о разделе продукции», «соглашение о защите и 

поощрении капиталовложений», «сопутствующая инфра-

структура», «срок окупаемости инвестиционного проекта», 

«угроза обороне страны и безопасности государства», «час-

тный партнер», «юридическое лицо, имеющее стратегиче-

ское значение для обеспечения обороны страны и безопас-

ности государства» и др. 

2. Использование единого подхода к установлению 

специальных правовых режимов осуществления инвести-

ционной деятельности таких как: инвестирование в форме 
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капитального строительства, инновационное инвестирова-

ние, иностранное инвестирование, концессионное инвести-

рование, пользование недрами на условиях инвестирова-

ния, приватизационное инвестирование, лизинговое инвес-

тирование, совместное инвестирование, инвестирование на 

определенных (отдельных) территориях.  

Это позволит учесть лучшие правовые механизмы, 

применяемые в РФ, а также упростить и адаптировать пра-

воприменительную практику национального законодатель-

ства российскими инвесторами, изъявившими желание осу-

ществлять свою деятельность на территории ДНР. 

3. Установление аналогичных мер поддержки и гаран-

тий осуществления инвестиционной деятельности, не менее 

уровня, определенного в РФ. При таком подходе формиро-

вание республиканского инвестиционного законодательс-

тва целесообразно проводить с учетом предусмотренных в 

РФ гарантий и мер поддержки осуществления инвестицион-

ной деятельности, тем самым создавая схожие с россий-

скими условия осуществления инвестиционной деятельно-

сти. При этом допуская их расширение (при наличии возмо-

жности) в республиканском законодательстве, а также до-

полняя такими способами и средствами их достижения, ко-

торые будут соответствовать экономическому положению в 

ДНР. 

4. Установление правовых механизмов поощрения и 

стимулирования привлечения инвестиций, в т.ч. иностран-

ных. Сближение законодательства в названной сфере  

предлагается направить на расширение внешней открыто-

сти государственной инвестиционной политики, путем 

определения и совершенствования механизма привлечения 

инвестиций для формирования стабильной, прозрачной и 

предсказуемой конкурентной среды.  

5. Закрепление особого регулирования инвести-

ционных отношений в национальном законодательстве в 
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тех сферах, которые отнесены к ведению субъектов РФ и 

(или) органов местного самоуправления. Анализ россий-

ского федерального инвестиционного законодательства по-

зволил выявить сферы общественных отношений, отнесен-

ные к ведению субъектов РФ и (или) органов местного са-

моуправления, в которых могут быть отражены особенно-

сти правового регулирования, при этом не противоречить 

сущности гармонизации законодательства. Отсутствие тож-

дественности республиканского и федерального законода-

тельства может быть в следующих сферах:  

а) в сфере государственного регулирования инвести-

ционной деятельности допускается: 

закрепление обязанностей субъектов инвестиционной 

деятельности (ст. 7 Закона № 39-ФЗ);  

установление форм и методов государственного регу-

лирования инвестиционной деятельности, осуществляемой 

в форме капитальных вложений (ч. 1, 21 ст. 11, ст. 14, ст. 19 

Закона № 39-ФЗ);  

определение государственных и муниципальных гара-

нтий прав субъектов инвестиционной деятельности (ч. 1 ст. 

15, ст. 20 Закона № 39-ФЗ);  

установление порядка приобретения иностранным ин-

вестором права на земельные участки, другие природные 

ресурсы, здания, сооружения и иное недвижимое имущес-

тво (абз. 1 ст. 15 Закона № 160-ФЗ); 

предоставление иностранному инвестору льгот и  

гарантий, и оказание различных форм поддержки инвести-

ционного проекта, осуществляемого иностранным  

инвестором, соответствующих бюджетов (ст. 17 Закона 

№ 160-ФЗ) и др.; 

б) в сфере специальных режимов инвестирования (ин-

новационного, иностранного, концессионного, привати-

зационного и совместного инвестирования, в сфере лизинга 
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и пр.) к самостоятельному регулированию субъектов РФ от-

носятся вопросы, касающиеся: 

определения перечня отдельных прав и обязанностей 

концедента, которые могут осуществляться органами и 

юридическими лицами, уполномоченными концедентом (п. 

1 ч. 1 ст. 5 Закона № 115-ФЗ); 

определения государственных и муниципальных гара-

нтий прав частных партнеров (ст. 15 Закона № 224-ФЗ); 

установления перечня потребителей, которым част-

ными партнерами предоставляются льготы, в т.ч. льготы по 

оплате товаров, работ, услуг (п. 4 ч. 9 ст. 12 Закона № 224-

ФЗ); 

определения порядка принятия решения о реализации 

проекта государственно-частного (муниципально-частного) 

партнерства, если публичным партнером является субъект 

РФ (муниципальное образование), либо планируется прове-

дение совместного конкурса с участием субъекта РФ (ч. 1 

ст. 17, ч. 1 ст. 18 Закона № 224-ФЗ); 

определения органа исполнительной власти (органа 

местного самоуправления) и его полномочий, осуществ-

ляющего полномочия публичного партнера от имени 

субъекта РФ (муниципального образования) (ч. 2 ст. 17, п. 9 

ч. 2 ст. 17, п. 8 ч. 2 ст. 18 Закона № 224-ФЗ); 

установления мер государственной поддержки лизин-

говой деятельности (абз. 1 ст. 36 Закона № 164-ФЗ);  

определения перечня мер стимулирования деятельно-

сти инвесторов в сфере промышленности; (п. 1 ч. 1 ст. 7; 

ст.ст. 8, 9; ч. 8 ст. 182 Федерального закона «О промышлен-

ной политике в Российской Федерации» [52]);  

установления порядка применения мер стимулирова-

ния деятельности: в отношении промышленных кластеров 

(ч. 2 ст. 20 Закона № 488-ФЗ), а также к управляющей ком-

пании промышленного технопарка и субъектам деятельно-
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сти в сфере промышленности, использующим объекты тех-

нологической инфраструктуры и промышленной инфра-

структуры, находящиеся в составе промышленного техно-

парка (ч. 3 ст. 191 Закона № 488-ФЗ) и др.; 

Рассмотренные сферы гармонизации инвестицион-

ного законодательства в данном направлении не являются 

исчерпывающими, а представляют лишь основные из них. 

При этом, следует подчеркнуть, что использование опыта 

РФ при разработке ИК ДНР, с учетом названного направле-

ния гармонизации инвестиционного законодательства, поз-

волит при последующей более глубокой правовой интегра-

ции между ДНР и РФ максимально сохранить сложившееся 

в Республике правовое регулирование инвестиционных от-

ношений, задействовать возможный потенциал интеграции, 

заложенный в российском законодательстве, а также обес-

печить стабильность законодательства ДНР и региональ-

ного инвестиционного климата.  

Подводя итоги вышеизложенному, следует обратить 

внимание на то, что формирование национального законо-

дательства, с учетом предложенных направленный гармо-

низации, при разработке ИК ДНР позволит заложить основу 

системного подхода к сближению инвестиционного законо-

дательства для обеспечения единого правового пространс-

тва и создания условий развития экономики, при этом, не 

приводя законодательство к полному единству. 
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Раздел 2 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

2.1.  Система органов государственного  

регулирования инвестиционной деятельности  

 

Органы власти являются основными субъектами, 

определяющими и реализующими государственную поли-

тику в сфере инвестиционной деятельности, поэтому от осу-

ществления их полномочий и компетенции зависит ее эф-

фективность. В связи с чем, рассмотрение формирующейся 

системы органов государственного регулирования инвести-

ционной деятельности, а также оценка объема компетенции 

и полномочий таких органов имеет актуальное значение для 

формирования перспективного инвестиционного законода-

тельства Республики.  

Однако прежде чем определять систему органов госу-

дарственного управления ДНР, а также выявлять особенно-

сти закрепления компетенции таких органов в сфере госу-

дарственного управления инвестиционной деятельности, 

следует обратить внимание, что в теории права отсутствует 

единообразное толкование содержания понятия «компетен-

ция государственного органа», а поскольку целью данной 

работы не является исследование определения названого 

понятия, то в дальнейшем при рассмотрении системы орга-

нов государственного управления и их компетенции в сфере 

инвестиционной деятельности указанное понятие использу-

ется в значении, предложенном В.В. Эмих, под которым ав-

тор предлагает понимать «нормативно закрепленную сис-

тему направленных на осуществление функций государства 

государственно-властных и иных полномочий и публичных 
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прав государственного органа, которые необходимы для во-

здействия на общественные отношения, составляющие пре-

дметы его ведения» [53, с. 390–391]. 

Исходя из указанных признаков, рассмотрим более де-

тально особенности установления компетенции органов го-

сударственного управления ДНР в сфере инвестиционной 

деятельности. 

Впервые круг органов власти ДНР и их компетенция в 

сфере инвестиционной деятельности были определены в 

Концепции инвестиционного сотрудничества в Донецкой 

Народной Республике (далее – Концепция инвестиционного 

сотрудничества), а также в Порядке рассмотрения обраще-

ний потенциальных инвесторов и согласовании инвести-

ционных проектов в рамках инвестиционного сотрудничес-

тва в Донецкой Народной Республике (далее – Порядок), 

утвержденных Постановлением Совета Министров ДНР от 

02.12.2015 г. № 23-3. Анализ содержания вышеназванного 

нормативного правового акта, а также нормативных право-

вых актов, которыми утверждены положения об органах ис-

полнительной власти ДНР, дает возможность определить 

систему органов государственного регулирования в рассма-

триваемой сфере, которая может быть представлена тремя 

группами (рис. 1).  

Первая группа – государственные органы общей ком-

петенции в сфере инвестиционной деятельности: 

а) органы единоличного принятия решений в сфере 

государственного регулирования инвестиционной деятель-

ности (Глава ДНР; Правительство ДНР; Министерство эко-

номического развития ДНР – специальный уполномочен-

ный орган; Министерство доходов и сборов ДНР; Минис-

терство государственной безопасности ДНР; Министерство 

финансов ДНР; Государственный Комитет по науке и тех-

нологиям ДНР; Республиканская антимонопольная служба 

ДНР; Республиканская служба по тарифам ДНР);  
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б) специально созданный коллегиальный орган приня-

тия решений в сфере регулирования инвестиционной дея-

тельности (Межведомственная комиссия по согласованию 

инвестиционных проектов и условий инвестирования, спе-

циально создаваемая совместным приказом Министерства 

экономического развития ДНР, Министерства юстиции 

ДНР, Министерства финансов ДНР, Министерства доходов 

и сборов ДНР (п. 1.4 Порядка)). 

Вторая группа включает органы исполнительной вла-

сти отраслевой компетенции, осуществляющие регулирова-

ние отдельных вопросов инвестиционной деятельности 

(п. 2.4.2 Порядка), к которой следует отнести: Министерс-

тво угля и энергетики ДНР; Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства ДНР; Министерство 

образования и науки ДНР; Министерство промышленности 

и торговли ДНР; Министерство связи ДНР; Министерство 

молодежи, спорта и туризма ДНР; Министерство здравоох-

ранения ДНР; Министерство агропромышленной политики 

и продовольствия ДНР.  

Третья группа включает республиканский орган с осо-

бым статусом, которым является Центральный Республика-

нский Банк ДНР, что следует из ч. 1 ст. 1 Закона ДНР «О 

Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной 

Республики». 

Рассмотрим компетенцию органов государственного 

регулирования инвестиционной деятельности более дета-

льно.  

Очевидно, что существенные полномочия в сфере ин-

вестиционной деятельности должен иметь Глава ДНР, пос-

кольку осуществляет государственную власть в ДНР, явля-

ется главой государства, гарантом Конституции ДНР, опре-

деляет основные направления внешней и внутренней поли-

тики (ч. 2 ст. 6; ч.ч. 2, 3 ст. 56 Конституции ДНР). Однако в 

связи с отсутствием в ДНР специального законодательного 
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акта, регулирующего инвестиционную деятельность, ком-

петенция Главы ДНР в рассматриваемом вопросе опреде-

лена п. 5 Концепции инвестиционного сотрудничества, сог-

ласно которой Глава ДНР предоставляет письменное согла-

сие на оказание содействия инвестору в поиске необходи-

мого проекта. Вместе с тем Глава ДНР в рамках своих пол-

номочий имеет право создавать различные рабочие группы 

для активизации инвестиционной деятельности, как отмеча-

лось ранее. 

Определенные полномочия в сфере государственного 

регулирования инвестиционной деятельности имеет Прави-

тельство ДНР, которые закреплены как в законодательных 

актах, так и в иных нормативных правовых актах. Именно 

Правительство ДНР: а) вырабатывает государственную ин-

вестиционную политику и принимает меры по ее реали-

зации (п. 4 ст. 14 Закона ДНР «О Правительстве Донецкой 

Народной Республики» [54]); б) разрабатывает и реализует 

государственную политику в сфере международного инвес-

тиционного сотрудничества (п. 6 ст. 14 Закона ДНР «О Пра-

вительстве Донецкой Народной Республики»); в) прини-

мает решение об одобрении, отклонении или необходимо-

сти доработки инвестиционного проекта (п. 2.9 Порядка); 

г) устанавливает критерии отнесения субъектов электроэне-

ргетики к числу субъектов, инвестиционные программы ко-

торых (включая определение источников их финансирова-

ния) утверждаются республиканским органом исполнитель-

ной власти, которые реализуют государственную политику 

в сфере электроэнергетики (п. 5 ч. 1 ст. 20 Закона ДНР «Об 

электроэнергетике» [55]). В настоящее время Правительс-

тво ДНР имеет основополагающую роль в проведении ин-

вестиционной политики, которая реализуется через спе-

циальный уполномоченный орган. 
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Республиканским органом исполнительной власти об-

щей компетенции, на который возложено проведение госу-

дарственной политики и осуществление инвестиционно-ин-

новационной деятельности в ДНР, является Министерство 

экономического развития ДНР (специальный уполномочен-

ный орган). Именно названный орган  осуществляет следу-

ющие функции: 1) координирует разработку и реализацию 

государственной инвестиционной и инновационной поли-

тики на территории ДНР; 2) организует координацию орга-

нов исполнительной власти и органов местного самоуправ-

ления при осуществлении инвестиционной деятельности на 

территории ДНР; 3) осуществляет анализ процессов, про-

исходящих в сфере инновационной и инвестиционной дея-

тельности, участвует в определении приоритетов и направ-

лений их развития; 4) осуществляет работу по выполнению 

решений комиссий, комитетов, координационных советов и 

иных межправительственных органов по вопросам инвести-

ционной и инновационной деятельности, реализуемых на 

территории ДНР (в пределах полномочий); 5) осуществляет 

разработку и реализацию мер по развитию инвестиционной 

и инновационной деятельности в целях привлечения отече-

ственных и иностранных инвестиций, оказанию государст-

венной поддержки инвестиционной и инновационной дея-

тельности на территории ДНР; 6) осуществляет анализ ин-

вестиционных проектов ДНР в случаях, определенных нор-

мативными правовыми актами; 7) осуществляет контроль 

за реализацией инвестиционных проектов в пределах пол-

номочий; 8) проводит мониторинг реализации крупных ин-

вестиционных проектов на территории ДНР; 9) обеспечи-

вает формирование и сопровождение баз данных инвести-

ционных предложений (проектов), инвестиционных площа-

док; 10) участвует в подготовке и рассмотрении инвести-

ционных соглашений; 11) осуществляет разработку и согла-

сование нормативных правовых актов в сфере инвестиций; 
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12) подготавливает методические и аналитические матери-

алы в сфере инвестиций и инноваций; 13) разрабатывает 

меры по формированию и улучшению инвестиционного 

климата в ДНР; 14) участвует в разработке инвестицион-

ного паспорта ДНР; 15) формирует предложения по опреде-

лению приоритетных направлений инновационной деятель-

ности; 16) участвует в разработке и согласовании республи-

канских программ по развитию инновационной деятельно-

сти; 17) организует взаимодействие научных, научно-

технических, образовательных организаций, производите-

лей продукции (работ, услуг, технологий), заинтересован-

ных в развитии инновационной деятельности; 18) содей-

ствует развитию объектов инновационной инфраструктуры 

на территории ДНР (технопарков, бизнес-инкубаторов, 

центров трансфера технологий, фондов и иных); 19) ини-

циирует и принимает участие в организации совместно с 

иными органами государственной власти и местного само-

управления, предприятиями, учреждениями, организаци-

ями в международных торгово-промышленных выставок, 

форумов, презентаций, конференций и иных мероприятий в 

ДНР и за рубежом, осуществляет рекламно-информа-цион-

ную работу; 20) принимает участие в проведении анализа 

инвестиционных проектов, финансирование которых пла-

нируется осуществлять полностью или частично за счет 

средств Республиканского бюджета ДНР (п.п. 1.1, 1.2, 3.3 

Положения о Министерстве экономического развития 

ДНР).  

При этом именно Министерство экономического раз-

вития ДНР в сфере инвестиционной и инновационной дея-

тельности осуществляет следующие полномочия:  

принимает участие в разработке государственной по-

литики в сфере инвестиционной и инновационной деятель-

ности (п. 2.11 Положения о Министерстве экономического 

развития ДНР);  
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содействует развитию экономического и инвести-

ционного потенциала ДНР (п. 2.13 Положения о Минис-

терстве экономического развития ДНР);  

принимает участие в выработке государственной 

структурной и инвестиционной политики и мерах по ее ре-

ализации (п. 2.20 Положения о Министерстве экономиче-

ского развития ДНР);  

формирует базу инвестиционных проектов предприя-

тий ДНР, которые нуждаются в инвестициях (п. 2 Концеп-

ции инвестиционного сотрудничества);  

оказывает содействие, инвестору в поиске необходи-

мого проекта на основании имеющейся базы (п. 5 Концеп-

ции инвестиционного сотрудничества);  

создает веб-портал – инвестиционный каталог и опре-

деляет состав сведений, подлежащих размещению на нем 

(пп. 1 п. 1.3 Порядка);  

формирует перечень инвестиционных проектов (пп. 2 

п. 1.3 Порядка);  

утверждает порядок формирования, ведения Реестра 

инвестиционных проектов и мониторинга реализации инве-

стиционных проектов на территории ДНР (пп. 3 п. 1.3 По-

рядка);  

осуществляет оценку экономической целесообразно-

сти (эффективности) выбранного Инвестиционного проекта 

для ДНР (п. 2.4.1 Порядка);  

согласовывает материалы по Инвестиционному прое-

кту с профильными министерствами (п. 2.4.2 Порядка);  

готовит общее заключение о возможности реализации 

Инвестиционного проекта (положительное/отрица-тельное) 

(п. 2.5 Порядка). 

Таким образом, имеющиеся полномочия и закреплен-

ные функции Министерства экономического развития ДНР 

указывают на то, что данное Министерство обладает доста-
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точной компетенцией для проведения государственной по-

литики и государственного регулирования осуществления 

инвестиционно-инновационной деятельностью в ДНР. 

Отнесение органов республиканской исполнительной 

власти, таких как Министерство доходов и сборов ДНР, Ми-

нистерство государственной безопасности ДНР, Министер-

ство финансов ДНР, Государственный Комитет по науке и 

технологиям ДНР, Республиканская антимонопольная слу-

жба ДНР, Республиканская служба по тарифам ДНР, к ор-

ганам общей компетенции обусловлено тем, что их полно-

мочия распространяются на регулирование  инвестицион-

ной (инновационной) деятельности независимо от сферы 

вложения инвестиций. Вместе с тем полномочия таких ор-

ганов разнохарактерны. 

Так, Министерство доходов и сборов ДНР в рамках 

своих полномочий: а) проводит проверку инвесторов на 

предмет наличия регистрации в Едином реестре юридиче-

ских и физических лиц-предпринимателей ДНР, задолжен-

ности и др.; б) рассматривает материалы по инвести-

ционным проектам и готовит заключение (п. 2.2 Порядка). 

Несколько иначе определены полномочия Министер-

ства государственной безопасности ДНР, а именно: а) про-

водит проверку инвестора (на предмет принадлежности к 

лицам, внесенным в санкционный список ДНР, относи-

тельно наличия связей с ними, мошенничества, возможной 

угрозы для национальной безопасности ДНР и основам кон-

ституционного строя) (п. 4 Концепции инвестиционного со-

трудничества, п. 2.2 Порядка); б) согласовывает состав све-

дений, подлежащих размещению на веб-портале инвести-

ционного каталога (пп. 1 п. 1.3 Порядка). 

Министерство финансов ДНР в соответствии с предо-

ставленными полномочиями, осуществляет регистрацию 

денежной части иностранных инвестиций в соответствии с 
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законодательством (пп. 19 п. 15.4 Положения о Минис-

терстве финансов ДНР). 

К функции Государственного Комитета по науке и те-

хнологиям ДНР отнесена разработка предложений по вве-

дению специальных режимов деятельности в инновацион-

ной сфере с целью привлечения инвестиций, венчурного ка-

питала и кредитных ресурсов для развития научно-техниче-

ского и производственного потенциала (абз. 9 п. 3.2. Поло-

жения о государственном комитете по науке и технологиям 

ДНР (новая редакция). 

Полномочия Республиканской антимонопольной 

службы ДНР, утверждены Постановлением Совета Минис-

тров ДНР [56] (далее – Положение о Республиканской анти-

монопольной службе ДНР), а также Законом ДНР «Об 

электроэнергетике», согласно которым служба: а) осу-

ществляет контроль за инвестициями субъекта естествен-

ной монополии, осуществляющего свою деятельность на 

товарном рынке территории административно-террито-риа-

льной единицы, в производство (реализацию) товаров, в от-

ношении которых не применяется регулирование и которые 

составляют более 10%, но менее 20% стоимости собствен-

ного капитала субъекта естественной монополии по после-

днему утвержденному балансу (пп. «в», п. 5.2.3 Положения 

о Республиканской антимонопольной службе ДНР); б) при-

нимает участие в процедуре согласования инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики (ч. 11 ст. 23 Закона 

ДНР «Об электроэнергетике»). 

Более обширными полномочиями наделена Республи-

канская служба по тарифам ДНР в сфере государственного 

регулирования инвестиционной деятельности, а именно: 

а) установление требований к инвестиционным проектам и 

производственным программам в области энергосбереже-

ния и повышения энергетической эффективности примени-



46 

 

тельно к регулируемым видам деятельности для органи-

заций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, 

в случае, если цены (тарифы) на товары, услуги таких орга-

низаций регулируются Службой (пп. 38 п. 2.1.4 Положения 

о Республиканской службе по тарифам Донецкой Народной 

Республики [57] (далее – Положение о Республиканской 

службе по тарифам ДНР); б) утверждение инвестиционных 

проектов субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу 

субъектов, инвестиционные проекты которых утверж-

даются и контролируются органами исполнительной власти 

ДНР в установленном порядке (пп. 40 п. 2.1.4. Положения о 

Республиканской службе по тарифам ДНР); в) утверждение 

инвестиционных проектов организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения 

с применением установленных плановых значений показа-

телей надежности и энергетической эффективности объек-

тов теплоснабжения (пп. 41 п. 2.1.4 Положения о Республи-

канской службе по тарифам ДНР); г) утверждение инвести-

ционных проектов организаций, осуществляющих регули-

руемые виды деятельности в сфере газоснабжения, с приме-

нением установленных плановых значений показателей на-

дежности объектов газоснабжения (пп. 42 п. 2.1.4 Положе-

ния о Республиканской службе по тарифам ДНР); 

д) утверждение инвестиционных проектов организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водос-

набжение и (или) водоотведение (пп. 43 п. 2.1.4 Положения 

о Республиканской службе по тарифам ДНР); е) осуществ-

ление контроля использования инвестиционных ресурсов, 

включаемых в регулируемые государством цены (тарифы), 

а именно: выполнение инвестиционных проектов органи-

заций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, регулируемые виды 

деятельности в сфере газоснабжения, регулируемые виды 
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деятельности в сфере электроэнергетики, в части использо-

вания средств, включаемых в регулируемые тарифы, в т.ч. 

достижение этими организациями плановых значений пока-

зателей надежности объектов электроэнергетики в резуль-

тате реализации мероприятий таких программ (п. 6 ч. 3 

ст. 25 Закона ДНР «Об электроэнергетике», пп.пп. 5, 7, 8, 9 

п. 2.1.8 Положения о Республиканской службе по тарифам 

ДНР); ж) осуществление контроля (надзора) использования 

инвестиционных ресурсов в электроэнергетике (пп. 1 

п. 2.1.9 Положения о Республиканской службе по тарифам 

ДНР); з) предоставление заключений на инвестиционные 

прог-раммы организаций коммунального комплекса, обес-

печивающих утилизацию, обезвреживание и захоронение 

твердых бытовых отходов (п. 2.1.19 Положения о Республи-

канской службе по тарифам ДНР). 

Полномочия такого специально созданного колле-

гиального органа общей компетенции, как Межведомствен-

ная комиссия по согласованию инвестиционных проектов и 

условий инвестирования, определены в Порядке рассмотре-

ния обращений потенциальных инвесторов и согласования 

инвестиционных проектов в рамках инвестиционного сот-

рудничества в ДНР, в соответствии с которым Межведом-

ственная комиссия: а) рассматривает общее заключение 

Министерства экономического развития ДНР по Инвести-

ционному проекту на предмет экономической эффективно-

сти (п. 2.7.1 Порядка); б) рассматривает условия инвестора 

для предоставления денежных средств (п. 2.7.2 Порядка); 

в) принимает решение индивидуально по каждому Инвес-

тиционному проекту (возможна подготовка проекта Согла-

шения) (п. 2.7.2 Порядка); г) готовит заключения по каж-

дому Инвестиционному проекту (п. 2.8 Порядка); д) подает 

документы Правительству ДНР на рассмотрение (п. 2.7.3 

Порядка). 
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Таким образом, представленный анализ функций и по-

лномочий органов общей компетенции ДНР указывает на 

то, что их компетенция в сфере государственного регулиро-

вания инвестиционной деятельности существенно отличае-

тся по объему и содержанию. При этом их полномочия 

определены в нормативных правовых актах различной юри-

дической силы, регулирующих отдельные сферы общест-

венных отношений. Однако отсутствие специального зако-

нодательства, регулирующего осуществление инвестицион-

ной деятельности в ДНР, не является сдерживающим фак-

тором реализации государственной политики в сфере инве-

стиционной деятельности, поскольку отдельные органы на-

делены соответствующими полномочиями. 

Рассмотрим компетенцию самостоятельной группы 

органов исполнительной власти отраслевой компетенции в 

сфере государственного регулирования инвестиционной де-

ятельности. Полномочия таких органов также различны по 

объему и содержанию, однако их можно разграничить на 

общие и специальные. К общим полномочиям следует от-

нести те, которыми наделены все министерства независимо 

от предмета своего ведения, а именно: а) согласование ма-

териалов по инвестиционным проектам, направленные Ми-

нистерством экономического развития ДНР (п. 2.4.2 По-

рядка); б) подготовка заключений по Инвестиционным про-

ектам (п. 2.4.2 Порядка). 

Определение специальных инвестиционных полномо-

чий министерств обусловлены степенью влияния республи-

канского органа на соответствующую сферу деятельности, 

а также предмета его ведения. Проанализируем их более де-

тально. 

Министерство угля и энергетики ДНР, как государст-

венный орган исполнительной власти ДНР, проводящий го-

сударственную политику в сфере топливно-энергети-че-

ского комплекса, в соответствии с п.п. 1.1, 3.3.4, 3.5.7, 3.5.8, 
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3.5.9, 3.5.10 Положения о Министерстве угля и энергетики 

ДНР [58], в рамках своих полномочий: а) осуществляет фо-

рмирование благоприятных условий для капиталовложений 

или при необходимости для государственных инвестиций в 

строительство объектов электроэнергетики в целях предо-

твращения возникновения дефицита электрической мощно-

сти; б) содействует привлечению инвестиций в строительс-

тво новых и реконструкцию действующих объектов топли-

вно-энергетического комплекса, в т.ч. строительство и вне-

дрение альтернативных источников энергии в ДНР; 

в) участвует в разработке и реализации инвестиционных 

проектов, в т.ч. с участием иностранного капитала; г) уста-

навливает порядок согласования и утверждения инвести-

ционных программ и осуществления контроля реализации 

таких программ (п. 2 ч. 2 ст. 20 Закона ДНР «Об электроэне-

ргетике»); д) определяет источники и способы привлечения 

инвестиционных средств, вкладываемых в развитие топли-

вно-энергетического комплекса ДНР; е) определяет источ-

ники и способы привлечения инвестиционных средств, 

вкладываемых ДНР в развитие электроэнергетики (п. 3 ч 2 

ст. 20 Закона ДНР «Об электроэнергетике»). 

Министерство строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства ДНР, являясь республиканским органом ис-

полнительной власти, обеспечивающим выработку и реали-

зацию государственной политики в сфере недропользова-

ния (в части предусмотренных полномочий и в части неруд-

ных полезных ископаемых, используемых в строительстве 

и промышленности строительных материалов), территори-

ального развития, жилищной политики, строительства, ар-

хитектуры, градостроительства, промышленности строите-

льных материалов, изделий и конструкций (в пределах уста-

новленных полномочий), строительной индустрии, жили-

щно-коммунального хозяйства в рамках своих полномочий, 
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определенных п.п. 1.1, 3.2.38, 3.25, 3.38, 3.48, 3.54 Положе-

ния о Министерстве строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства ДНР [59]: а) разрабатывает и утверждает 

Методику проведения мониторинга выполнения производс-

твенных программ и инвестиционных программ субъек-

тами жилищно-коммунального хозяйства; б) проводит ана-

лиз объектов незавершенного строительства в целях подго-

товки инвестиционных, республиканских и других про-

грамм (проектов) по их завершению; в) участвует в преде-

лах установленных полномочий в привлечении инвестиций 

для создания новых и/или реконструкции (модернизации) 

существующих предприятий и организаций в сфере строи-

тельства, промышленности строительных материалов, изде-

лий и конструкций; г) осуществляет деятельность, направ-

ленную на привлечение отечественных и иностранных ин-

весторов, развитие внешнеэкономических связей предприя-

тий, организаций и учреждений, находящихся в сфере 

управления Министерства, в рамках внешнеэкономических 

соглашений, заключенных ДНР; д) вносит предложения в 

Министерство экономического развития ДНР по формиро-

ванию республиканских инвестиционных программ в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, строительства, архи-

тектуры и градостроительства, строительной индустрии и 

промышленности строительных материалов по включению 

в республиканские целевые программы объектов террито-

риально-градостроительного значения, капитального 

строительства объектов муниципальной собственности и 

жилищного строительства и жизнеобеспечения. 

Министерство образования и науки ДНР, как госу-

дарственный орган исполнительной власти, обеспечиваю-

щий и реализующий государственную политику в сфере об-

разования и науки, в рамках своих полномочий, определен-

ных п.п. 1, 13.56, 13.57, 13.59 Положения о Министерстве 
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образования и науки ДНР [60], в сфере инвестиционной де-

ятельности осуществляет: а) участие совместно с соответс-

твующими министерствами в разработке государственных 

социально-экономических, инновационно-инвестиционных 

и отраслевых программ; б) разработку мероприятий по со-

зданию и функционированию инновационно-инвестицион-

ной инфраструктуры (технополисов, технопарков, венчур-

ных фирм, бизнес-инкубаторов, научно-производственных 

объединений, фондов поддержки науки и технологий, бан-

ков интеллектуальной собственности и т.п.), введение спе-

циальных режимов инвестиционной деятельности в инно-

вационной сфере с целью привлечения инвестиций, венчу-

рного капитала и кредитных ресурсов для развития научно-

технического и производственного потенциала; в) обеспе-

чение разработки проектов нормативных правовых актов в 

области повышения квалификации, стажировки и перепод-

готовки работников, типовых учебных планов и программ 

переподготовки, а также по вопросам науки и технологий, 

инновационной деятельности, трансфера технологий, за-

щиты прав интеллектуальной собственности, совершенст-

вования инновационных и инвестиционных процессов. 

Министерство промышленности и торговли ДНР при 

осуществлении функции по выработке и реализации госу-

дарственной политики в сфере промышленности и торговли 

также наделено полномочиями в сфере государственного 

регулирования инвестиционной деятельности (пп. 1, 4.1, 4.2 

Положения о Министерстве промышленности и торговли 

ДНР), а именно: а) участие в разработке мероприятий, на-

правленных на улучшение инвестиционного климата, акти-

визацию привлечения инвестиций, в т.ч. иностранных, в от-

расли промышленности и торговли; б) осуществление фун-

кции государственного заказчика научно-технических и ин-

вестиционных программ и проектов в установленной сфере 

деятельности Министерства. 
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Министерство связи ДНР также наделено определен-

ными полномочиями в сфере государственного регулирова-

ния инвестиционной деятельности, к которым относятся: 

а) создание благоприятных организационных и экономиче-

ских условий для привлечения инвестиций в сферу телеко-

ммуникаций (п. 25 ч. 1 ст. 12 Закона ДНР «О телекомму-

никациях» [61]); б) создание благоприятного инвестицион-

ного климата в сфере телекоммуникаций, организации нау-

чно-технического сотрудничества (ч. 9 ст. 15 Закона ДНР 

«О телекоммуникациях»). 

Несколько ограничены полномочия Министерства мо-

лодежи, спорта и туризма ДНР в сфере регулирования ин-

вестиционной деятельности, поскольку данный орган упо-

лномочен лишь создавать условия для инвестиционной при-

влекательности субъектов подведомственных отраслей 

(пп. 1, 2.76 Положения о Министерстве молодежи, спорта и 

туризма ДНР [62]). При этом основания, порядок и способы 

реализации соответствующего полномочия законодательст-

вом не предусмотрены.  

Также Министерство здравоохранения ДНР в преде-

лах компетенции выполняет одну задачу в сфере инвести-

ционной деятельности, которая заключается в содействии 

привлечению инвестиций, в т.ч. иностранных, в сферу здра-

воохранения и промышленного производства лекарствен-

ных средств (пп.пп. 1.1, 2.1.11 Положения о Министерстве 

здравоохранения ДНР [63]). При этом компетенция данного 

органа в рассматриваемой сфере не раскрывается, а спо-

собы решения указанной задачи могут иметь расширенное 

толкование.  

Еще одним государственным органом исполнитель-

ной власти, компетенция которого сужена в сфере инвести-

ционной деятельности, однако при этом определены задачи 

и функции, является Министерство агропромышленной по-
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литики и продовольствия ДНР. Так, согласно п. 2.1.4 Поло-

жения о Министерстве агропромышленной политики и про-

довольствия ДНР [64], основной задачей Министерства в 

рассматриваемой сфере является создание благоприятного 

инвестиционного климата и повышение объема инвестиций 

в сфере агропромышленного комплекса, содействие разви-

тию внешнеэкономических связей и торговых отношений 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на внутрен-

нем и внешнем рынках. При этом п. 3.1.17 Положения о Ми-

нистерстве агропромышленной политики и продовольствия 

ДНР определяет, что Министерство для обеспечения выпо-

лнения возложенных на него задач может вносить органам 

исполнительной власти ДНР предложения по инвестицион-

ной политике в сферах деятельности Министерства 

(пп.пп. 39, 40 п. 3.1.38 Положения о Министерстве агропро-

мышленной политики и продовольствия ДНР). Так, Минис-

терство агропромышленной политики и продовольствия 

ДНР: а) содействует осуществлению государственной инве-

стиционной политики в социальной области агропро-

мышленного комплекса по согласованию с заинтересован-

ными органами государственной власти; б) разрабатывает и 

направляет в пределах компетенции республиканскому ор-

гану исполнительной власти ДНР, проводящему государст-

венную политику в сфере экономического развития, пред-

ложения по привлечению инвестиций для технического пе-

реоснащения агропромышленного комплекса.  

Третью группу – орган государственного управления 

с особым статусом – представляет Центральный Республи-

канский Банк ДНР, который согласно ст. 1 Закона ДНР  

«О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народ-

ной Республики» (далее – Закон «О ЦРБ ДНР») осу-

ществляет свои функции и полномочия независимо от дру-

гих органов государственной власти и органов местного са-

моуправления. 
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Компетенция Центрального Республиканского Банка 

ДНР в сфере инвестиционной деятельности определена как 

вышеназванным Законом, так и Законом ДНР «О финансо-

вой аренде (лизинге)» и предусматривает: а) регулирование 

создания и деятельности кредитных организаций 

с иностранными инвестициями и филиалов иностранных 

банков (ч. 1 ст. 57 Закона ДНР «О ЦРБ ДНР»); б) осуществ-

ление аккредитации представительств кредитных органи-

заций иностранных государств на территории ДНР (ч. 1 

ст. 57 Закона ДНР «О ЦРБ ДНР»); в) проведение регистра-

ции некредитных финансовых организаций (управляющих 

компаний инвестиционного фонда, паевого инвестицион-

ного фонда; специализированных депозитариев инвести-

ционного фонда, паевого инвестиционного фонда; акционе-

рных инвестиционных фондов) (пп. 2-4, ч. 1 ст. 62 Закона 

«О ЦРБ ДНР»); г) предоставление согласия на приобрете-

ние более 20% долей участия в уставном капитале (акций) 

кредитной организации (ч. 4 ст. 65 Закона «О ЦРБ ДНР»); 

д) установление порядка ведения Государственного реестра 

договоров финансовой аренды (лизинга) ДНР (абз. 2 ч. 3 

ст. 9 Закона ДНР «О финансовой аренде (лизинге)»); 

е) установление порядка внесения лизингодателем в Госу-

дарственный реестр договоров финансовой аренды (ли-

зинга) ДНР сведений о заключении договора финансовой 

аренды (лизинга) (абз. 2 ч. 3 ст. 9 Закона ДНР «О финансо-

вой аренде (лизинге)»). 

Обобщая результаты проведенного исследования, мо-

жно сделать следующее выводы: 

1. Анализ компетенциональных норм, позволяющих 

государственным органам исполнительной власти 

оказывать воздействие на общественные отношения в сфере 

регулирования инвестиционной деятельности, дает возмож-

ность представить их систему тремя группами: первая – го-
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сударственные органы общей компетенции; вторая – госу-

дарственные органы отраслевой компетенции; третья 

группа – представлена республиканским органом государс-

твенного управления с особым статусом. 

2. Несмотря на становление инвестиционного законо-

дательства, в настоящее время может быть сформирована 

эффективная система органов государственного управле-

ния в рассматриваемой сфере, поскольку соответствующей 

компетенцией наделен значительный круг республиканских 

органов исполнительной власти, при этом основные закре-

плены за одним уполномоченным органом (Министерство 

экономического развития ДНР). Отсутствие нормативного 

закрепления компетенций иных органов государственной 

исполнительной власти ДНР в сфере регулирования инвес-

тиционной деятельности не исключает возможность учас-

тия таких органов в ней.  

3. Характерными признаками установления компетен-

циональных норм в сфере инвестиционной деятельности 

являются: разбросанность по различным нормативным пра-

вовым актам; бессистемность выражения вовлеченности 

органа в рассматриваемые отношения, поскольку раскрыва-

ется их участие через определение компетенции, полномо-

чий, функции, задач и пр.; неравномерность закрепления по 

объему и содержанию, в связи с чем компетенциональные 

нормы, обуславливающие деятельность государственных 

органов в сфере регулирования инвестиционной деятельно-

сти в ДНР, требует совершенствования и унификации на ос-

нове единого подхода к формированию их содержания в по-

ложениях о деятельности таких органов и специальном за-

конодательстве в сфере инвестиционной деятельности (Ин-

вестиционном кодексе ДНР).  
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2.2.  Государственная инвестиционная политика: 

правовая основа, содержание и основные 

направления  

 

Решения экономических проблем, стоящих в настоя-

щее время перед Республикой, могут быть выработаны в ра-

мках осуществления государственной экономической поли-

тики и сформированной государственной экономической 

стратегии, что было предусмотрено в ранее действовавшем 

в ДНР Хозяйственном кодексе Украины [65] (ч. 2 ст. 9). Об-

ращаясь к нормам указанного Кодекса, следует подчерк-

нуть, что правовое закрепление экономической политики 

осуществлялось путем определения направлений внутрен-

ней и внешней политики, в прогнозах и программах эконо-

мического развития государства, а также отдельных его те-

рриториальных единиц, программах деятельности правите-

льства, целевых программах экономического, научно-

технического и социального развития, а также  

соответствующих законодательных актах (ч. 4 ст. 9 ХК).  

Однако основополагающие положения о формирова-

нии государственной экономической политики, в т.ч. инве-

стиционной политики как составной ее части, теперь в ДНР 

отсутствуют, что неизбежно ведет к поиску государ-ством 

и иными органами власти правовых механизмов, которые 

бы могли оказать позитивное воздействие на экономику Ре-

спублики. 

Анализ законодательства в рассматриваемой сфере 

позволяет констатировать, что в Республике продолжается 

процесс его становления. При этом ряд негативных факто-

ров, таких как отсутствие стратегии экономического разви-

тия ДНР, а также нестабильность государственной инвести-

ционной политики, создали предпосылки для формирова-

ния такой правовой базы, которая имеет ряд недостатков, к 

которым следует отнести: во-первых, несвоевременность 
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принятия нормативных правовых актов (до настоящего вре-

мени отсутствуют основные законы, регулирующие отно-

шения между субъектами, осуществляющими инвестицион-

ную деятельность и органами государственной власти при 

формировании и реализации инвестиционной политики в 

ДНР); во-вторых, множественность нормативных правовых 

актов, частично содержащих нормы, касающиеся инвести-

ционной политики, с внутренней их неупорядоченностью 

(соответствующие нормы закреплены в различных норма-

тивных правовых актах (относящихся к различным сферам 

регулирования), и различной юридической силы, которые 

также не имеют внутреннего единства, обеспечивающего 

правовое регулирование всего процесса от формирования 

направлений и планирования инвестиционной политики до 

ее реализации); в-третьих, наличие значительного количес-

тва законодательных положений, имеющих декларативный 

характер; и в-четвертых, низкая информационная доступ-

ность нормативных правовых актов в сфере экономики, из-

за отсутствия их в полном объеме в открытых официальных 

информационных источниках.  

Рассмотрим правовую основу государственной инвес-

тиционной политики. Так, в настоящее время действующее 

законодательство в сфере государственной инвестиционной 

политики можно представить условно двумя группами. К 

первой группе предлагается отнести нормативные правовые 

акты, непосредственно регулирующие вопросы формирова-

ния государственной инвестиционной политики ДНР, а ко 

второй те, которые регулируют отдельные вопросы реали-

зации государственной инвестиционной политики ДНР.  

В первую очередь следует обратиться к Конституции 

ДНР, как нормативному правовому акту, содержащему од-

новременно нормы первой и второй группы, имеющих 

высшую юридическую силу. Несмотря на то, что в Консти-
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туции отсутствуют разделы, определяющие основы госу-

дарственной инвестиционной политики, в ней содержится 

ряд правовых норм, а именно:  

являющиеся основополагающими для формирования 

государственной экономической политики, в частности: 

признание равными всех форм собственности (частной, го-

сударственной, муниципальной и иных), включая их за-

щиту (ч. 1 ст. 5, ст. 28, 38–39); гарантирование использова-

ния и охраны земли и других природных ресурсов, как ос-

новы жизни и деятельности народа в соответствии с законо-

дательством ДНР (ч.ч. 2, 3 ст. 5, ст. 29); возможность реали-

зации прав субъектов на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и 

иной не запрещенной законом экономической деятельности 

(ч. 1 ст. 27); соблюдение запрета на экономическую дея-

тельность, направленную на монополизацию и недобросо-

вестную конкуренцию (ч. 2 ст. 27); 

разграничивающие компетенцию государственных 

органов в сфере формирования государственной экономи-

ческой (в т.ч. инвестиционной) политики, отнесение к ком-

петенции Главы ДНР – определение основных направлений 

внутренней и внешней политики государства (ч. 3 ст. 56); к 

компетенции Народного Совета ДНР –утверждение Респу-

бликанского бюджета ДНР и отчета о его исполнении (п. 6 

ч. 1 ст. 69, ч. 1 ст. 70), утверждение программ социально-

экономического развития ДНР, представленных Председа-

телем Правительства ДНР (п. 7 ч. 1 ст. 69, ч. 1 ст. 70); к ком-

петенции Правительства ДНР – разработка и осуществле-

ние мер по обеспечению комплексного социально-экономи-

ческого развития ДНР (п. 1 ст. 77); разработка и представ-

ление в Народный Совет ДНР проекта Республиканского 

бюджета ДНР и проектов программ социально-экономиче-

ского развития ДНР, представление в Народный Совет ДНР 

ежегодных отчетов о результатах своей деятельности, в т.ч. 



 

59 

 

по вопросам, поставленным Народным Советом ДНР 

(п.п. 5, 6 ст. 77); 

определяющие полномочия государственных органов, 

обеспечивающие порядок формирования и реализации го-

сударственной экономической (в т.ч. инвестиционной) по-

литики. Нормы, предусматривающие обеспечение Правите-

льством ДНР в пределах своих полномочий проведение 

единой государственной политики в области финансов, на-

уки, образования, культуры, здравоохранения, физической 

культуры и спорта, социального обеспечения, безопасности 

дорожного движения и экологии (п. 2 ст. 77), а также осу-

ществление управления государственной собственностью 

ДНР (п. 8 ст. 77). Кроме того нормы, закрепляющие такие 

полномочия Народного Совета ДНР как: установление рес-

публиканских налогов, а также порядка их взимания (п. 13 

ч. 1 ст. 69, ч. 1 ст. 70); утверждение бюджетов государст-

венных внебюджетных фондов ДНР и отчетов об их испол-

нении (п. 15 ч. 1 ст. 69, ч. 1 ст. 70), а также порядка управ-

ления и распоряжения государственной собственностью 

ДНР, в т.ч. долями (паями, акциями) ДНР в капиталах хо-

зяйственных обществ, товариществ и предприятий иных ор-

ганизационно-правовых форм (п. 14 ч. 1 ст. 69, ч. 1 ст. 70). 

Из анализа содержания указанных норм следует, что 

положения Конституции ДНР имеют достаточную основу 

для формирования государственной экономической поли-

тики (и инвестиционной политики как ее части).  

Первую группу актов национального законодательс-

тва – нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 

формирования государственной инвестиционной политики 

ДНР, целесообразно представить двухуровневой внутрен-

ней иерархической структурой. 

Первый уровень – акты органов законодательной вла-

сти (Народного Совета ДНР).  
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Законы ДНР. Одним из первых, в рассматриваемой 

сфере был принят Закон ДНР «О Республиканских програ-

ммах» [66], которым определены правовые, экономические 

и организационные основы разработки, утверждения и реа-

лизации программных документов социально-экономиче-

ского развития ДНР, развития отдельных отраслей эконо-

мики, сфер жизни, а также отдельных административно-те-

рриториальных единиц (ст.ст. 3-15); закреплены полномо-

чия государственных органов в сфере разработки и реали-

зации республиканских программ (Правительства ДНР 

(ст. 16), Народного Совета ДНР (ст. 17), республиканских 

органов исполнительной власти, которые реализуют госу-

дарственную политику в сфере экономического развития 

(ст. 18), в сфере финансов (ст. 19), сфере труда и социаль-

ной политики (ст. 20), других республиканских органов ис-

полнительной власти (ст. 21), органов местного самоуправ-

ления (ст. 22)).  

В последующем Законом ДНР «О Правительстве До-

нецкой Народной Республики» установлены полномочия, 

которыми наделен данный орган в сфере формирования 

экономической политики (в т.ч. инвестиционной политики), 

в частности: организация реализации внутренней и 

внешней политики ДНР (п. 1 ч. 1 ст. 13); выработка госу-

дарственной структурной и инвестиционной политики и 

принятие мер по ее реализации (п. 4 ч. 1 ст. 14); разработка 

и реализация государственной политики в сфере междуна-

родного экономического, финансового, инвестиционного 

сотрудничества (п. 6 ч. 1 ст. 14); обеспечение проведения 

единой финансовой, кредитной и денежной политики (п. 1 

ч. 1 ст. 15); разработка и реализация налоговой политики 

(п. 3 ч. 1 ст. 15); разработка и осуществление мер по прове-

дению единой политики цен (п. 9 ч. 1 ст. 15). Кроме этого, к 

полномочиям Правительства ДНР отнесено планирование 
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развития экономики, а именно: утверждение отраслевых ре-

спубликанских программ и обеспечение их реализации (п. 4 

ч. 1 ст. 13); рассмотрение проектов программ социально-

экономического развития (п. 2 ч. 1 ст. 28); прогнозирование 

социально-экономического развития ДНР, разработка и 

осуществление программ развития приоритетных отраслей 

экономики; регулирование экономических процессов 

(ст. 14). 

К иным законам ДНР, частично определяющим ос-

новы формирования отдельных направлений государствен-

ной инвестиционной политики в различных отраслях эконо-

мики (цели, принципы, методы, основные направления), це-

лесообразно отнести следующие:  

«Об электроэнергетике», которым закреплен принцип 

и метод государственного регулирования в электроэнерге-

тике – это создание необходимых условий для привлечения 

инвестиций в целях развития и функционирования Энерге-

тической системы ДНР, а также регулирование инвести-

ционной деятельности субъектов электроэнергетики (п. 6 

ч. 1 ст. 19, п. 2 ч. 5 ст. 19).  

«Об охране окружающей среды» [67], устанавливаю-

щий один из методов экономического регулирования и на-

правления государственной поддержки хозяйственной, ин-

новационной и (или) иной деятельности, заключающейся в 

содействии осуществлению инвестиционной деятельности, 

направленной на внедрение лучших доступных технологий 

и реализацию иных мер по снижению негативного воз-

действия на окружающую среду (п. 9 ст. 14; п. 1 ч. 2 ст. 17). 

«О физической культуре и спорте» [68], относящий к 

основному направлению государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта – создание благоприятного 

инвестиционного климата для отечественных и зарубежных 

инвесторов, вкладывающих свои средства в проектирова-
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ние и строительство отвечающих международным стандар-

там физкультурно-спортивных сооружений, предприятий 

по выпуску товаров и оборудования спортивного назначе-

ния, высококачественных продуктов для спортсменов, лиц, 

вовлеченных в систему беспрерывных занятий физической 

культурой (п. 22 ст. 6); 

«Об автомобильном транспорте» [69], определяющий 

инвестиционную политику на автомобильном транспорте 

как направленную на выполнение положений государствен-

ных программ развития автомобильного транспорта и уста-

навливающий требования к ее реализации (ч.ч. 2, 3 ст. 16); 

«О железнодорожном транспорте» [70], которым за-

крепляются направления формирования государственной 

политики в сфере транспорта такие, как финансово-эконо-

мическая, тарифная, инвестиционно-кредитная и социаль-

ная политика в сфере железнодорожного транспорта (п.7, 

12, 14 ч.3 ст.5); 

«О культуре» [71], определяющий государственные 

инвестиции в сферу культуры как меры экономического 

обеспечения сохранения и развития культуры (п. 5 ч. 1 

ст. 54);  

«О развитии сельского хозяйства» [72], определяю-

щий такие цели государственной аграрной политики как: 

создание благоприятного инвестиционного климата и 

повышение объемов привлечения инвестиций в развитие 

сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

сельскохозяйственную продукцию промышленности, 

устойчивое развитие сельских территорий и сельского хо-

зяйства (п. 5 ч. 2 ст. 5). 

Второй уровень – подзаконные нормативные право-

вые акты, регулирующие вопросы формирования государс-

твенной инвестиционной политики ДНР. 

Акты Главы ДНР. Распоряжением Главы ДНР от 

14.11.2019 г. № 368 «О создании постоянной Рабочей 

http://npa.dnronline.su/2019-11-14/rasporyazhenie-glavy-donetskoj-narodnoj-respubliki-368-ot-14-11-2019-goda-o-sozdanii-postoyannoj-rabochej-gruppy-vneseny-izmeneniya-rasporyazheniem-glavy-dnr-113-ot-03-04-2020g.html
http://npa.dnronline.su/2019-11-14/rasporyazhenie-glavy-donetskoj-narodnoj-respubliki-368-ot-14-11-2019-goda-o-sozdanii-postoyannoj-rabochej-gruppy-vneseny-izmeneniya-rasporyazheniem-glavy-dnr-113-ot-03-04-2020g.html
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группы» (внесены изменения Распоряжением Главы ДНР от 

03.04.2020 г. № 113) [73], принятым после проведения До-

нецкого международного инвестиционного форума, прово-

дившегося с 29 по 30 октября 2019 г., была создана Рабочая 

группа по привлечению инвестиций и определены ее за-

дачи, которые включают подготовку рекомендаций по фор-

мализации выработанных в ходе Инвестиционного форума 

предложений и контролю реализации достигнутых догово-

ренностей, а также включающих в разработку предложений 

по созданию благоприятных условий для инвестиций в 

ДНР, в т.ч. направленных на снижение административных 

барьеров при ведении инвестиционной и предпринима-

тельской деятельности и др. 

Однако дать правовую оценку результатам выполне-

ния данного распоряжения является затруднительным из-за 

отсутствия информации в открытых источниках. 

Нормативные правовые акты Совета Министров 

ДНР, Правительства ДНР. К подзаконному нормативному 

правовому акту, относящемуся к формированию экономи-

ческой политики ДНР (включая инвестиционную поли-

тику), целесообразно отнести Постановление «Об утверж-

дении Порядка разработки и реализации республиканских 

программ Донецкой Народной Республики» [74], принятое 

в развитие Закона ДНР «О Республиканских программах». 

Названным постановлением определяются органи-

зационно-методологические основы, общие принципы фор-

мирования проектов программ, их разработки, согласова-

ния и утверждения, а также осуществления контроля за их 

реализацией, мониторинга и отчетности об их выполнении. 

Развивая вышеназванный Закон Постановлением «О предо-

ставлении льгот по налогу на прибыль субъектам хозяйст-

вования всех форм собственности, участвующим в респуб-

ликанских программах Донецкой Народной Респуб-

http://npa.dnronline.su/2019-11-14/rasporyazhenie-glavy-donetskoj-narodnoj-respubliki-368-ot-14-11-2019-goda-o-sozdanii-postoyannoj-rabochej-gruppy-vneseny-izmeneniya-rasporyazheniem-glavy-dnr-113-ot-03-04-2020g.html
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лики» [75] было закреплено право субъектов хозяйствова-

ния всех форм собственности, участвующих в инвестицион-

ной политике в рамках республиканских программ ДНР, 

уменьшать налоговые обязательства по налогу на прибыль 

на сумму инвестиций, внесенных в виде денежных средств. 

С целью создания благоприятного инвестиционного 

климата, обеспечения выполнения социально-экономичес-

ких, культурных и иных мероприятий на основании Поста-

новления «О целевом фонде социально-экономического 

партнерства» [76], был сформирован целевой фонд соци-

ально-экономического партнерства, а также утвержден По-

рядок формирования и расходования средств названного 

фонда. 

Принятие Распоряжения Правительства ДНР «О Гене-

ральном соглашении между Правительством Донецкой На-

родной Республики и Федерацией профессиональных сою-

зов Донецкой Народной Республики на 2021–2022 гг.» [77] 

также было направлено на достижение цели совершенство-

вания механизмов стимулирования инвестиций в развитие 

экономики, улучшение инвестиционного климата в ДНР, а 

также стремление к стимулированию инвестиций и созда-

нию рабочих мест, включая содействие снижению налого-

вой нагрузки на юридических лиц и лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, инвестирующих в мо-

дернизацию экономики и создающих новые рабочие места, 

реализующих социально значимые проекты. 

С целью получения достоверных данных о состоянии 

минерально-сырьевой базы ДНР, степени ее изученности и 

промышленного освоения, инициирования инвести-

ционных проектов по созданию новых производств по 

добыче и переработке минерального сырья, прогнозирова-

ния объектов для дальнейшего геологического изучения 

Постановлением Правительства ДНР «Об утверждении По-

рядка ведения государственного баланса запасов полезных 
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ископаемых» [78] определена последовательность органи-

зации и осуществления учета состояния минерально-

сырьевой базы по видам полезных ископаемых.  

Акты республиканских органов исполнительной вла-

сти. Министерством экономического развития ДНР как ре-

спубликанским органом исполнительной власти, который 

принимает непосредственное участие в формировании го-

сударственной инвестиционной политики, в развитие Пос-

тановления «Об утверждении Порядка разработки и реали-

зации республиканских программ Донецкой Народной Рес-

публики» принято ряд приказов: 

«Об утверждении Порядка формирования и ведения 

перечня республиканских программ в Донецкой Народной 

Республике» [79], которым регламентированы основания и 

процедура формирования и ведения в Министерстве эконо-

мического развития ДНР перечня республиканских про-

грамм в ДНР, внесения в него изменений и обеспечения до-

ступа к сведениям, содержащимся в Перечне.  

«Об утверждении Методических рекомендаций по ра-

зработке органами местного самоуправления республикан-

ских программ восстановления и развития экономики и со-

циальной сферы» [80] и «Об утверждении Методических 

рекомендаций по подготовке отчетов о выполнении респу-

бликанских программ Донецкой Народной Респуб-

лики» [81], которыми установлен единый подход к разра-

ботке органами местного самоуправления республиканских 

программ восстановления и развития экономики и социаль-

ной сферы, а также к подготовке государственными заказ-

чиками республиканских программ ДНР отчетов о выпол-

нении республиканских программ ДНР, разработанных на 

государственном уровне. 

«Об утверждении Методических рекомендаций по  

ранжированию объектов, включаемых в республиканские 

программы капитальных инвестиций» [82], которым 
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утверждены рекомендации по проведению оценки и ранжи-

рованию объектов, включаемых в республиканские програ-

ммы капитальных инвестиций.  

Таким образом, представленный анализ нормативных 

правовых актов, относящихся к первой группе, вклю-

чающей акты, регулирующие вопросы формирования госу-

дарственной инвестиционной политики, позволяет утверж-

дать, что: а) в Республике отсутствует законодательство, 

обеспечивающее единый подход к формированию госу-

дарственной инвестиционной политики; б) экономическое 

законодательство, направленное на регулирование отдель-

ных вопросов, связанных с формированием государствен-

ной экономической политики, происходит замедленными 

темпами; в) органы исполнительной власти, уполномочен-

ные принимать участие в формировании государственной 

инвестиционной политики, практически не осуществляют 

нормотворческую деятельность в названной сфере; д) зако-

нодательные акты содержат фрагментарное регулирование 

вопросов, касающихся формирования государственной ин-

вестиционной политики. При этом наличие в законах соо-

тветствующих норм обусловлено заимствованием из соо-

тветствующего законодательства РФ, что обуславливает от-

сутствие их внутреннего единства; г) нормы, содержащиеся 

в законодательных актах, касающиеся формирования госу-

дарственной инвестиционной политики, не получили над-

лежащего развития в соответствующих подзаконных нор-

мативных правовых актах.  

Относительно системы нормативных правовых актов, 

отнесенных ко второй группе – регулирующих отдельные 

вопросы реализации государственной инвестиционной по-

литики ДНР, следует отметить, что проведенный анализ за-

конодательства позволяет данную группу представить 

трехуровневой с внутренней иерархической структурой.  
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Поскольку в Республике отсутствуют специальные за-

конодательные акты, обеспечивающие формирование госу-

дарственной инвестиционной политики, то иные законы и 

другие нормативные правовые акты, можно условно от-

нести к тем, которые направлены на реализацию инвести-

ционной политики. В данном случае такие нормативные 

правовые акты целесообразно обозначить как те, которые 

регулируют отдельные вопросы рассматриваемой группы, в 

силу того, что их принятие обусловлено не достижением 

цели обеспечения реализации единой инвестиционной по-

литики государства, а планом работы профильных комите-

тов Народного Совета ДНР без учета приоритетности фор-

мирования экономического законодательства, а также след-

ствием выполнения функций и осуществления полномочий 

органами исполнительной власти.  

Как и в предыдущей группе, первый уровень состав-

ляют акты органов законодательной власти (Народного Со-

вета ДНР).  

Законы ДНР. К данной группе могут быть отнесены 

законы, которые устанавливают отдельные виды правовых 

режимов инвестиционной деятельности, а также особенно-

сти их применения с целью привлечения инвестиций в эко-

номику Республики, а также развития форм инвестиций в 

средства производства, а именно:  

«О государственно-частном и муниципально-частном 

партнерстве», устанавливающий основы правового регули-

рования и общие принципы отношений, складывающихся в 

рамках подготовки, заключения, исполнения и прекраще-

ния договора о государственно-частном партнерстве, дого-

вора о муниципально-частном партнерстве;  

«О финансовой аренде (лизинге)» [83], определяю-

щий правовые и организационно-экономические особенно-

сти лизинга.  
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А также иные законы ДНР, определяющие отдельные 

положения, направленные на реализацию государственной 

инвестиционной политики в различных сферах экономики. 

К ним относятся Законы:  

«Об электроэнергетике», которым определены полно-

мочия органов исполнительной власти в сфере реализации 

инвестиционной политики. Так, установление критериев 

отнесения субъектов электроэнергетики к числу  

субъектов, инвестиционные программы которых (включая 

определение источников их финансирования) утверж-

даются республиканским органом исполнительной власти, 

реализующим государственную политику в сфере элект-

роэнергетики, отнесено к полномочиям Правительства ДНР 

(п. 5 ч. 1 ст. 20); установление порядка согласования и 

утверждения инвестиционных программ и осуществления 

контроля реализации таких программ, а также определение 

источников и способов привлечения инвестиционных 

средств, вкладываемых ДНР в развитие электроэнергетики, 

закреплено за республиканским органом исполнительной 

власти, реализующим государственную политику в сфере 

электроэнергетики (п.п. 2, 3 ч. 2 ст. 20); согласование инве-

стиционных программ субъектов электроэнергетики отне-

сено к полномочиям республиканского органа исполните-

льной власти, который реализует антимонопольную поли-

тику (ч. 11 ст. 23), а осуществление контроля использова-

ния инвестиционных ресурсов, включаемых в регулиру-

емые государством цены (тарифы) – к компетенции органа 

исполнительной власти  в сфере государственного регули-

рования тарифов (п. 6 ч. 3 ст. 25); 

«О социальной защите инвалидов» [84],относящий к 

ведению Правительства ДНР установление льгот, в т.ч. по 

налогообложению, организациям независимо от органи-

зационно-правовых форм и форм собственности, которые 
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инвестируют средства в сферу социальной защиты инвали-

дов, производят специальные промышленные товары, 

технические средства и приспособления для инвалидов, 

предоставляют услуги инвалидам, а также общественным 

объединениям инвалидов и находящимся в их собственно-

сти предприятиям, учреждениям, организациям, хозяйст-

венным товариществам и обществам, уставный капитал ко-

торых состоит из вклада общественного объединения ин-

валидов (п. 15 ч. 2 ст. 4);  

«О транспорте» [85], определяющий, что государст-

венное управление в сфере транспорта осуществляется пу-

тем проведения и реализации экономической (налоговой, 

финансово-кредитной, тарифной, инвестиционной) и соци-

альной политики, включая предоставление дотаций на  

пассажирские перевозки (ч. 2 ст. 3);  

«О городском электрическом транспорте» [86], пре-

дусматривающий один из путей реализации государствен-

ной инвестиционной политики в сфере городского электри-

ческого транспорта, заключающегося в содействии реали-

зации инвестиционных и инновационных проектов в этой 

сфере (п. 3 ч. 2 ст. 7); 

«О железнодорожном транспорте», которым закреп-

ляются полномочия республиканского органа исполнитель-

ной власти, обеспечивающего реализацию государственной 

политики в сфере транспорта, путем согласования и утверж-

дения инвестиционных программ в сфере железнодорож-

ного транспорта; реализации финансово-экономической, 

тарифной, инвестиционно-кредитной и социальной поли-

тики в сфере железнодорожного транспорта (п.п. 7, 12, 14 ч. 

3 ст. 5); определения условий приобретения, проектирова-

ния, строительства, реконструкции, модернизации и содер-

жании стратегических объектов инфраструктуры и желез-

нодорожного подвижного состава за счет средств частных 

инвесторов (ч.ч. 1, 3, 11 ст. 19); 
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«Об отходах производства и потребления» [87], пре-

дусматривающий возможность предоставления субъектам 

хозяйствования специальных государственных субсидий на 

уменьшение процентов по банковским кредитам, связан-

ным с инвестициями, которые направляются на утили-

зацию, переработку, использование отходов и уменьшение 

объемов их образования (стимулирующие мероприятия) 

(п. 3 ч. 1 ст. 38);  

«Об экологической экспертизе» [88], устанавливаю-

щий способ обеспечения прав граждан ДНР на благоприят-

ную окружающую среду посредством предупреждения не-

гативных воздействий на здоровье населения и окружаю-

щую среду при реализации инвестиционной деятельности 

(в т.ч. планируемой инвестиционной деятельности), а также 

республиканских инвестиционных программ, проектов 

схем развития и размещения производственных мощностей 

и отраслей производства (п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 4, п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 

4, п. 2 ч. 1 ст. 11); 

«О культуре», определяющий государственные инве-

стиции в сферу культуры как меры экономического обеспе-

чения, сохранения и развития культуры, а также условия 

распределения государственных инвестиций по объектам 

культуры (п. 5 ч. 1 ст. 54, ст. 58); 

«Об основах государственного регулирования торго-

вой деятельности, сферы общественного питания и быто-

вого обслуживания населения» [89], устанавливающий 

компетенцию органов государственной власти в сфере со-

действия развитию торговли и сферы услуг путем стимули-

рования инвестиционных проектов, направленных на 

строительство логистических центров поставок, осуществ-

ляющих прием и хранение сельскохозяйственной продук-

ции, формирование партий товаров для отгрузки субъектам 
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хозяйствования, осуществляющим оптовую и (или) рознич-

ную торговлю продовольственными товарами (п. 1 ч. 2 ст. 

32); 

«О недрах», предусматривающий возможность опре-

деления Правительством ДНР условий предоставления гор-

ных отводов инвесторам (ч. 4 ст. 26) и ограничений допуска 

к участию юридических лиц с участием иностранных инве-

сторов (ч. 2 ст. 21), а также устанавливающий права и гара-

нтии прав инвестора, который получил лицензию на поль-

зование недрами и горный отвод (ч.ч. 4, 5 ст. 34); 

«О Центральном Республиканском Банке Донецкой 

Народной Республики», нормы которого определяют особе-

нности создания и деятельности кредитных организаций с 

иностранными инвестициями (ст. 57, ч. 5 ст. 65);  

«Об основах бюджетного устройства и бюджетного 

процесса в Донецкой Народной Республике» [90], нормы 

которого регулируют отношения в сфере осуществления 

бюджетного инвестирования с целью создания или увели-

чения стоимости государственного или муниципального 

имущества, а также обеспечения инновационной деятельно-

сти (п. 11 ч.1 ст. 2, ч. 2 ст. 36, ст. 42). 

Второй уровень нормативных правовых актов рассма-

триваемой группы – подзаконные нормативные правовые 

акты. 

Акты Главы ДНР. Среди данных актов, направленных 

на реализацию государственной инвестиционной политики, 

следует выделить Указ Главы ДНР «Об утверждении Поло-

жения о государственных корпорациях» [91], которым 

определены цели создания государственных корпораций, а 

именно: проведение государственной политики управления 

государственным имуществом, обеспечения модернизации 

и инновационного развития экономики, реализации особо 

важных проектов и государственных программ, в т.ч. по со-

циально-экономическому развитию ДНР (п. 3 Положения 

http://npa.dnronline.su/2019-02-11/ukaz-glavy-donetskoj-narodnoj-respubliki-50-ot-11-02-2019-goda-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-gosudarstvennyh-korporatsiyah.html
http://npa.dnronline.su/2019-02-11/ukaz-glavy-donetskoj-narodnoj-respubliki-50-ot-11-02-2019-goda-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-gosudarstvennyh-korporatsiyah.html
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о государственных корпорациях). А также Указ Главы ДНР 

«О создании Государственной корпорации «АЛМАЗ» [92], 

которым создана Государственная корпорация «Алмаз», ос-

новной функцией которой установлено привлечение инвес-

тиций в организации различных отраслей промышленно-

сти, в т.ч. в интересах создания конкурентоспособных обра-

зцов высокотехнологичной промышленной продукции, 

включая продукцию военного назначения (п. 3.5. Указа 

Главы ДНР «О создании Государственной корпорации 

«АЛМАЗ»). 

Нормативные правовые акты Совета Министров 

ДНР, Правительства ДНР. Постановление Совета Минис-

тров ДНР «Об утверждении концепции инвестиционного 

сотрудничества в Донецкой Народной Республике» являе-

тся одним из первых нормативных правовых актов, утверж-

давшим концепцию инвестиционного сотрудничества в 

ДНР, а также Порядок рассмотрения обращений инвесторов 

и заключения соглашений о реализации инвестиционных 

проектов на территории ДНР. Названным постановлением 

в общих чертах определены также участники инвестицион-

ного процесса (Межведомственная комиссия по согласова-

нию инвестиционных проектов и условий инвестирования, 

уполномоченные органы, инвесторы и другие участники), 

их полномочия, права и обязанности, а также установлена 

процедура рассмотрения обращений потенциальных инвес-

торов, реализующих или предполагающих реализацию ин-

вестиционного проекта на территории ДНР. 

В развитие положений Закона «О государственно-ча-

стном и муниципально-частном партнерстве» Постановле-

нием «Об утверждении Порядка оценки эффективности 

проекта государственно-частного партнерства, муниципа-

льно-частного партнерства и определения его сравнитель-

ного преимущества» [93] определена последовательность 

http://npa.dnronline.su/2021-07-19/ukaz-glavy-donetskoj-narodnoj-respubliki-203-ot-19-07-2021-goda-o-sozdanii-gosudarstvennoj-korporatsii-almaz.html
http://npa.dnronline.su/2021-07-19/ukaz-glavy-donetskoj-narodnoj-respubliki-203-ot-19-07-2021-goda-o-sozdanii-gosudarstvennoj-korporatsii-almaz.html
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организации и осуществления оценки эффективности про-

екта государственно-частного партнерства, муниципально-

частного партнерства и определения его сравнительного 

преимущества, а также порядок взаимодействия частного 

партнера, публичного партнера и органов исполнительной 

власти при проведении такой оценки.  

Особенности порядка формирования и утверждения 

инвестиционных программ субъектов хозяйствования в от-

дельных сферах, порядка предоставления инвесторам при-

родных ресурсов ДНР, а также регулирования договорных 

отношений между инвесторами и органами публичной вла-

сти определены Постановлениями «Об утверждении По-

рядка формирования и утверждения инвестиционных про-

грамм субъектов хозяйствования, осуществляющих дея-

тельность в сферах газоснабжения и теплоснабжения» [94], 

«Об утверждении Порядка предоставления лицензий на по-

льзование недрами» [95], «Об утверждении типовых форм 

договоров о социально-экономическом партнерстве» [96]. 

Нормативные акты республиканских органов испол-

нительной власти. В рамках выполнения п. 2 Постановле-

ния Правительства ДНР «Об утверждении Порядка оценки 

эффективности проекта государственно-частного партнерс-

тва, муниципально-частного партнерства и определения его 

сравнительного преимущества» приказом Министерства 

экономического развития ДНР «Об утверждении Методики 

оценки эффективности проекта государственно-частного 

партнерства, муниципально-частного партнерства и опре-

деления сравнительного преимущества и формы Предложе-

ния о реализации проекта государственно-частного парт-

нерства, муниципально-частного партнерства» [97] утверж-

ден механизм расчета показателей, используемых в целях 

оценки эффективности проекта и определения его сравни-

тельного преимущества. 
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К третьему уровню группы нормативных правовых 

актов, регулирующих отдельные вопросы реализации госу-

дарственной инвестиционной политики, следует отнести 

нормативные правовые акты местных администраций ДНР. 

Выделение данного уровня нормативных правовых 

актов обусловлено продолжающимся переходным пери-

одом создания в ДНР системы органов местного самоуправ-

ления. В связи с чем, местные администрации, созданные 

Главой ДНР, до передачи их прав и обязанностей сформи-

рованным в установленном порядке органам местного са-

моуправления, представляют соответствующие муниципа-

льные общины и осуществляют от их имени в их интересах 

функции и иные полномочия местного самоуправления со-

ответствующей административно-территориальной еди-

ницы (п.п. 1.2, 1.3. Временного (типового) положения о ме-

стных администрациях Донецкой Народной Респуб-

лики [98]).  

Так, в настоящее время на территории ДНР создано 19 

городских и районных администраций, из них 15 располо-

жены в городах (Горловка, Дебальцево, Докучаевск, До-

нецк, Енакиево, Ждановка, Зугрес, Иловайск, Кировское, 

Макеевка, Снежное, Торез, Углегорск, Харцызск, Ясинова-

тая) и 4 – в районах (Амвросиевский, Новоазовский, Старо-

бешевский, Тельмановский), которые в соответствии с За-

коном ДНР «О республиканских программах» (ст. 2), а 

также Методическими рекомендациям по разработке респу-

бликанских программ на местном уровне (утратил 

силу) [99] (п. 4.2) составляют и реализовывают республика-

нские программы. На сегодняшний момент на территории 

ДНР в сфере инвестирования было реализовано, а также 

продолжают реализовываться республиканские программы 

восстановления и развития [100] (Новоазовский р-н, Старо-

бешевский р-н, Тельмановский р-н, Амвросиевский р-н, 

г. Макеевка). 
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Распоряжениями глав Администраций утверждены 

программы восстановления и развития экономики и соци-

альной сферы отдельных городов и районов ДНР, содержа-

щие положения, определяющие реализацию инвестицион-

ной политики названными субъектами. Однако доступ к со-

держанию распоряжений ограничен, за исключением отде-

льных, например таких, как: «Об утверждении Программы 

восстановления и развития экономики и социальной сферы 

г. Шахтерска на 2021–2023 гг.» [101], «Об утверждении 

Программы восстановления и развития экономики и соци-

альной сферы г. Горловка на 2018 г.» [102], «Об  

утверждении Программы восстановления и развития эконо-

мики и социальной сферы г. Докучаевска на 2016 г.» [103] 

и др. 

Ограниченная информационная доступность ко всем 

нормативным правовым актам городских и районных адми-

нистраций ведет к невозможности проведения полного их 

анализа и систематизации в рамках реализации государст-

венной инвестиционной политики. 

Таким образом, анализ нормативных правовых актов 

ДНР, регулирующих отдельные вопросы реализации госу-

дарственной инвестиционной политики, указывает на нали-

чие ряда правовых проблем (фрагментарность, декларатив-

ность, несвоевременность принятия и др.), требующих ре-

шения, поскольку нормативные правовые акты данной 

группы принимаются при отсутствии единой стратегии го-

сударственной экономической политики. 

При рассмотрении вопроса о государственной инвес-

тиционной политике представляется целесообразным обра-

тить внимание на отсутствие в национальном законода-

тельстве самой дефиниции «государственная инвестицион-

ная политика», несмотря на то, что соответствующая кате-

гория используется в таких нормативных правовых актах 

https://drive.google.com/file/d/14MHX6p49rv5qtDxuxh8SQ3R8-ipGU6WQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14MHX6p49rv5qtDxuxh8SQ3R8-ipGU6WQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14MHX6p49rv5qtDxuxh8SQ3R8-ipGU6WQ/view?usp=sharing
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как: Закон ДНР «О Правительстве Донецкой Народной Рес-

публики» (ст. 14), Закон ДНР «Об автомобильном транспо-

рте» (ст. 16), Закон ДНР «О городском электрическом тран-

спорте» (ст. 7), Постановление Совета Министров ДНР «О 

предоставлении льгот по налогу на прибыль субъектам хо-

зяйствования всех форм собственности, участвующим в ре-

спубликанских программах Донецкой Народной Респуб-

лики» (п. 1) и др. Это создает предпосылки для различного 

ее толкования, что оказывает негативное влияние на право-

применительную практику органов власти, осуществляю-

щих функции по выработке государственной инвестицион-

ной политики, а также нормативно-правовому регулирова-

нию ее осуществления. 

В научной юридической литературе неоднократно от-

мечается дискуссионность содержания названного понятия, 

а также различные подходы к его определению представи-

телями разных наук.  

Так, в российской юридической науке А.В. Белицкой 

в докторской диссертационной работе «Правовое обеспече-

ние государственной инвестиционной политики» предло-

жено определение понятия «государственная инвестицион-

ная политика» – деятельность государственных органов и 

общественных институтов по воздействию на рынок инвес-

тиций с целью создания условий для перераспределения 

свободного капитала в пользу приоритетных направлений 

развития экономики, установленных в нормативных право-

вых актах на определенный прогнозный период с учетом ба-

ланса частных и публичных интересов [104, с. 94]. 

В украинском научном правовом сообществе В.И. Ку-

харом в диссертационной работе «Хозяйственно-правовое 

обеспечение государственной инвестиционной политики в 

Украине» дано определение «государственной инвести-

ционной политики» как системной и целенаправленной де-



 

77 

 

ятельности определенных государственных органов по со-

зданию и реализации специального алгоритма мероприятий 

по развитию инвестиционного рынка или отдельных его се-

гментов с помощью формирования соответствующего по 

содержанию нормативно-правового обеспечения инвести-

ционных отношений, применения необходимых средств их 

государственного регулирования и прямого участия госу-

дарства как субъекта этих отношений, основанных на сог-

ласованной модели такого рынка, которая закреплена в Го-

сударственной программе инвестиционного развития [105 

c. 16]. 

Приведенные определения сформулированы с учетом 

содержания инвестиционного законодательства указанных 

стран. Однако в рамках данного раздела монографии, ис-

ключив приобщение к научной дискуссии представителей 

правовой, экономической и социологической наук относи-

тельно содержания рассматриваемой категории, останови-

мся только на анализе определений понятия «государствен-

ная инвестиционная политика», закрепленного в законода-

тельстве отдельных стран СНГ, которые могут послужить 

основой для его разработки при совершенствовании нацио-

нального законодательства.  

Так, в законодательстве Украины инвестиционная по-

литика определяется как одно из направлений государст-

венной экономической политики, направленной на созда-

ние субъектам хозяйствования необходимых условий для 

привлечения и концентрации средств на нужды расширен-

ного воспроизводства основных средств производства, 

преимущественно в отраслях, развитие которых определено 

как приоритеты структурно-отраслевой политики, а также 

обеспечение эффективного и ответственного использова-

ния этих средств и осуществления контроля за ними (абз. 3 

ч. 1 ст. 10 ХК). 
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Полагается, что определение инвестиционной поли-

тики как одного из направлений государственной экономи-

ческой политики с приоритетом создания благоприятных 

условий для инвесторов (субъектов хозяйствования) лишь 

частично отражает основные государственные интересы. В 

данном случае приоритетом целесообразно определить обе-

спечение интересов государства, направленных на приум-

ножение его экономического потенциала и национального 

богатства, учитывая законные интересы субъектов хозяйст-

вования.  

В соответствии с Законом Республики Узбекистан 

«Об инвестициях и инвестиционной деятельности» [106] 

под инвестиционной политикой понимается комплекс взаи-

мосвязанных мероприятий по обеспечению необходимого 

уровня и структуры инвестиций в экономику Республики 

Узбекистан и отдельные ее отрасли, повышению инвести-

ционной активности субъектов инвестиционной деятельно-

сти, направленной на изыскание источников инвестиций и 

определение приоритетных отраслей их использования 

(ст. 3). Данная дефиниция отражает приоритетность госу-

дарственных интересов, однако не определяет, как устана-

вливается и реализуется «комплекс взаимосвязанных меро-

приятий».  

Федеральное законодательство России не содержит 

определение рассматриваемого понятия, что исключает во-

зможность его заимствования в рамках гармонизации зако-

нодательства. Вместе с тем, в названном законодательстве 

содержатся определения иных направлений государствен-

ной социально-экономической политики, которые предста-

вляют интерес в рассматриваемом аспекте, в частности: 

государственная аграрная политика представляет со-

бой составную часть государственной социально-экономи-

ческой политики, направленной на устойчивое развитие 
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сельского хозяйства и сельских территорий. Под устой-

чивым развитием сельских территорий понимается их ста-

бильное социально-экономическое развитие, увеличение 

объема производства сельскохозяйственной продукции, 

повышение эффективности сельского хозяйства, достиже-

ние полной занятости сельского населения и повышение 

уровня его жизни, рациональное использование земель 

(ст. 5 Федерального закона «О развитии сельского хозяйс-

тва» [107]); 

государственная научно-техническая политика – сос-

тавная часть социально-экономической политики, которая 

выражает отношение государства к научной и научно-

технической деятельности, определяет цели, направления, 

формы деятельности органов государственной власти РФ в 

области науки, техники и реализации достижений науки и 

техники (ст. 2 Федерального закона «О науке и государст-

венной научно-технической политике» [108]); 

государственная политика в области развития малого 

и среднего предпринимательства в РФ является частью го-

сударственной социально-экономической политики и пред-

ставляет собой совокупность правовых, политических, эко-

номических, социальных, информационных, консуль-

тационных, образовательных, организационных и иных 

мер, осуществляемых органами государственной власти 

РФ, органами государственной власти субъектов РФ, ор-

ганами местного самоуправления и направленных на обес-

печение реализации целей и принципов, установленных За-

коном «О развитии малого и среднего предпринимательс-

тва в  Российской Федерации» (ч. 1 ст. 6 Федерального за-

кона «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» [109]) и др. 

Приведенные понятия позволяют констатировать на-

личие различных подходов законодателя к их определению. 
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Поэтому предлагается при разработке категории «государс-

твенная инвестиционная политика» использовать подход, 

отражающий закрепление в дефиниции «содержания», 

«цели», «средств достижения цели», а также «круга субъек-

тов», деятельность которых направлена на достижение 

цели.  

Кроме этого, в контексте рассматриваемого вопроса, 

представляет интерес содержание понятия «региональная 

политика в Российской Федерации», установленное в ранее 

действовавшем Указе Президента РФ «Об Основных поло-

жениях региональной политики в Российской Федерации» 

[110], под которым понималась система целей и задач орга-

нов государственной власти по управлению политическим, 

экономическим и социальным развитием регионов страны, 

а также механизм их реализации (ст. 1 Основных положе-

ний региональной политики в Российской Федерации). 

Следует отметить, что активизация процессов, связан-

ных с привлечением инвестиций в экономику субъектов 

РФ, привела к формированию регионального инвестицион-

ного законодательства. Однако анализ нормативных право-

вых актов субъектов РФ показал, что определяя региональ-

ную государственную инвестиционную политику, только 

незначительная часть субъектов закрепила соответствую-

щую дефиницию в соответствующем законодательстве. По-

дробнее охарактеризуем основные признаки рассматривае-

мого определения, содержащиеся в региональных законах 

субъектов РФ.  

Так, государственная инвестиционная политика в Ха-

баровском крае определена как система мер по созданию 

благоприятных условий для осуществления инвестицион-

ной деятельности в крае, направленная на обеспечение ста-

бильности условий деятельности субъектов инвестицион-

ной деятельности, привлечение инвестиций для решения за-

дач социально-экономического развития края (п. 1 ч. 1 ст. 2 
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Закона Хабаровского края «О государственной инвести-

ционной политике в Хабаровском крае» [111]). 

Более уточненное понятие инвестиционной политики 

закреплено в Законе г. Москвы, под которым определяется 

комплекс правовых, экономических, организационных и 

иных мер, направленных на привлечение инвестиций в эко-

номику г. Москвы, обеспечение производства конкурентос-

пособной продукции, создание благоприятных условий для 

субъектов инвестиционной деятельности (п. 1 ч. 1 ст. 3 За-

кона г. Москвы «Об инвестиционной политике г. Москвы и 

государственной поддержке субъектов инвестиционной де-

ятельности» [112]). 

В Московской обл. закреплено определение понятия 

инвестиционная политика органов государственной власти 

Московской обл., определяющая ее как систему форм и ме-

тодов стимулирования инвестиционной деятельности, при-

меняемых органами государственной власти Московской 

обл. для развития инвестиционной деятельности на терри-

тории Московской обл., обеспечения стабильности условий 

деятельности инвесторов, привлечения инвестиций для ре-

шения задач социально-экономического развития Москов-

ской обл. (ст. 2 Закона Московской обл. «Об инвестицион-

ной политике органов государственной власти Московской 

обл.» [113]). 

Под инвестиционной политикой Пермского края по-

нимается совокупность организационных, правовых, эконо-

мических и иных мер, устанавливаемых органами государс-

твенной власти Пермского края, органами местного само-

управления муниципальных образований Пермского края в 

целях создания в Пермском крае благоприятных условий 

для привлечения инвестиций в экономику Пермского края, 

обеспечения условий для создания новых высокопроизво-

дительных рабочих мест, модернизации экономики Перм-

ского края, повышения роста производительности труда и 
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увеличения налогооблагаемой базы (ст. 2 Закона Пермского 

края «Об инвестиционной политике Пермского края» 

[114]). 

Согласно Закону Астраханской обл., инвестиционная 

политика определяется как комплекс мер по созданию бла-

гоприятных условий для осуществления инвестиционной 

деятельности на территории Астраханской обл., направлен-

ный на обеспечение стабильности условий деятельности 

субъектов инвестиционной деятельности, привлечение ин-

вестиций для решения задач социально-экономического ра-

звития Астраханской обл. (ч. 1 ст. 2 Закона Астраханской 

обл. «Об отдельных вопросах осуществления инвестицион-

ной политики на территории Астраханской обл.» [115]). 

В ранее действующем Законе Иркутской обл. област-

ная государственная инвестиционная политика устанавли-

валась как комплексная система организационных, право-

вых и иных мер, осуществляемых органами государствен-

ной власти области в целях стимулирования инвестицион-

ной деятельности в области, направленной на развитие ее 

экономики (ч. 2 ст. 1 Закона Иркутской обл. «Об областной 

государственной инвестиционной политике» [116]), позже 

«областную государственную инвестиционную политику» 

определили как комплекс организационных, правовых, фи-

нансово-экономических и иных мер, осуществляемых ор-

ганами государственной власти области и направленных на 

стимулирование инвестиционной деятельности на террито-

рии области (ст. 2 Закона Иркутской обл. «Об областной го-

сударственной инвестиционной политике и стимулирова-

нии инвестиционной деятельности» [117]). 

Инвестиционная политика в Курганской обл. опреде-

лена Законом как система мер государственного регулиро-

вания по созданию благоприятных условий для осуществ-

ления инвестиционной деятельности в Курганской обл., на-
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правленная на обеспечение стабильности условий деятель-

ности субъектов инвестиционной деятельности, осуществ-

ление капитальных вложений на территории Курганской 

обл. и привлечение инвестиций для решения задач соци-

ально-экономического развития Курганской обл. (ч. 1 ст. 2 

Закона Курганской области «Об инвестиционной политике 

в Курганской обл.» [118]).  

В Магаданской обл. инвестиционная политика опре-

делена как система мер по созданию благоприятных усло-

вий для осуществления инвестиционной деятельности на 

территории Магаданской обл., направленная на обеспече-

ние стабильности условий деятельности субъектов инвести-

ционной деятельности, привлечение инвестиций для реше-

ния задач социально-экономического развития Мага-данс-

кой обл. (ч. 1 ст. 1 Закона Магаданской обл. «Об инвести-

ционной политике в Магаданской обл.» [119]). 

Резюмируя, следует отметить, что в регионах также 

отсутствует единый подход к определению понятия «госу-

дарственная инвестиционная политика». Однако, несмотря 

на это, можно выделить несколько условных общих призна-

ков, положенных в его основу, определяющих «содержа-

ние», «цель ее проведения», а также «виды задач, решение 

которых возможно при достижении заявленных целей». На-

званные признаки могут быть учтены при разработке соо-

тветствующей дефиниции для национального законодате-

льства. К таким признакам следует отнести:  

а) комплексную систему мер (организационных, пра-

вовых, финансово-экономических и иных), устанавли-

ваемых и осуществляемых уполномоченными органами 

власти; 

б) направленные на стимулирование привлечения ин-

вестиций и создание благоприятных и стабильных условий 

для осуществления инвестиционной деятельности;  
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в) решающие задачи социально-экономического раз-

вития региона. 

Вместе с тем, следует учесть и другие характеристики 

рассматриваемого понятия, содержащиеся в ранее анализи-

руемом законодательстве, которые более полно отражают 

государственные приоритеты, а также публичные и частные 

интересы в рассматриваемых отношениях.  

В связи с этим, предлагается определить государст-

венную инвестиционную политику как часть государствен-

ной экономической политики, выражающуюся в законода-

тельном установлении комплекса мер (политических, пра-

вовых, экономических, социальных, информационных, кон-

сультационных, образовательных, организационных и 

иных), целей, задач, а также направлений и форм деятель-

ности уполномоченных органов государственной власти и 

местного самоуправления по обеспечению социально-эко-

номического развития государства путем стимулирования 

привлечения инвестиций и создания благоприятных и ста-

бильных условий для осуществления инвестиционной дея-

тельности в приоритетных отраслях экономики.  

Закрепление предложенного определения понятия в 

инвестиционном законодательстве Республики позволит 

устранить образовавшийся правовой пробел в связи с от-

меной действия в ДНР ХК.  

Исследуя вопросы государственной инвестиционной 

политики, в рамках данного раздела монографии следует 

рассмотреть основные (приоритетные) ее направления, 

учитывая необходимость их закрепления в законода-

тельстве Республики. 

Поддерживая позицию А.В. Белицкой о том, что пра-

вовой политикой в  инвестиционной сфере целесообразно 

признать последовательную, внутренне согласованную, ло-

гически выстроенную концепцию совершенствования 
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российского инвестиционного законодательства и  програ-

мму претворения предлагаемых реформ в жизнь [104, 

с. 169], остановимся на обосновании именно тех направле-

ний, которые имеют первоочередной характер для Респуб-

лики, учитывая ее политическое и экономическое положе-

ние. 

Поскольку на современном этапе развития Респуб-

лика не имеет собственной правовой базы, определяющей 

порядок формирования государственной экономической 

политики, а также закрепляющей ее цели, принципы и за-

дачи, это затрудняет проведение детального анализа сущес-

твующих направлений правовой политики в инвестицион-

ной сфере.  

Несмотря на это, анализ опыта формирования приори-

тетных направлений инвестиционной политики в РФ 

указывает на наличие трех ее составляющих сфер: а) сфера 

правового обеспечения, б) сфера инвестиционной деятель-

ности, и в) сфера поддержки инвестиционной деятельности. 

Как отмечалось выше, наименее разработанным на-

правлением инвестиционной политики является сфера пра-

вового обеспечения, что требует ее закрепления в соответс-

твующем инвестиционном законодательстве, для определе-

ния которой могут быть привлечены все государственные 

органы власти, обеспечивающие формирование и реали-

зацию государственной экономической политики. 

Рассматривая направления государственной политики 

в сфере инвестиционной деятельности, следует отметить, 

что в субъектах РФ они устанавливаются как в региональ-

ных законах, так и в подзаконных правовых актах, напри-

мер: 

приоритетные направления инвестиционной деятель-

ности в Брянской обл. определяются Правительством Брян-

ской обл. на основании Стратегии социально-экономиче-
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ского развития Брянской обл., утвержденной на соответст-

вующий период (ст. 5 Закона Брянской обл. «Об инвести-

ционной деятельности в Брянской обл.» [120]);  

во Владимирской обл. приоритетные направления ин-

вестиционной деятельности формируются на основе инвес-

тиционной стратегии Владимирской обл., стратегии соци-

ально-экономического развития Владимирской обл. и утве-

рждаются постановлением администрации Владимирской 

обл. (ст. 4 Закона Владимировской обл. «О государственной 

инвестиционной политике во Владимирской обл.» [121]). К 

ним отнесены 18 направлений деятельности: производство 

машин и оборудования, производство транспортных 

средств и оборудования, производство строительных мате-

риалов, стекольная промышленность, информационные те-

хнологии, сельское хозяйство и т.д. (Приложение к поста-

новлению администрации Владимирской обл. и 

«Об утверждении приоритетных направлений инвести-

ционной деятельности» [122]) и др.;  

в тоже время, в Тамбовской обл. приоритетные напра-

вления инвестиционной деятельности устанавливались За-

коном Тамбовской обл. «О государственной инвестицион-

ной политике и государственных преференциях Тамбовс-

кой обл.» [123] (утратил силу с 06.03.2014 г.). В Законе при-

оритетными направлениями инвестиционной деятельности 

определялись такие виды экономической деятельности, ко-

торые направлены на достижение следующих целей: разви-

тие образования и науки; проведение научных исследова-

ний; защита окружающей среды; сохранение, использова-

ние, популяризация и государственная охрана объектов ку-

льтурного наследия (памятников истории и  

культуры) народов РФ; развитие культуры, искусства и  

сохранение культурных ценностей; развитие физической  

культуры и спорта; обеспечение обороноспособности 

страны и безопасности государства; производство 
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сельскохозяйственной продукции; социальная защита насе-

ления; охрана труда; охрана здоровья граждан; поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства (ст. 5 

Закона Тамбовской обл. «О государственной инвестицион-

ной политике и государственных преференциях Тамбовс-

кой обл.»). 

В ДНР определение основных направлений инвести-

ционной деятельности целесообразно закрепить в предлага-

емом ИК ДНР как комплексном нормативном правовом 

акте, обладающим большей юридической силой и комплек-

сно регулирующим соответствующие общественные отно-

шения. 

Поскольку стратегическое планирование в Респуб-

лике не осуществляется, то формирование соответствую-

щих направлений государственной политики в сфере инве-

стиционной деятельности в настоящее время возможно на 

основе анализа республиканских и местных программ 

восстановления и развития, т.к. инвестиционная деятель-

ность такими программами определяется как одно из напра-

влений, предусматривающего:  

привлечение инвестиций, повышение инвестицион-

ной привлекательности (в т.ч. создание условий для инвес-

тиционного развития) и улучшение инвестиционного кли-

мата (Программа восстановления и развития экономики и 

социальной сферы Новоазовского р-на на 2020 г., а также на 

2021–2023 гг.; Программа восстановления и развития эко-

номики и  социальной сферы Старобешевского района на 

2020 г.; Программа восстановления и развития экономики и 

социальной сферы Амвросиевского р-на на 2020 г., а также 

на 2021–2023 гг.; Программа восстановления и  

развития экономики и социальной сферы Макеевки на 

2021–2023 гг.); 

инновационное развитие (Программа восстановления 

и развития экономики и социальной сферы г. Макеевка на 
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2020 г.). Соответствующее направление государственной 

политики достаточно урегулировано в российском законо-

дательстве, которым предусматривается создание 

промышленных парков и инвестиционных площадок, а 

также инвестиционных платформ в информационно-теле-

коммуни-кационной сети, Интернет и пр. (Федеральные за-

коны:  

«О науке и государственной научно-технической поли-

тике», «О промышленной политике в Российской Федера-

ции», «О привлечении инвестиций с использованием инве-

стиционных платформ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [124], Пос-

тановление Правительства РФ «О промышленных технопа-

рках и управляющих компаниях промышленных технопар-

ков» [125]). Например, в Республике Адыгея установлен пе-

речень специальных инвестиционных парковых зон: ин-

дустриальные (промышленные) парки, рекреационные (ту-

ристско-рекреационные) парки, технологические парки, ло-

гистические парки, агропромышленные парки, многофунк-

циональные парки (ст. 3 Закона Республики Адыгея «Об ин-

вестиционной деятельности в Республике Адыгея, осу-

ществляемой в форме капитальных вложений [126]); 

развитие отрасли сельского хозяйства и пищевой 

промышленности, расширение торговых сетей, предостав-

ление новых видов услуг (Программа восстановления и ра-

звития экономики и социальной сферы Тельмановского 

района на 2020 г.). 

Дополнительные приоритетные направления инвести-

ционной политики в  рассматриваемой сфере могут быть 

уточнены на основании анализа Программ восстановления 

и социально-экономического развития администраций го-

родов и районов Республики, среди которых: 

повышение инвестиционной привлекательности го-

рода путем создания позитивного имиджа (Распоряжение 
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главы администрации г. Донецка «Об утверждении Програ-

ммы восстановления и развития экономики и социальной 

сферы г. Донецка на 2021–2023 гг.» [127]);  

создание условий для развития сферы малого и сред-

него предпринимательства, как одного из факторов инно-

вационного развития и улучшения отраслевой структуры 

экономики, а также социального развития  и обеспечения 

стабильно высокого уровня занятости населения (Програ-

мма восстановления и развития экономики и социальной 

сферы г. Донецка на 2021–2023 гг.); 

привлечение инвестиций для вложения в объекты ка-

питального строительства (восстановление, реконструкция, 

завершение строительства, строительство), сферу развития 

города и создание инфраструктуры населенных  

пунктов (Распоряжение главы администрации г. Доку-чаев-

ска «Об утверждении Программы восстановления и разви-

тия экономики и социальной сферы г. Докучаевска на 

2016 г.»); 

привлечение инвестиций в приоритетные отрасли эко-

номики города (района) (Программа восстановления и раз-

вития экономики и социальной сферы г. Докучаевска на 

2016 г.);  

приток инвестиций в деятельность субъектов пред-

принимательства, в т.ч. для обеспечения закрепления их по-

зиций экспортеров на традиционных рынках, а также осво-

ения новых рынков в соответствии с приоритетами соци-

ально-экономического развития (Программа восстановле-

ния и развития экономики и социальной сферы г. Докучае-

вска на 2016 г.; Программа восстановления и развития эко-

номики и социальной сферы г. Снежное на 2016 г. [128]);  

привлечение прямых иностранных инвестиций (Про-

грамма восстановления и развития экономики и социальной 

сферы г. Докучаевска на 2016 г.).  
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Таким образом, приведенные направления государст-

венной политики в сфере инвестиционной деятельности 

администраций городов и районов подтверждают заинтере-

сованность уполномоченных органов в привлечении инвес-

тиций. Однако Главой Республики, Правительством  

Республики, а также профильными министерствами, коми-

тетами и ведомствами не определены приоритетные напра-

вления отраслей экономики, требующие первоочередного 

вложения инвестиций, что оказывает негативное влияние на 

развитие инвестиционного законодательства, а  

также на планирование развития экономики.  

Определение основных направлений государственной 

политики ДНР в сфере поддержки инвестиционной деятель-

ности в настоящее время не сформулированы в едином но-

рмативном правовом акте. Вместе с тем, отдельные положе-

ния могут быть предложены в результате анализа действу-

ющего законодательства, к которым целесообразно от-

нести: 

определение форм и мер по созданию благоприятных 

условий для инвестиционной деятельности, а также увели-

чению инвестиционной привлекательности в приоритетных 

сферах экономики. Так, на проведение соответствующего 

направления инвестиционной политики в Республике 

указывает содержание норм Постановления Совета Минис-

тров ДНР «О предоставлении льгот по налогу на прибыль 

субъектам хозяйствования всех форм собственности, 

участвующим в республиканских программах Донецкой 

Народной Республики», а также Порядка предоставления 

льгот по налогу на прибыль для субъектов хозяйствования, 

участвующих в инвестиционной политике, в рамках респу-

бликанских программ Донецкой Народной Республики 

[129], которыми устанавливается предоставление льгот по 

налогу на прибыль в виде уменьшения налоговых обяза-
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тельств по налогу на прибыль на сумму инвестиций, внесен-

ных в виде денежных средств субъектами хозяйствования, 

участвующими в инвестиционной политике в рамках респу-

бликанских программ ДНР. Дополнительные меры госу-

дарственной поддержки лизинговой деятельности закреп-

лены в ст. 22 Закона ДНР «О финансовой аренде (лизинге)». 

Кроме этого, при формировании национального законода-

тельства следует обратить внимание на нормотворческий 

опыт субъектов РФ, определяющий меры по стимулирова-

нию капиталовложений путем предоставления инвести-

ционных налоговых кредитов; предоставления налоговых 

льгот; предоставления субсидий из областного бюджета; 

установления льготных условий пользования имуществом; 

предоставления инвесторам отсрочек и рассрочек по плате-

жам; поддержки инвесторов с использованием средств бю-

джета и пр. (ч. 1 ст. 5 Закона Белгородской обл. «Об инвес-

тиционной деятельности в Белгородской обл.» [130], ст. 5 

областного Закона Ростовской обл. «Об инвестициях в Рос-

товской обл.» [131], ст. 4 Закона г. Санкт-Петербурга «О го-

сударственной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории г. Санкт-Петербурга» [132]), а также предоста-

вление субсидий инвесторам, проводящим научно-исследо-

вательские работы и НИОКР в промышленных отраслях 

Ростовской обл. (ст. 9 Закона Ростовской обл. «О 

промышленной политике в Ростовской обл.» [133]). 

В ином законодательстве субъектов РФ определены 

другие направления государственной политики, которые 

могут быть имплементированы при разработке националь-

ного законодательства, среди которых:  

оказание государственной поддержки инвесторам в 

комплексе правовых, экономических, организационных, 

информационных и иных мер (ч. 1 ст. 1 Закона Республики 

Крым «Об инвестиционной политике и государственной 
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поддержке инвестиционной деятельности в Республике 

Крым» [134]); 

установление государственных гарантий, направлен-

ных на снижение риска при инвестировании в экономику 

(ст. 1 Закона Воронежской обл. «О государственной (обла-

стной) поддержке инвестиционной деятельности на терри-

тории Воронежской обл.» [135], Закон Ростовской обл.  

«О предоставлении государственных гарантий Ростовской 

обл.» [136], Закон Амурской обл. «О порядке предоставле-

ния государственных гарантий Амурской обл.» [137],  

Закон Амурской обл. «Об инвестиционном фонде 

Амурской обл.» (утратил силу) [138]). 

Таким образом, обобщая вышеизложенное можно 

определить следующие основные направления государст-

венной инвестиционной политики для ДНР. 

В сфере правового обеспечения: 

определение целей совершенствования государствен-

ной инвестиционной политики; 

установление основополагающих принципов госу-

дарственной инвестиционной политики; 

определение основополагающих принципов и направ-

лений осуществления деятельности органов исполнитель-

ной власти по формированию и реализации инвестицион-

ной политики;  

разработка и утверждение стратегического плана эко-

номического развития Республики;  

разработка комплексного кодифицированного инвес-

тиционного закона, включая вопросы, связанные с форми-

рованием и реализацией государственной инвестиционной 

политики. 

В сфере инвестиционной деятельности:  

создание условий для привлечения инвестиций в при-

оритетные направления отраслей экономики, включая 
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объекты капитального строительства, объекты инфраструк-

туры населенных пунктов (восстановление, реконструкция, 

завершение строительства, строительство); 

повышение инвестиционной привлекательности горо-

дов и районов Республики (в т.ч. создание условий для ин-

вестиционного развития); 

улучшение инвестиционного климата Республики, 

обеспечивающего приток инвестиций; 

обеспечение инновационного развития Республики  

(в т.ч. создание условий для развития сферы малого и сред-

него предпринимательства, как одного из факторов инно-

вационного развития); 

обеспечение укрепления экспортных позиций субъек-

тов хозяйствования Республики;  

привлечение прямых иностранных инвестиций. 

В сфере поддержки инвестиционной деятельности: 

оказание государственной поддержки инвесторам в 

комплексе правовых, экономических, организационных, 

информационных и иных мер; 

определение форм и мер по созданию благоприятных 

условий для инвестиционной деятельности и увеличению 

инвестиционной привлекательности в приоритетных сфе-

рах экономики; 

установление государственных гарантий, направлен-

ных на снижение риска при инвестировании в экономику. 

Вышеизложенное указывает на необходимость в пер-

воочередном порядке осуществления нормотворческой де-

ятельности уполномоченных органов, направленной на уст-

ранение пробелов правового обеспечения формирования и 

реализации инвестиционной политики, определения ее со-

держания, целей и основных направлений.  
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2.3. Формы и методы государственного  

регулирования инвестиционной деятельности 
 

Для ДНР в состоянии экономической блокады и не 

признанности  обеспечение активного развития инвести-

ционной деятельности является одной из наиболее важных 

и проблемных задач. Решение указанной задачи возможно 

только путем четкого определения форм и методов госу-

дарственного регулирования этой деятельности. При этом, 

несмотря на сложившиеся обстоятельства в экономике  

Республики, необходимо соблюдать основные принципы 

инвестирования. А именно, с одной стороны, невмешатель-

ства государственных органов непосредственно в инвести-

ционную деятельность, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством, а с другой стороны, участия государс-

тва в упорядочении этой деятельности с целью достижения 

определенного социально-экономического эффекта. В 

связи с этим в процессе формирования законодательства 

ДНР об инвестиционной деятельности особое значение 

имеет вопрос закрепления рассматриваемых форм и мето-

дов поскольку от этого в полной мере зависит активность 

инвесторов в развитии экономики Республики, увеличение 

инвестиций и направленность их на реализацию инвести-

ционных проектов.  

В юридической науке проблемным вопросам госу-

дарственного регулирования экономики, в целом, и инвес-

тиционной деятельности, в частности, уделяли внимание 

многие авторы, среди которых Е.П. Губин [139]; В.А. Вай-

пан, М.А. Егорова [140]; А.В. Белицкая [141]; В.Н. Ли-

сица [142]; И.А. Вдовин [143] и др. Однако, с учетом реаль-

ной политической и экономической ситуации в Республике, 

дополнительного исследования требует вопрос, касаю-

щийся форм и методов такого регулирования, поскольку в 

действующем законодательстве ДНР они не получили свое 
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закрепление. Тем более, что в настоящее время наблюдае-

тся активный процесс формирования инвестиционного за-

конодательства ДНР путем разработки проекта закона об 

инвестиционной деятельности, где прослеживается тенден-

ция заимствования положений законодательства РФ.  

Безусловно, ориентация на российское инвестицион-

ное законодательство является вполне приемлемой, поско-

льку основным вектором развития Республики является ин-

теграция в Россию. Однако «слепое» заимствование поло-

жений, определяющих формы и методы государственного 

регулирования инвестиционной деятельности, не позволяет 

обозначить наличие тех проблем, которые были выявлены в 

процессе применения законодательства РФ. 

А поэтому с целью недопущения таких проблем в про-

цессе формирования инвестиционного законодательства 

ДНР, необходимо провести детальный анализ законодате-

льства РФ, изучить его правоприменительную практику и 

научные наработки по вопросу исследования.  

Формы и методы государственного регулирования ин-

вестиционной деятельности определены в Федеральном за-

коне «Об инвестиционной деятельности в Российской Фе-

дерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 

(далее – Закон об инвестиционной деятельности в форме ка-

питальных вложений).  

В ст. 11 этого Закона определены: 

1) формы и методы, которые используют федеральные 

органы государственной власти для регулирования инвес-

тиционной деятельности, осуществляемой в форме капита-

льных вложений:  

а) создание благоприятных условий для развития ин-

вестиционной деятельности, осуществляемой в форме капи-

тальных вложений, путем: совершенствования системы на-

логов, механизма начисления амортизации и использования 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/
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амортизационных отчислений; установления субъектам ин-

вестиционной деятельности специальных налоговых режи-

мов, не носящих индивидуального характера; защиты инте-

ресов инвесторов; предоставления субъектам инвестицион-

ной деятельности льготных условий пользования землей и 

другими природными ресурсами, не противоречащих зако-

нодательству РФ; расширения использования средств насе-

ления и иных внебюджетных источников финансирования 

жилищного строительства и строительства объектов соци-

ально-культурного назначения; создания и развития сети 

информационно-аналитических центров, осуществляющих 

регулярное проведение рейтингов и публикацию рейтин-

говых оценок субъектов инвестиционной деятельности; 

принятия мер по прекращению и предупреждению наруше-

ний антимонопольного законодательства РФ; расширения 

возможностей использования залогов при осуществлении 

кредитования; развития финансового лизинга в РФ; прове-

дения переоценки основных фондов в соответствии с тем-

пами инфляции; создания возможностей формирования 

субъектами инвестиционной деятельности собственных ин-

вестиционных фондов; выработки и реализации государст-

венной политики и нормативно-правового регулирования в 

сфере нормирования и  ценообразования при проектирова-

нии и строительстве; 

б) прямое участие государства в инвестиционной дея-

тельности, осуществляемой в форме капитальных вложе-

ний, путем: разработки, утверждения и финансирования ин-

вестиционных проектов, осуществляемых РФ совместно с 

иностранными государствами, а также инвестиционных 

проектов, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета; ежегодного формирования федеральной адресной 

инвестиционной программы на очередной финансовый год 

и плановый период, утверждаемой федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/de10ae8c3bbec326635e411c7df345c1ce715ce5/#dst82
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/de10ae8c3bbec326635e411c7df345c1ce715ce5/#dst82
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77491/e218008433151139e61b192421cb9c8936c26462/#dst110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77491/e218008433151139e61b192421cb9c8936c26462/#dst110
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выработке государственной политики и нормативно-право-

вому регулированию в сфере инвестиционной деятельно-

сти, и ее реализации в порядке, установленном Правительс-

твом РФ; проведения экспертизы инвестиционных проектов 

в соответствии с законодательством РФ; защиты россий-

ских организаций от поставок морально устаревших и мате-

риалоемких, энергоемких и ненаукоемких технологий, обо-

рудования, конструкций и материалов; выпуска обли-

гационных займов, гарантированных целевых займов; вов-

лечения в инвестиционный процесс временно приостанов-

ленных и законсервированных строек и объектов, находя-

щихся в государственной собственности; предоставления 

концессий российским и иностранным инвесторам по ито-

гам торгов (аукционов и конкурсов) в соответствии с зако-

нодательством РФ; 

2) формы и методы, которые могут использовать ор-

ганы государственной власти субъектов РФ для регулиро-

вания инвестиционной деятельности, осуществляемой в фо-

рме капитальных вложений, а именно: разработка, утверж-

дение и осуществление межмуниципальных инвести-

ционных проектов и инвестиционных проектов на объекты 

государственной собственности субъектов РФ, финансиру-

емых за счет средств бюджетов субъектов РФ; проведение 

экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с за-

конодательством; предоставление на конкурсной основе го-

сударственных гарантий по инвестиционным проектам за 

счет средств бюджетов субъектов РФ. Порядок предостав-

ления государственных гарантий за счет средств бюджетов 

субъектов РФ определяется законами соответствующих 

субъектов РФ; выпуск облигационных займов субъектов 

РФ, гарантированных целевых займов; вовлечение в инвес-

тиционный процесс временно приостановленных и законсе-

рвированных строек и объектов, находящихся в собствен-

ности субъектов РФ; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104806/31d47a5574d6cd43e645c5f73cc17d4ad10d69b9/#dst100019
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/e2b076fa9ea0f4adcbbf6833b0a26a121c415987/#dst100179
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/e2b076fa9ea0f4adcbbf6833b0a26a121c415987/#dst100179
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/e2b076fa9ea0f4adcbbf6833b0a26a121c415987/#dst100179
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3) положения, допускающие использование иных 

форм и методов в процессе государственного регулирова-

ния инвестиционной деятельности в соответствии с законо-

дательством РФ. 

Отсюда, в Законе об инвестиционной деятельности в 

форме капитальных вложений закреплены: 

формы и методы государственного регулирования ин-

вестиционной деятельности, которые используются феде-

ральными органами; 

формы и методы государственного регулирования ин-

вестиционной деятельности, которые могут использоваться 

органами государственной власти субъектов РФ; 

положение, допускающее использование иных форм и 

методов в процессе государственного регулирования инве-

стиционной деятельности.  

Однако взять за основу все положения указанного За-

кона для закрепления форм и методов государственного ре-

гулирования инвестиционной деятельности в проекте ИК 

ДНР вряд ли целесообразно, поскольку: 

в отличие от РФ ДНР является унитарным государст-

вом, а поэтому следует детально изучить положения ч. 2 

ст. 11 Закона об инвестиционной деятельности в форме ка-

питальных вложений, где определены формы и методы го-

сударственного регулирования инвестиционной деятельно-

сти, используемые только федеральными органами; 

подход российского законодателя относительно опре-

деления этих форм и методов в Законе об инвестиционной 

деятельности в форме капитальных вложений требует уто-

чнений по ряду вопросов.  

Один из таких вопросов касается разграничения форм 

и методов, т.к. достаточно сложно разобраться, что пони-

мает законодатель под формой, а что – под методом госу-

дарственного регулирования инвестиционной деятельно-

сти. Как справедливо утверждают авторы, в юридической и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/
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экономической литературе, в российском законодательстве 

отсутствует терминологическое единство в отношении 

форм, средств, инструментов, методов государственного 

регулирования экономики. Это обусловлено тем, что речь 

идет чаще всего об одном и том же, и особенного разграни-

чения между названными терминами нет [144, с. 104]. И это 

при том, что понятия «форма государственного регулирова-

ния» и «метод государственного регулирования» не явля-

ются тождественными, а, значит, отличаются по содержа-

нию и несут разную смысловую нагрузку.  

В связи с этим следует более детально рассмотреть во-

прос разграничения этих двух понятий относительно инве-

стиционной деятельности, поскольку от четкого их опреде-

ления в законодательстве зависит развитие самой деятель-

ности.  

В юридической литературе формы государственного 

регулирования рассматриваются по-разному. Так, напри-

мер, некоторые авторы понятие формы государственного 

регулирования предпринимательской деятельности пред-

ставляют как правотворческую и правоохранительную дея-

тельность государства, которые выражаются в разработке и 

издании нормативных правовых актов субъектами регули-

рования, закрепляющими общие правила поведения (право-

вые нормы), а также в обеспечении их исполнения [145, 

с. 41]. Е.П. Губин под этими формами предлагает понимать, 

кроме установления норм права, их применения, также ор-

ганизационную и материально-техническую деятельность 

[146, с. 132]. 

Более детально содержание таких форм раскрывают 

другие авторы, по мнению которых под формами государс-

твенного регулирования хозяйственной деятельности 

следуют понимать внешнее выражение действий государс-

твенных органов, направленных на реализацию специфиче-

ских задач и функций в процессе применения избранных 
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методов государственного воздействия на экономику [147, 

с. 4]. 

Следовательно, содержание форм государственного 

регулирования экономики (предпринимательской или хо-

зяйственной деятельности) сводится непосредственно к 

внешнему проявлению деятельности соответствующих го-

сударственных органов, их должностных лиц, направлен-

ных на реализацию специфических задач и функций в про-

цессе применения соответствующих методов государствен-

ного воздействия на деятельность участников экономиче-

ских отношений. А, значит, формы государственного регу-

лирования экономики в зависимости от поставленных задач 

и функций, выполняемых органами государственной вла-

сти, различаются по целям, характеру регулирующего воз-

действия и используемым методам регулирования.  

А поэтому следует предполагать, что формами госу-

дарственного регулирования инвестиционной деятельно-

сти, которые закреплены в ст. 11 Закона об инвестиционной 

деятельности в форме капитальных вложений, можно счи-

тать создание благоприятных условий для развития инвес-

тиционной деятельности и прямое участие государства в 

этой деятельности.  

Обоснованность такого предположения заключается в 

том, что создание благоприятных условий и участие госу-

дарства в инвестиционной деятельности предполагает осу-

ществление государственными органами власти соответст-

вующей деятельности, в пределах полномочий, закреплен-

ных за ними в законодательстве. При этом если цель дея-

тельности этих органов в рамках первой формы заключае-

тся в стимулировании инвесторов, то цель их деятельности 

в рамках второй формы – это упорядочение отношений, свя-

занных с управлением государственными инвестициями.  

Используя такую форму государственного регулиро-

вания, как создание благоприятных условий для развития 
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инвестиционной деятельности, государство проводит нало-

говую политику, стимулирующую привлечение инвестиций 

в экономику, обеспечивает содействие развитию конкурен-

ции на инвестиционном рынке, финансового лизинга, рас-

ширению возможностей использования залогов при осу-

ществлении кредитования и т.д. 

Также, используя форму прямого участия в инвести-

ционной деятельности, государство приобретает статус ин-

вестора, который в  соответствии с инвестиционным зако-

нодательством определяет систему органов, выполняющих 

соответствующие управленческие функции в рамках реали-

зации инвестиций, порядок принятия решений об осуществ-

лении государственных капитальных вложений и проведе-

ния проверок эффективности инвестиционных проектов, 

финансируемых за счет бюджетных средств и т.д.  

В этом случае следует поддержать точку зрения 

А.В. Белицкой, что государство должно выступать инвесто-

ром в рамках реализации государственной инвестиционной 

политики в исключительных случаях при невозможности 

привлечь частные инвестиции для решения общественно 

значимых задач. В связи с этим цель государства, как инве-

стора, как правило, заключается не столько в получении 

прибыли, сколько в достижении социально полезного эффе-

кта. При этом, А.В. Белицкая подчеркивает исключитель-

ность такого участия государства в инвестиционных отно-

шениях в качестве инвестора, которое обусловлено его пу-

бличными целями и задачами, а также интересами собст-

венника в отношении государственного имущества [104, 

с. 302–307]. 

Следовательно, к основным формам государственного 

регулирования инвестиционной деятельности целесообра-

зно отнести создание благоприятных условий для развития 

инвестиционной деятельности и прямое участие государс-

тва в этой деятельности, которые закреплены в ст. 11 Закона 
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об инвестиционной деятельности в форме капитальных вло-

жений. 

В соответствии со ст. 11 вышеуказанного Закона, 

кроме форм в процессе государственного регулирования 

инвестиционной деятельности используются соответствую-

щие методы.  

Относительно понятия методов государственного ре-

гулирования экономики существует множество точек зре-

ния. Не вникая в существующую дискуссию по этому воп-

росу, за основу следует принять точку зрения, в соответст-

вии с которой под методом деятельности понимают опреде-

ленную совокупность способов, приемов, операций, напра-

вленных на решение конкретных задач и достижение поста-

вленных целей [140, с. 61]. 

Если исходить из ранее сказанного, что создание бла-

гоприятных условий для развития инвестиционной деятель-

ности и прямое участие государства в этой деятельности яв-

ляются формами государственного регулирования, то для 

того, чтобы обеспечить такое развитие и участие, необхо-

димо использовать соответствующий набор методов, пред-

ставленных способами и приемами, направленными на дос-

тижение этих целей.  

Так, к методам, обеспечивающим благоприятные 

условия для развития инвестиционной деятельности, ко-

торые используют федеральные органы, следует отнести:  

совершенствование системы налогов, механизма на-

числения амортизации и использования амортизационных 

отчислений; 

установление субъектам инвестиционной деятельно-

сти специальных налоговых режимов, не носящих индиви-

дуального характера; 

защиту интересов инвесторов; 

предоставление субъектам инвестиционной деятель-

ности льготных условий пользования землей и другими 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/de10ae8c3bbec326635e411c7df345c1ce715ce5/#dst82
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природными ресурсами, не противоречащих законодатель-

ству РФ; 

расширение использования средств населения и иных 

внебюджетных источников финансирования жилищного 

строительства и строительства объектов социально-культу-

рного назначения; 

создание и развитие сети информационно-аналитиче-

ских центров, осуществляющих регулярное проведение 

рейтингов и публикацию рейтинговых оценок субъектов 

инвестиционной деятельности; 

принятие мер по прекращению и предупреждению на-

рушений антимонопольного законодательства РФ; 

расширение возможностей использования залогов при 

осуществлении кредитования; 

развитие финансового лизинга в РФ; 

проведение переоценки основных фондов в соответс-

твии с темпами инфляции и др. (п. 1 ч. 2 ст. 11 Закона об 

инвестиционной деятельности в форме капитальных вложе-

ний). 

А к методам, обеспечивающим прямое участие госу-

дарства в инвестиционной деятельности, которые исполь-

зуют федеральные органы, относятся:  

разработка, утверждение и финансирование инвести-

ционных проектов, осуществляемых РФ совместно с 

иностранными государствами, а также инвестиционных 

проектов, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета; 

ежегодное формирование федеральной адресной ин-

вестиционной программы на очередной финансовый год и 

плановый период, утверждаемой федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере инвестиционной деятельности, и ее 

реализации в порядке, установленном Правительством РФ; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77491/e218008433151139e61b192421cb9c8936c26462/#dst110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104806/31d47a5574d6cd43e645c5f73cc17d4ad10d69b9/#dst100019
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проведение экспертизы инвестиционных проектов в 

соответствии с законодательством РФ; 

защита российских организаций от поставок морально 

устаревших и материалоемких, энергоемких и ненаукоем-

ких технологий, оборудования, конструкций и материалов; 

выпуск облигационных займов, гарантированных це-

левых займов; 

вовлечение в инвестиционный процесс временно при-

остановленных и законсервированных строек и объектов, 

находящихся в государственной собственности; 

предоставление концессий российским и иностран-

ным инвесторам по итогам торгов (аукционов и конкурсов) 

в соответствии с законодательством РФ (п. 2 ч. 2 ст. 11 За-

кона об инвестиционной деятельности в форме капиталь-

ных вложений). 

В юридической и экономической литературе для 

классификации методов государственного регулирования 

экономики используются различные критерии, например, 

по степени самостоятельности хозяйствующих и иных  

субъектов [148, с. 12], по содержанию [149, с. 144], по иным 

критериям [39, с. 21].  

В этом случае следует поддержать точку зрения 

Е.П. Губина, что вполне достаточно и корректно выделение 

прямых и косвенных методов регулирования [140, с. 61]. 

При этом прямым методам государственного регулирова-

ния экономики характерны элементы принуждения (огра-

ничения), а косвенным – убеждения (стимулирования). 

Вышепредставленный перечень методов, закреплен-

ных в ст. 11 Закона об инвестиционной деятельности в фо-

рме капитальных вложений, указывает на то, что относи-

тельно форм государственного регулирования исполь-

зуются как косвенные, так и прямые методы регулирования. 

Так, в рамках создания благоприятных условий развития 

инвестиционной деятельности кроме косвенных методов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/e2b076fa9ea0f4adcbbf6833b0a26a121c415987/#dst100179
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(например, предоставление субъектам инвестиционной де-

ятельности льготных условий пользования землей и дру-

гими природными ресурсами, не противоречащих законода-

тельству РФ) используются и прямые методы (например, 

принятие мер по прекращению и предупреждению наруше-

ний антимонопольного законодательства РФ).  

Отсюда, несмотря на то, что создание благоприятных 

условий развития инвестиционной деятельности, как форма 

государственного регулирования этой деятельности, пред-

полагает использование косвенных методов, стимулирую-

щих активное участие инвесторов в развитии экономики, в 

перечень методов относительно этой формы включены 

также и прямые методы регулирования.  

Такой подход законодателя является вполне оправдан-

ным. Это обусловлено тем, что экономическая свобода в 

сфере предпринимательства не является абсолютной, а на-

против, требует строгого и неукоснительного выполнения 

всеми участниками инвестиционных отношений установ-

ленного государством правопорядка в этой сфере хозяйст-

вования. 

И наоборот, относительно такой формы государствен-

ного регулирования, как прямое участие государства в ин-

вестиционной деятельности, предполагающей использова-

ние только прямых методов, содержащих элементы прину-

ждения (ограничения), используются и косвенные методы, 

которым характерными элементы убеждения (стимулирова-

ния). Так, в рамках прямого участия государства в инвести-

ционной деятельности к прямым методам следует отнести 

ежегодное формирование федеральной адресной инвести-

ционной программы на очередной финансовый год и пла-

новый период, утверждаемой федеральным органом испол-

нительной власти, а к косвенным методам – предоставление 

концессий российским и иностранным инвесторам.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77491/e218008433151139e61b192421cb9c8936c26462/#dst110
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Следующий вопрос, требующий уточнения, касается 

расширения перечня форм государственного регулирова-

ния инвестиционной деятельности в проекте ИК ДНР. Нео-

бходимость такого уточнения обусловлена тем, что неко-

торые формы регулирования в сфере инвестирования фак-

тически используются органами государственной власти 

ДНР. В тоже время эти формы не закреплены в Законе об 

инвестиционной деятельности в форме капитальных вложе-

ний.  

Одной из таких форм является нормативное регулиро-

вание инвестиционной деятельности. Как справедливо 

утверждают другие авторы, если государство рассматрива-

ется как системообразующий институт, то происходит  

формирование единой нормативно-правовой базы для всех 

участников инвестиционной деятельности [150, с. 2].  

Нормативное регулирование инвестиционной дея-

тельности связано с установлением государством правил 

организации и осуществления этой деятельности в Респуб-

лике путем принятия законодательных и подзаконных нор-

мативных правовых актов.   

Если следовать научной позиции, с которой сложно не 

согласиться, государственные органы власти в рамках госу-

дарственной инвестиционной политики занимаются в осно-

вном правотворчеством и правоприменением [104, с. 300]. 

При этом в процессе правотворчества осуществляется нор-

мативное правовое регулирование, выражающееся в офи-

циальном порядке деятельности с момента возникновения 

правоотношений относительно подготовки и принятия нор-

мативного правового акта до его официального оглашения 

[151, с. 28–29].  

А поэтому вполне обоснованной является точка зре-

ния А.В. Белицкой, что государство в лице своих органов и 

организаций в инвестиционных отношениях выступает не 
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только как участник, но и как регулятор этих отношений, 

создающий условия для их развития [104, с. 298].  

В настоящее время в ДНР идет процесс формирования 

законодательства, регулирующего инвестиционные отно-

шения. Такое законодательство представлено общими и 

специальными нормативными правовыми актами, регули-

рующими имущественные отношения [152; 153], отноше-

ния в сфере сельского хозяйства [72], лизингового инвести-

рования [83], корпоративного инвестирования [154] и др.  

Как следует из перечня вышеуказанных нормативных 

правовых актов, ведущая роль в нормативном регулирова-

нии инвестиционной деятельности принадлежит Народ-

ному Совету ДНР. При этом в соответствии с Конституцией 

ДНР, в этом регулировании непосредственное участие при-

нимают Глава ДНР, Правительство ДНР, органы исполни-

тельной власти, которые наделены соответствующей ком-

петенцией. Указанные органы уполномочены принимать и 

издавать соответствующие нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения, связанные с организацией и осу-

ществлением инвестиционной деятельности, с целью укре-

пления законности в этой сфере экономики и др. 

Следовательно, путем нормативного регулирования 

органы государственной власти принимают соответствую-

щие нормативные правовые акты, в которых определяются 

правила организации и осуществления инвестиционной де-

ятельности во всех сферах экономики. 

К формам государственного регулирования инвести-

ционной деятельности, которая фактически используется 

органами государственной власти ДНР, относится текущее 

государственное управление сферой инвестирования. Испо-

льзование этой формы обусловлено тем, что осуществление 

инвестирования предусматривает необходимость участия 

государства в управлении текущими делами, к которым от-

носятся: выдача разрешительных документов, связанных с 
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использованием природных и иных ресурсов; ведение соо-

тветствующих реестров; проведение организационных 

и  иных мероприятий, связанных с государственной экспер-

тизой инвестиционных проектов и др. 

Анализ действующего законодательства указывает на 

то, что положения, касающиеся такого управления, содер-

жатся в законах, а также подзаконных нормативных актах. 

Так, например, согласно ст. 9 Закона ДНР «О финансовой 

аренде (лизинге)» сведения о заключении договора финан-

совой аренды (лизинга) подлежат внесению лизингодате-

лем в Государственный реестр договоров финансовой 

аренды (лизинга) ДНР. Порядок ведения Государственного 

реестра договоров финансовой аренды (лизинга) ДНР [155] 

и порядок внесения лизингодателем в Государственный ре-

естр договоров финансовой аренды (лизинга) Донецкой На-

родной Республики сведений о заключении договора фи-

нансовой аренды (лизинга) [156] устанавливаются Центра-

льным Республиканским Банком ДНР. 

Кроме того, положения, касающиеся управления теку-

щими делами, закреплены в Законе ДНР «О недрах». В соо-

тветствии с этим Законом инвесторы могут участвовать в 

пользовании недрами, но при условии наличия лицензии, 

предоставляемой в порядке, утвержденном Правительством 

ДНР [95], которая выдается республиканским органом ис-

полнительной власти, реализующим государственную по-

литику в сфере геологического изучения и рационального 

использования недр.   

Отсюда, сущность этой формы сводится к реализации 

права, а именно к правоприменительной реализации, когда 

компетентные органы, наделенные государственно-влас-

тными полномочиями, применяют право [157, с. 164] в рам-

ках организации инвестиционной деятельности. Эта форма 

по содержанию является оперативной, требует инициативы 

и активности как со стороны регулятивных органов, так и 
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иных участников инвестиционных отношений. А поэтому 

государственное управление текущими делами, как форма 

государственного регулирования рассматриваемой деятель-

ности, находит свое юридическое выражение в конкретном 

акте (документе) индивидуального характера, содержащем 

государственно-властные предписания о субъективных 

правах и юридических обязанностях указанных участников.  

Следовательно, нормативное регулирование инвести-

ционной деятельности и текущее государственное управле-

ние в сфере инвестирования, как формы государственного 

регулирования, имеют свои специфические особенности, а 

поэтому, с учетом того, что эти формы фактически исполь-

зуются органами государственной власти Республики, по-

ложения, определяющие их содержание и порядок исполь-

зования, целесообразно закрепить в проекте ИК ДНР.  

Кроме того, требует уточнения вопрос, касающийся 

определения в  Инвестиционном проекте ДНР всего пере-

чня форм и методов государственного регулирования инве-

стиционной деятельности. В ст. 11 Закона об инвестицион-

ной деятельности в форме капитальных вложений закреп-

лен не исчерпывающий перечень таких форм и методов. 

Так, согласно ст. 3 этого Закона государственное регулиро-

вание инвестиционной деятельности, осуществляемой в фо-

рме капитальных вложений, может осуществляться с испо-

льзованием иных форм и методов в соответствии с законо-

дательством РФ.  

Однако такой подход к формулировке положения в 

указанном Законе, устанавливающего возможность исполь-

зования иных форм и методов государственного регулиро-

вания инвестиционной деятельности, не способствует над-

лежащему урегулированию отношений в этой сфере хозяй-

ствования. Это обусловлено тем, что, с одной стороны, не 

вызывает сомнения целесообразность закрепления неисче-



110 

 

рпывающего перечня форм и методов регулирования, пос-

кольку необходимо предоставить право органам государст-

венной власти самостоятельно выбирать иные формы и ме-

тоды, с учетом особенностей объекта и сферы инвестирова-

ния, статуса инвестора, приоритетности инвестиционного 

проекта и т.д. 

Но, с другой стороны, органы государственной вла-

сти, выбирая соответствующие формы и методы, могут не 

учитывать законные интересы инвесторов или иных участ-

ников инвестиционных отношений, или выбрать те формы 

и методы, которые нарушают права этих участников.   

А поэтому для недопущения такого рода нарушений 

органами государственной власти в процессе использова-

ния иных форм и методов государственного регулирования 

инвестиционной деятельности, целесообразно в проекте ИК 

ДНР закрепить положение, в соответствии с которым госу-

дарственное регулирование инвестиционной деятельности 

может осуществляться с использованием иных форм и ме-

тодов в соответствии с законодательством ДНР, при усло-

вии, что эти формы и методы не нарушают права и законные 

интересы участников инвестиционной деятельности.   

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать 

следующие выводы о том, что:  

1) к основным формам государственного регулирова-

ния инвестиционной деятельности, которые закреплены в 

ст. 11 Закона об инвестиционной деятельности в форме ка-

питальных вложений, следует отнести создание благоприя-

тных условий для развития инвестиционной деятельности и 

прямое участие государства в этой деятельности;  

2) для того, чтобы обеспечить создание благоприят-

ных условий для развития инвестиционной деятельности и 

прямое участие государства в этой деятельности использу-

ется соответствующий набор косвенных и прямых методов, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/
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которые представлены совокупностью способов и приемов, 

направленных на достижение этих целей;  

3) к формам государственного регулирования инвес-

тиционной деятельности, которые фактически исполь-

зуются органами государственной власти ДНР, относятся: 

нормативное регулирование путем принятия этими 

органами нормативных правовых актов, определяющих 

правила организации и  осуществления инвестиционной де-

ятельности во всех сферах экономики; 

текущее государственное управление в сфере инвес-

тирования, находящее свое юридическое выражение в кон-

кретном акте (документе) индивидуального характера 

(выдача разрешительных документов, регистрация отдель-

ных инвестиционных договоров, проведение государствен-

ной экспертизы инвестиционных проектов и т.д.), содержа-

щее государственно-властные предписания о субъективных 

правах и юридических обязанностях участников инвести-

ционных отношений; 

4) для недопущения нарушений органами государст-

венной власти в процессе использования иных форм и ме-

тодов государственного регулирования инвестиционной де-

ятельности целесообразно уточнить, что государственное 

регулирование инвестиционной деятельности может осу-

ществляться с использованием иных форм и методов в соо-

тветствии с законодательством ДНР, при условии, что эти 

формы и методы не нарушают права и законные интересы 

участников инвестиционной деятельности; 

5) с целью четкого определения форм и методов госу-

дарственного регулирования инвестиционной деятельности 

необходимо в проекте ИК ДНР: 

закрепить основные формы такого регулирования: со-

здание благоприятных условий для развития инвестицион-

ной деятельности; прямое участие государства в инвести-
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ционной деятельности; нормативное регулирование инвес-

тиционной деятельности; текущее государственное управ-

ление в сфере инвестирования; 

разграничить формы и методы государственного регу-

лирования, которые представлены совокупностью способов 

и приемов стимулирующего и  принудительного характера, 

направленных на достижение этих целей; 

определить, что государственное регулирование инве-

стиционной деятельности может осуществляться с исполь-

зованием иных форм и методов в соответствии с законода-

тельством ДНР, при условии, что эти формы и  методы не 

нарушают права и законные интересы участников инвести-

ционной деятельности. 

 

2.4.  Государственная поддержка, гарантии прав 

инвесторов и защита инвестиций 

 

Темпы развития экономики Республики зависят от 

многих факторов, одним из которых является уровень инве-

стиционных вложений в нее, включая возможность привле-

чения прямых иностранных инвестиций. При этом на сте-

пень внимания потенциальных инвесторов к различным се-

кторам экономики значительное влияние оказывает законо-

дательное закрепление положений, отражающих меры и 

формы их государственной поддержки, развитость системы 

гарантий прав инвесторов, а также механизмы защиты ин-

вестиций.  

Поскольку инвестиционное законодательство Респуб-

лики находится в стадии становления, то исследование ука-

занных вопросов и разработка соответствующих норм 

имеет как теоретическое, так и практическое значение, как 

с целью сближения законодательства РФ и ДНР в данном 

направлении (правовой интеграции), так и для заимствова-
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ния лучшего международного правового опыта, позво-

ляющего его использование при разработке названых поло-

жений кодифицированного инвестиционного законодатель-

ного акта ДНР. 

Государственная поддержка инвестиционной дея-

тельности. Следует согласиться, что государственная под-

держка инвестиционной деятельности, как совокупность 

экономических, организационных и правовых мер со-

действия субъектам инвестиционной деятельности 

[158, с. 3–4], является одним из ключевых направлений го-

сударственной экономической политики, в т.ч. и в ДНР. 

В контексте данного раздела государственная поддер-

жка инвестиционной деятельности будет рассматриваться 

расширенно, включая также муниципальную поддержку, и 

пониматься с учетом квалифицирующих признаков, закре-

пленных в п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О защите и 

поощрении капиталовложений в Российской Федерации», 

как содействие в реализации инвестиционной деятельности, 

осуществляемое органами государственной власти (ор-

ганами местного самоуправления), направленное на 

повышение социально-экономического эффекта от указан-

ной деятельности в интересах Республики.  

Отсюда следует, что определение целей оказания со-

действия государственными (муниципальными) органами, 

достижение которых приведет к удовлетворению соци-

ально-экономических интересов Республики, представляе-

тся также одной из первоочередных задач при разработке 

ИК ДНР. Однако, учитывая круг субъектов, обеспечиваю-

щих достижение таких «целей», целесообразно определить  

также и «формы» государственной поддержки инвести-

ционной деятельности, что послужит основой для гибкого и 

активного воздействия органов государственной власти и 

представителей муниципальных общин на экономику горо-

дов и районов Республики.  
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В настоящее время для ДНР является актуальным при-

влечение инвестиций в экономику, на что неоднократно 

указывалось в ходе проведения первого Международного 

инвестиционного форума, состоявшегося в 2019 г. [159], 

предопределенное, прежде всего, его целью – разработка 

предложений по созданию максимально благоприятных 

условий для привлечения иностранных инвесторов, новой 

экономической модели развития ДНР. Кроме того, в рамках 

участия в 5-й Международной выставке и конференции по 

инвестициям Rebuild Syria – 2019 [160], ДНР установлены 

связи международного уровня, закладывающие основу для 

повышения привлекательности инвестиционного климата и 

модернизации НПА. Также, аргументируя вышеприведен-

ные положения, целесообразно обратиться к посланиям 

Главы ДНР Народному Совету ДНР от 20.12.2019 г. [161] и 

от 28.12.2020 г. [162], в контексте которых определена нео-

бходимость преодоления преград, в т.ч. законодательных, 

для повышения привлекательности инвестиционного кли-

мата, наращивания экономического потенциала, установле-

ния трансграничного сотрудничества и  стимулирования 

предпринимательской деятельности (создание новых рабо-

чих мест, рост объема производства и пр.) с учетом соци-

ально значимой охраны окружающей среды. 

Учитывая вышеуказанное, к целям государственной 

поддержки инвестиционной деятельности, которые целесо-

образно закрепить в национальном законодательстве, могут 

быть отнесены:  

создание благоприятного инвестиционного климата 

для развития инвестиционного потенциала ДНР;  

установление трансграничного сотрудничества с  

субъектами РФ; 

стимулирование частных национальных и иностран-

ных инвестиций в приоритетные сферы экономики для на-
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ращивания экономического потенциала Республики, осу-

ществления инновационного развития (внедрения новых те-

хнологий производства); 

формирование условий для привлечения инвестиций, 

направленных на предотвращение или минимизацию нега-

тивного влияния на окружающую среду, а также обеспече-

ние национальной безопасности. 

Вместе с тем, анализ инвестиционного законодательс-

тва субъектов РФ, а также зарубежных стран, указывает на 

то, что названный перечень может быть детализирован та-

кими целями, как: 

обеспечение эффективности использования имущес-

тва и ресурсов, находящихся в собственности ДНР (ч. 1 

ст. 31 Закона ЛНР «Об инвестиционной деятельности»);  

создание условий для формирования сети государст-

венных (муниципальных) индустриальных площадок по 

производству новых видов продукции, а также зон эконо-

мического развития (ст.ст. 2, 32, ч. 9 ст. 4 Закона Тюменской 

области «О зонах экономического развития и муниципаль-

ных индустриальных площадках в Тюменской области» 

[163]); 

стимулирование осуществления нового строительства 

или реконструкции объектов недвижимого имущества, а 

также создание новых (расширение и/или обновление) дей-

ствующих производств, расположенных на территории 

ДНР; создания новых рабочих мест, а также повышения 

квалификации кадров (ст. 13 Закона Санкт-Петербурга  

«О государственной поддержке инвестиционной деятельно-

сти на территории Санкт-Петербурга», ч. 1. ст. 281  

Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (да-

лее – РК) [164] и ч. 1 ст. 9 Закона Приднестровской  

Молдавской Республики (далее – ПМР) «О государствен-

ной поддержке инвестиционной деятельности» [165]).  
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При этом, в контексте названных целей, стимулирова-

ние инвестиционной деятельности, как проявление госу-

дарственной поддержки, в рамках данного раздела рассмат-

ривается как комплекс мер (включая обеспечение защиты), 

направленных на создание благоприятных условий и гаран-

тий для реализации инвестиционной инициативы, что также 

отражено в содержании ст.ст. 16, 17 Предпринимательского 

кодекса РК. 

Таким образом, вышеприведенные цели государст-

венной поддержки инвестиционной деятельности отражают 

реальные потребности и направления экономического раз-

вития ДНР, предопределяя при этом приоритетные сферы 

для привлечения инвестиций, с учетом обеспечения нацио-

нальной безопасности и международного сотрудничества. 

Формы государственной поддержки инвестиционной 

деятельности. Достижение вышеуказанных целей может 

осуществляться при использовании различных форм госу-

дарственной поддержки инвестиционной деятельности, ко-

торые также целесообразно закрепить в республиканском 

инвестиционном законодательстве. Анализ национального 

и зарубежного законодательства [7; 8; 38, 65, 131; 132; 137, 

164–181]1 указывает на то, что соответствующая поддержка 

                                                 
1 ст.ст. 10, 11, 13, 14 Закона ДНР «О налоговой системе»; ст.ст. 185, 

191, 197, 199, 200 Закона ДНР «О таможенном регулировании в Донецкой 

Народной Республике»; ст. 38 Закона ЛНР «Об инвестиционной деятельно-

сти»; ст. 329 ХК Украины, гл. 2 Закона Ростовской обл. «Об инвестициях в 

Ростовской обл.»; ст. 4 Закона Санкт-Петербурга «О государственной под-

держке инвестиционной деятельности на территории Санкт-Петербурга»; 

ст. 3 Закона Амурской обл. «О порядке предоставления государственных 

гарантий Амурской обл.»; ст.ст. 93, 94, 96 Предпринимательского кодекса 

РК, ст.ст. 9, 11, 15, 17, 18 Закона ПМР «О государственной поддержке ин-

вестиционной деятельности»; ст.ст. 1, 8, 10, 12, 13 Закона Республики Бела-

русь (далее – РБ) «О поддержке малого и среднего предприниматель-

ства»[166]; ст.ст. 4–10 Закона Сахалинской обл. «О государственной под-

держке инвестиционной деятельности в Сахалинской обл.»[167]; гл. 2-3 За-
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может быть представлена в финансовой, организационной, 

консультативно-информационной и имущественной фор-

мах. Причем, каждая из данных форм характеризуется собс-

твенным функциональным предназначением и системой 

мер их реализации, которые также уместно закрепить в ИК 

ДНР. При этом меры государственной поддержки инвести-

ционной деятельности и инвестиций в данной работе 

рассматриваются как совокупность средств, направленных 

на создание благоприятных правовых, экономических и 

иных условий для реализации инвестиционной инициа-

тивы. В связи с этим представляется необходимым их дета-

льное рассмотрение.  

                                                 
кон Санкт-Петербурга «О порядке предоставления объектов недвижимо-

сти, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строительства, 

реконструкции и приспособления для современного использования» [168]; 

ст. 3 Закона Украины «О государственной поддержке инвестиционных про-

ектов со значительными инвестициями в Украине» [169]; Постановление 

Администрации Приморского края «Об утверждении единого регламента 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «Одного окна» 

[170]; ст.ст. 6–11 Закона Приморского края «О  государственной поддержке 

инвестиционной деятельности в Приморском крае» [171]; ст.ст. 91–93 За-

кона Приморского края «Об инновационной деятельности на территории 

Приморского края» [172]; ст.ст. 6–122 Закона Краснодарского края «О сти-

мулировании инвестиционной деятельности в Краснодарском крае» [173]; 

ст.ст. 6–11 Закона Краснодарского края «Об основных направлениях про-

мышленной политики в Краснодарском крае» [174]; ст.ст. 12–16 Закона Ни-

жегородской обл. «О государственной поддержке инвестиционной деятель-

ности на территории Нижегородской обл.» [175]; ст. 8 Закона Нижегород-

ской обл. «О государственно-частном партнерстве в Нижегородской обл.» 

[176]; ст. 3 Закона Тульской обл. «О государственном регулировании инве-

стиционной деятельности на территории Тульской обл., осуществляемой в 

форме капитальных вложений»[177]; ст. 4 Закона Тульской обл. «О порядке 

предоставления государственных гарантий Тульской обл.» [178]; ст.cт. 5–7 

Закона Воронежской обл. «Об инвестиционном налоговом кредите» [179]; 

ст. 10 Закона Амурской обл. «Об инвестиционной деятельности в Амурской 

обл.» [180]; ст. 7 Закона Ростовской обл. «Об инновационной деятельности 

в Ростовской обл.» [181]. 
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Так, финансовая поддержка, как форма государствен-

ной поддержки инвестиционной деятельности и инвести-

ций, является наиболее существенной, поскольку ее осу-

ществление возможно посредством таких видов, как: 

а) обеспечение доступности инвесторов к кредитным 

ресурсам, что может реализоваться при применении таких 

мер государственной піддержки, как: создание упрощен-

ного правового механизма получения кредитов; установле-

ние на законодательном уровне льготных процентных ста-

вок по кредитам и/или фиксированной процентной ставки 

по кредитам на весь период действия кредитного договора; 

и/или фиксированной курсовой разницы на весь период 

действия кредитного договора при реализации республика-

нских инвестиционных проектов; возмещение части затрат 

по уплате процентов по кредитным договорам и соглаше-

ниям, заключенным для реализации приоритетных инвести-

ционных проектов и пр.);  

б) применение налоговых и иных финансовых стиму-

лов (преференций), которыми могут устанавливаться преи-

мущества и послабления адресного характера, предоставля-

емые в рамках государственной поддержки инвестицион-

ной деятельности. В данном случае к мерам государствен-

ной поддержки целесообразно отнести: льготы по уплате 

налогов, освобождение от уплаты налогов, снижение раз-

мера налоговой ставки, а также иные виды преференций 

(инвестиционные ссуды (кредиты), субсидии, инвести-

ционные налоговые кредиты, натурные гранты; освобожде-

ние от уплаты сборов, таможенных и иных платежей, сни-

жение таможенных пошлин; предоставление инвесторам 

поручительств в обеспечении возврата привлекаемых инве-

сторами средств для осуществления инвестиционной дея-

тельности; предоставление льгот или установление пони-

жающих коэффициентов по арендой плате за использование 
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недвижимого имущества государственной (муниципаль-

ной) собственности; осуществление бюджетных инвести-

ций в объекты государственной и муниципальной собствен-

ности; финансирование разработки и/или экспертизы инве-

стиционных проектов, инициатором которых является 

Глава ДНР или Правительство ДНР; предоставление инвес-

тиций из государственных источников финансирования ин-

весторам, реализующим приоритетные инвестиционные 

проекты; прочие меры поддержки инвесторов с использова-

нием средств республиканских и местных бюджетов, а 

также использование иных финансовых механизмов, вклю-

чая содействие инвесторам в привлечении внебюджетных 

средств, для реализации инвестиционных проектов в ДНР; 

в) поддержка научно-технической и инновационной 

деятельности, заключающаяся в применении таких мер, 

как: предоставление финансирования научно-исследова-

тельских, опытно-конструкторских и технологических ра-

бот, выполняемых в ходе осуществления инвестиционной 

деятельности в приоритетных сферах экономики Респуб-

лики; предоставление финансовой поддержки субъектам, 

осуществляющим инвестиционно-инновацион-ную дея-

тельность при оказании инжиниринговых услуг, при реали-

зации проектов по повышению уровня экологической безо-

пасности, в т.ч. посредством использования лучших доступ-

ных технологий; финансирование внедрения в производс-

тво результатов интеллектуальной деятельности научно-

исследовательских институтов Республики, относящихся к 

приоритетным направлениям развития науки, техники и те-

хнологий и пр.; 

г) поддержка в сфере страхования, предусматриваю-

щая перенесение расходов инвесторов по страхованию на 

бюджеты различных уровней; 

д) поддержка пострадавших в результате ведения бое-

вых действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций 
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и стихийных бедствий, обусловленных природно-климати-

ческими условиями, которая может включать осуществле-

ние денежных выплат или предоставление материальных 

благ, размер стоимостного выражения которой установлен 

законодательством; 

е) поддержка экспорта инвестиций (предэкспортное 

финансирование инвестиционных проектов, страховая под-

держка экспортеров, компенсация части затрат, предостав-

ление государственных гарантий, финансирование экспор-

тных операций и пр.);  

ж) поддержка информационного обеспечения инвес-

тиционной деятельности, которая заключается в финанси-

ровании изданий и/или ведения каталогов, справочников, 

бюллетеней, баз данных, сайтов в информационно-телеко-

ммуникационной сети «Интернет», содержащих экономи-

ческую, правовую, производственно-технологическую ин-

формацию, необходимую для осуществления инвестицион-

ной деятельности.  

Организационная поддержка, как правовое обеспече-

ние дерегулирования инвестиционной деятельности, также 

может оказывать влияние на осуществление указанной дея-

тельности, поскольку обеспечивает: а) сохранение времен-

ного ресурса инвестора; б) равную доступность к материа-

льным государственным (муниципальным) ресурсам; в) яс-

ность и простоту инвестиционного процесса; г) равенство 

всех инвесторов и унификацию публичных процедур.  

Данная форма государственной поддержки может ре-

ализовываться посредством применения обширного круга 

мер, включая: упрощение регистрационно-разреши-тель-

ных процедур; содействие в заключении инвестиционных 

договоров; содействие инвесторам при взаимодействии с 

органами власти; упрощение процедуры разрешения спо-

ров; осуществление первоначального благоустройства или 
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подготовки неосвоенной территории объектами инфрастру-

ктуры; обеспечение преимущественных прав инвесторов 

(на рассмотрение заявлений инвесторов на получение ра-

зрешительных и других документов); создание условий ра-

боты государственных органов с инвесторами по принципу 

«одного окна», с использованием цифровых технологий; со-

действие включению инвестиционных проектов в Респуб-

ликанские программы; формирование и ведение единого 

инвестиционного портала в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет», содержащего базы данных о 

предложениях по осуществлению инвестиционной деятель-

ности на территории Республики; содействие развитию ин-

дустриальных парков, особых экономических зон, террито-

рий опережающего социально-экономического развития и 

другой инвестиционной инфраструктуры; унификация и га-

рмонизация нормативных правовых актов для обеспечения 

создания благоприятных условий развития инвестиционной 

активности; проведение оценки регулирующего воз-

действия проектов нормативных правовых актов по вопро-

сам регулирования инвестиционной деятельности; оказание 

содействия в подборе и/или предоставлении объектов не-

движимости для размещения объектов инвестиционной де-

ятельности в соответствии с параметрами инвестиционного 

проекта; оказание содействия в сертификации, лицензиро-

вании, аккредитации, а также в получении документов, под-

тверждающих происхождение товаров и иное. 

Консультативно-информационная поддержка субъек-

тов инвестиционной деятельности, как самостоятельная фо-

рма государственной поддержки, является часто предусма-

триваемой в законодательстве различных стран, поскольку 

создает благоприятные условия реализации государствен-

ной инвестиционной политики путем обеспечения для всех 

инвесторов открытости и доступности информации, необ-

ходимой для осуществления инвестиционной деятельности. 
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Данная форма поддержки, так же как и финансовая форма, 

может быть представлена несколькими видами, включаю-

щими самостоятельные меры государственной поддержки, 

а именно:  

а) консультационно-правовая поддержка может реа-

лизоваться посредством таких мер, как: предоставление 

правовых консультаций при сопровождении и реализации 

инвестиционных проектов; подготовка и оформление инве-

стиционных документов (договоров, соглашений, инвести-

ционных проектов, бизнес-планов и т.д.); разъяснение поло-

жений инвестиционного законодательства; правовое обос-

нование выбора организационно-правовой формы инвести-

рования; подбор правовых механизмов, обеспечивающих 

получение финансовой государственной поддержки инвес-

тиционной деятельности; правовая оценка контрагентов, 

содержания инвестиционных договоров, других докумен-

тов в инвестиционной деятельности; правовая помощь в ли-

цензировании, стандартизации, аккредитации в случае нео-

бходимости для ведения инвестиционной деятельности, 

комплексная юридическая экспертиза объекта инвестирова-

ния, активов, с последующей оценкой рисков; представле-

ние интересов инвестора и т.д.; 

б) информационно-аналитическая поддержка может 

обеспечиваться за счет применения таких мер, как: обеспе-

чение свободного доступа к актуальной информации о при-

оритетных сферах государственной экономической поли-

тики, а также об инновационных потребностях государства; 

предоставление информации, связанной с осуществлением 

инвестиционной деятельности на территории Республики, в 

т.ч. о мерах государственной поддержки; осуществление 

подбора планируемых к реализации инвестиционных прое-

ктов и инвестиционных площадок в Республике и их подбор 

в интересах инвестора; формирование инвестиционных 

предложений для инвесторов; содействие в привлечении 
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внебюджетных средств для реализации инвестиционных 

проектов в ДНР;  

в) учебно-методологическая поддержка инвесторов 

обеспечивается путем применения таких мер, как: подгото-

вка, переподготовка и повышение квалификации кадров в 

сфере осуществления инвестиционной деятельности; под-

готовка кадров государственных гражданских служащих и 

сотрудников специализированных организаций по привле-

чению инвестиций к работе с инвесторами, а также органи-

зация семинаров-тренингов, научно-практических конфере-

нций, стажировок и т.п.; 

г) научно-методическая поддержка может осуществ-

ляться путем применения следующих мер: организация и 

участие в проведении научно-практических конференций; 

подготовка и распространение методических пособий, 

бюллетеней и иных научно-методических материалов в 

сфере инвестиционной деятельности; инициирование про-

ведения научно-исследовательских работ в инвестицион-

ной сфере и т.п.;  

д) информационно-организационная поддержка пред-

полагает применение таких мер государственной поддер-

жки, которые содействуют популяризации инвестицион-

ного потенциала Республики, а именно: содействие учас-

тию национальных инвесторов и/или представление инвес-

тиционных проектов на отечественных и международных 

мероприятиях (выставках, форумах, презентациях, кон-

грессах, ярмарках инвестиционных проектов и т.д.), напра-

вленных на привлечение инвестиций в экономику Респуб-

лики; содействие в продвижении на рынки иностранных го-

сударств товаров, произведенных при осуществлении инве-

стиционной деятельности в ДНР; содействие в установле-

нии внешнеэкономических связей, необходимых для осу-

ществления инвестиционной деятельности в ДНР; распро-
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странение информации о субъектах и объектах инвести-

ционной деятельности на официальном портале Правитель-

ства ДНР в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», иных ресурсах органов государственной (му-

ниципальной) власти, а также иных площадках государства 

и за его пределами, включая телевидение и радиовещание, 

и иная информационно-организационная поддержка в пре-

делах полномочий органов государственной (муниципаль-

ной) власти. 

Имущественная форма государственной поддержки 

также может являться одной из приоритетных для потен-

циальных инвесторов, поскольку может включать такие 

меры, как: участие государственных (муниципальных) ор-

ганов в инвестиционных проектах на основе государст-

венно-частного (муниципально-частного) партнерства, 

и/или на основе концессионных соглашений, и/или на ос-

нове соглашений о разделе продукции и прочих договорных 

началах; предоставление земельных участков и иных объе-

ктов недвижимости государственной (муниципальной) 

собственности на особых условиях для реализации инвести-

ционных проектов; обеспечение доступа инвесторов к при-

ватизации объектов государственной (муниципальной) 

собственности; вовлечение в инвестиционный процесс вре-

менно приостановленных и законсервированных строек и 

объектов и пр.  

Таким образом, вышеназванные формы и меры госу-

дарственной поддержки предопределяют всестороннее со-

действие инвестиционной деятельности и инвестициям, что 

способствует созданию благоприятных условий для ее осу-

ществления, учитывая экономические интересы ее  

субъектов, уровень и особенности экономического развития 

Республики, и соответствует избранной ДНР политике по 

повышению привлекательности инвестиционного климата, 
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нашедшей свое отражение в итоговой декларации До-

нецкого международного инвестиционного форума «Дон-

басс – опыт экстремальной экономики» [182], а также в ра-

мках решения задач, поставленных Главой ДНР по итогам 

проведения Донецкого международного инвестиционного 

форума [183]. 

Также, кроме целей, форм и мер государственной под-

держки, немаловажным является определение в ИК ДНР ис-

точников средств такой поддержки, которыми целесообра-

зно определить государственный и местный бюджеты, а 

также средства иных источников, не запрещенных законо-

дательством ДНР. Кроме этого, перспективное инвести-

ционное законодательство необходимо дополнить положе-

ниями, позволяющими предоставлять инвестору несколько 

форм государственной поддержки одновременно.  

Помимо вышеуказанного, целесообразно определить 

условия предоставления государственной поддержки инве-

стиционной деятельности. Полагается, что государственная 

поддержка инвестиционной деятельности может предоста-

вляться при соблюдении следующих условий: 

а) относительно субъекта инвестиционной деятельно-

сти:  

заявителем (получателем) является инвестор и (или) 

юридическое лицо ДНР; 

юридическое лицо ДНР не является государственной 

организацией (образованием) или финансовой органи-

зацией; 

доля ДНР, иностранных юридических лиц, иностран-

ных граждан и лиц без гражданства, общественных объеди-

нений в качестве участника (акционера) юридического лица 

не превышает 50%; 

юридическое лицо не находится в процессе прекраще-

ния деятельности; 
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инвестор или юридическое лицо является экономиче-

ски состоятельным и не имеет задолженности перед госу-

дарственным и местным бюджетами ДНР; 

б) относительно видов деятельности:  

заявитель (получатель) осуществляет приоритетные 

виды деятельности, предполагающие создание новых рабо-

чих мест, производств, связанных с выпуском новой проду-

кции, работ и услуг, выпуском высокотехнологичной и на-

укоемкой продукции; 

заявитель (получатель) осуществляет деятельность по 

реорганизации и модернизации действующих производств; 

в) относительно полноты и достоверности представ-

ляемых документов: 

заявителем (получателем) представлены все доку-

менты, содержащие достоверные сведения и подтверждаю-

щие соответствие инвестора и/или юридического лица 

предъявляемым требованиям в соответствии с законодате-

льством ДНР. 

Приведенные условия предоставления государствен-

ной поддержки инвестиционной деятельности основана на 

фактическом уровне правового, экономического и социаль-

ного развития ДНР, с учетом возможных перспектив необ-

ходимого становления в контексте гармонизации и, следо-

вательно, отражает обеспечение потребности государствен-

ной поддержки в приоритетной инвестиционной деятельно-

сти, что соответствует также и концепции разработки инве-

стиционного законодательства [184]. 

Завершая рассмотрение вопроса государственной под-

держки, следует обратить внимание на целесообразность 

включения в ИК ДНР положений, связанных с возможнос-

тью приостановления и прекращения государственной под-

держки инвестиционной деятельности. Принимая во внима-

ние опыт зарубежных стран, прежде всего ст. 21 Закона 
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ПМР «Об инвестиционной деятельности» [185], ст. 22 За-

кона ПМР «О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности», ст. 295 Предпринимательского кодекса РК, 

предлагается определить в законодательстве, что приоста-

новление или прекращение государственной поддержки ин-

вестиционной деятельности производится: а) по соглаше-

нию сторон; б) в одностороннем порядке – по решению ин-

вестора и/или юридического лица или правомочного госу-

дарственного органа; в) в судебном порядке. При этом, ос-

нованиями принятия государственным органом решения о 

приостановлении или прекращении государственной под-

держки инвестиционной деятельности могут быть: угроза 

нарушения установленных законодательством санитарно-

гигиенических, экологических и иных норм, охраняемых 

законом прав и интересов физических и юридических лиц 

ДНР; экономическая несостоятельность (банкротство) ин-

вестора и/или юридического лица; стихийные бедствия; ве-

дение боевых действий, объявление военного положения, 

введение чрезвычайного положения; вступившее в силу ре-

шение суда, иного компетентного органа о принудительном 

прекращении деятельности юридического лица, являюще-

гося инвестором; признание безвестно отсутствующим, 

объявление умершим физического лица, являвшегося инве-

стором, ограничение либо лишение его гражданской дее-

способности; неисполнение либо ненадлежащее исполне-

ние инвестором и/или юридическим лицом обязательств по 

инвестиционному договору, непредставление документов, 

обосновывающих возможности дальнейшей реализации ин-

вестиционного проекта. 

Вышеуказанное раскрывает формы приостановления 

и прекращения государственной поддержки инвестицион-

ной деятельности, а также предусматривает их основания, с 

учетом наиболее характерных обстоятельств, обусловлен-

ных сферой деятельности, экономическими, социальными и 
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правовыми условиями и приоритетами, что всецело соо-

тветствует концепции благоприятного инвестиционного 

климата ДНР.  

Гарантии прав субъектов инвестиционной деятельно-

сти. Следующим вопросом, имеющим основополагающее 

значение для увеличения притока инвестиций в экономику 

Республики, является вопрос степени обеспечения прав 

субъектов инвестиционной деятельности, которая на зако-

нодательном уровне определяется через закрепление содер-

жания различных видов гарантий прав названных субъек-

тов. Однако в настоящее время названные гарантии отсутс-

твуют в законодательных актах, что также обусловлено сло-

жившейся фрагментарностью регулирования инвести-

ционных отношений. 

В связи с этим представляется необходимым рассмот-

рение гарантий прав субъектов инвестиционной деятельно-

сти ДНР, принимая во внимание теоретические основы, ме-

ждународный опыт и фактическое положение ДНР. Несмо-

тря на выводы исследователей в сфере инвестиционного 

права об идентичности набора гарантий, предоставляемых 

инвесторам от страны к стране [186, с. 532], содержание 

данных гарантий и совокупность их видов в  различных го-

сударствах отличается, что указывает на необходимость их 

детального анализа. 

Согласно Конвенции о защите прав инвесторов [187] 

(Москва, 28 марта 1997 г.), подписанной такими странами, 

как Азербайджанская Республика, Грузия, Кыргызская Рес-

публика, Республика Армения, Республика Беларусь, Рес-

публика Казахстан, Республика Молдова, Республика Тад-

жикистан, Республика Узбекистан, РФ, Туркменистан и Ук-

раина, всем инвесторам гарантировался равный подход го-

сударств к установлению правового режима осуществления 

инвестиций и гарантии от изменений законодательств 
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(ст.ст. 5–6), а также государственные гарантии защиты ин-

вестиций (ст.ст. 7–20). 

Вместе с тем, общемировой практикой является зако-

нодательное гарантирование применения режима осу-

ществления инвестиционной деятельности для иностран-

ных инвесторов – не менее благоприятного режима, чем 

установленный для инвестиционной деятельности национа-

льных инвесторов, подразумевая под инвестиционной дея-

тельностью беспрепятственное управление, применение, 

использование, владение и распоряжение инвестициями. 

При этом в качестве «менее благоприятного» режима 

рассматривается ограничение в приобретении сырья и вспо-

могательных материалов, энергии и топлива, а также всех 

видов средств производства и оборотных средств, 

препятствие сбыту продукции внутри страны и за границу, 

а также прочие меры с аналогичными последствиями. 

Следует учитывать, что меры, предпринимаемые в интере-

сах общественной безопасности и общественного порядка, 

охраны здоровья населения или нравственности, не счи-

таются «менее благоприятным» режимом[188–194]2. 

                                                 
2 ст. 3 Договора между Республикой Узбекистан и Федеративной 

Республикой Германия о содействии осуществлению и взаимной защите ка-

питаловложений [188]; ст. 3 Соглашения между Правительством Россий-

ской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о поощрении и 

взаимной защите инвестиций [189]; Приложение 1В Марракешского Согла-

шения об учреждении Всемирной торговой организации от 15.04.1994 г. 

[190]; ст. 3 Соглашения между Республикой Узбекистан и Австрийской 

Республикой о поощрении и защите инвестиций [191]; ст. 3 Соглашения 

между Правительством Украины и Правительством Республики Узбеки-

стан о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций [192]; 

ст. 2 Соглашения между Правительством Республики Узбекистан и Прави-

тельством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирлан-

дии о взаимном поощрении и защите инвестиций [193]; ст.ст. 2,3 Соглаше-

ния между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Гре-

ческой Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций [194]. 
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Основываясь на международном опыте законодатель-

ного обеспечения равных прав субъектов инвестиционной 

деятельности, анализе применения правовых средств, со-

действующих созданию благоприятного инвестиционного 

климата, в том числе содержащихся в двусторонних между-

народных инвестиционных договорах [10, 14, 24; 25; 38, 

165; 185; 195–202]3, а также учитывая состояние правового 

регулирования инвестиционной деятельности в ДНР, пред-

лагается закрепление в инвестиционном законодательстве 

ниже содержащихся гарантий прав субъектов инвестицион-

ной деятельности. 

                                                 
3 ст. 29 Закона ДНР «О государственно-частном и муниципально-

частном партнерстве»; п.п. 8, 9 Концепции инвестиционного сотрудниче-

ства в Донецкой Народной Республике; п.п. 1, 3 ч. 1; ч.ч. 2, 5; п. 1 ч. 6 ст. 

15; ч. 1 ст. 16; ч.ч. 2, 4, 5 ст. 18 Федерального закона «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капиталь-

ных вложений»; ч.ч. 1, 2 ст. 4; ч. 2 ст. 5, ст.ст. 8, 9, 11 Федерального закона 

«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»; ст.ст. 25, 26, 27, 

28 Закона ЛНР «Об инвестиционной деятельности»; ч. 1 ст. 4; ч. 2 ст. 5; 

п. «а» ч. 1 ст. 6; ст. 8; ст. 16 Закона ПМР «О государственной поддержке ин-

вестиционной деятельности»; ст.ст. 7; 11; п.п. 1, 2, 4, 5 ч. 1, ч. 2 ст. 18; 

ч.ч. 1, 2 ст. 19 Закона ПМР «Об инвестиционной деятельности»; ч. 3 ст. 1; 

ст.ст. 4, 7; ч. 2 ст. 24; ч. 2, 5 ст. 32; ст.ст. 33, 34, 35, 36 Закона ПМР «Об  ино-

странных инвестициях на территории Приднестровской Молдавской Рес-

публики» [195]; ст. 25 Закона Туркменистана «Об иностранных инвести-

циях» [196]; Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Японии о поощрении и защите капиталовложений [197]; 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правитель-

ством Социалистической Республики Вьетнам о поощрении и взаимной за-

щите капиталовложений [198]; Соглашение между Правительством Россий-

ской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о по-

ощрении и взаимной защите капиталовложений [199]; Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Ин-

дии о поощрении и взаимной защите капиталовложений (Нью-Дели, 

23.12.1994 г.) (прекращено действие с 27.04.2017 г.) [200]; Вашингтонская 

Конвенция 1965 г. о порядке разрешения инвестиционных споров между 

государствами и иностранными лицами [201]; Хартия экономических прав 

и обязанностей государств: Хартия, Международный договор, Резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН от 12.12.1974 г. № 3281(XXIX) [202]. 
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1. Гарантии использования результатов инвестицион-

ной деятельности, предусматривающие обеспечение необ-

ходимого права на невмешательство государства в инвести-

ционную деятельность, путем предоставления права субъе-

ктам инвестиционной деятельности (после уплаты налогов 

и других обязательных платежей) по своему усмотрению 

использовать прибыль (доходы), полученные в результате 

осуществления инвестиционной деятельности на террито-

рии ДНР на текущую деятельность, реинвестирование, при-

обретение иностранной валюты, иные цели, не запрещен-

ные действующим законодательством ДНР. 

2. Гарантии перевода средств инвестора, закрепляю-

щие возможность осуществления субъектами инвестицион-

ной деятельности беспрепятственного перевода за пределы 

ДНР правомерно полученных доходов (прибыли) в связи с 

капиталовложениями (денежных средств, в т.ч. в виде про-

дукции) в свободно конвертируемой валюте, после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей, предусмотренных 

действующим законодательством ДНР. Для этого, пре-

дусмотрев в ИК ДНР, что такие переводы могут включать в 

себя: первоначальный капитал и дополнительные суммы 

(вклады) необходимых для поддержания или увеличения 

(развития) инвестиций; доход от осуществления инвестиро-

вания, подразумевающий любые средства, полученные от 

инвестирования, включая прибыль, проценты, дивиденды, 

роялти, лицензионные и комиссионные вознаграждения, 

платежи за техническую помощь, техническое обслужива-

ние и другие формы вознаграждений; средства, полученные 

в качестве возмещения за причиненные убытки в соответс-

твии с законодательством ДНР; платежи, осуществляемые в 

порядке исполнения контрактов (договоров, соглашений); 

средств в покрытие расходов, связанных с управлением ин-

вестициями; средств, полученных в связи с частичной или 

полной ликвидацией либо продажей инвестиций; платежи, 
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возникающие вследствие урегулирования спора, включая 

любое судебное или арбитражное решение; средства из дру-

гих источников, полученные в соответствии с законодате-

льством ДНР; заработную плату и другие выплаты работни-

кам в связи с инвестициями; дохода по приобретенным 

ценным бумагам, а также от их отчуждения и/или их пога-

шения; средств из других источников, полученных в соо-

тветствии с законодательством ДНР.  

Рассматриваемая гарантия должна также предусмат-

ривать осуществление переводов платежей без задержки в 

любой свободно конвертируемой валюте, в которой инвес-

тиции были осуществлены или, с согласия инвестора, по об-

менному курсу, применяемому на дату перевода в соответ-

ствии с законодательством ДНР о валютном регулировании. 

Однако, переводы доходов в натуральном выражении могут 

быть совершены, как это определено в инвестиционных со-

глашениях (договорах) или любом другом письменном сог-

лашении, между ДНР и инвестором.  

Несмотря на предлагаемую широкую возможность 

обеспечения прав инвестора на осуществление перевода его 

средств, следует также в инвестиционном законодательстве 

предусмотреть возможность обеспечения интересов ДНР 

путем установления ограничений перевода на справедливой 

и недискриминационной основе, в случаях, касающихся: 

а) банкротства, неплатежеспособности или защиты прав 

кредиторов; б) уголовных преступлений и административ-

ных правонарушений; в) эмиссии, торговли или операций с 

ценными бумагами; г) наложения на имущество ареста или 

обращения взыскания в установленном порядке; д) наличия 

задолженности по уплате налогов, сборов, обязательных 

платежей, а также по бюджетным кредитам и других слу-

чаев в соответствии с законами ДНР. 
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При этом полагаем необходимым закрепление поло-

жений, предусматривающих неограниченное право инвес-

тора использования любых доходов, полученных им в ре-

зультате осуществленных инвестиций на территории ДНР 

из источников по месту инвестирования, для реинвестиро-

вания или использования в других целях на территории Ре-

спублики в соответствии с законодательством.  

Наличие в ИК ДНР норм, определяющих гарантии пе-

ревода средств инвестора, позволит обеспечить право инве-

сторов распоряжаться средствами, полученными в резуль-

тате осуществления инвестиционной деятельности в ре-

жиме благоприятствования, однако соблюдая условия, пре-

дусмотренные законодательством ДНР. 

3. Гарантии стабильности правового регулирования в 

сфере инвестиционной деятельности являются одними из 

наиболее значимых, поскольку обеспечивают предсказуе-

мость регулирования инвестиционных отношений в госу-

дарстве. Обеспечение стабильности правового регулирова-

ния достигается путем установления запрета на законодате-

льные изменения условий инвестирования в течение срока 

окупаемости соответствующей деятельности, а также недо-

пущения ухудшения положения по принципу «закон обрат-

ной силы не имеет».  

Вместе с тем, данные гарантии не должны являться 

препятствием для реализации других направлений госу-

дарственной политики, особенно в тех сферах, которые га-

рантированы Конституцией ДНР и направлены на защиту 

основ конституционного строя, охраны здоровья и нравст-

венности населения, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения безопасности ДНР, а также обеспечивают за-

щиту населения и природные ресурсы ДНР в случаях воз-

никновения стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций 

или ведения боевых действий. 
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4. В свою очередь, гарантии обеспечения благоприят-

ного инвестиционного климата (режима наибольшего бла-

гоприятствования) предполагают предоставление всем 

субъектам инвестиционной деятельности на территории 

ДНР справедливого и равноправного режима наибольшего 

благоприятствования, в т.ч. применение национального ре-

жима для иностранных инвесторов, что предусматривает: 

справедливый и равный режим инвестиций, государствен-

ное (муниципальное) содействие и недопущение односто-

ронних или дискриминационных мер, препятствующих 

управлению, содержанию, пользованию, владению и рас-

поряжению инвестициями; установление различных форм 

осуществления инвестиций; определение единого порядка 

предоставления прав на землю, а также иные природные ре-

сурсы и объекты недвижимости; установление единых оп-

тимальных тарифов, налоговой нагрузки, льгот и ограниче-

ний. Вместе с тем, соблюдение рассматриваемой гарантии 

уполномоченными органами обеспечивается только при 

условии выполнения инвесторами взятых на себя обяза-

тельств, а также норм национального законодательства.  

При этом закрепление названной гарантии не означает 

предоставление преимуществ (льгот, преференций, приви-

легий) инвесторам, кроме случаев, предусмотренных ме-

ждународными договорами и соглашениями. Однако, если 

положения в международных актах имеют режим менее 

благоприятный для инвесторов, то целесообразно также га-

рантировать, что приоритет будут иметь нормы националь-

ного законодательства. К тому же, допущение иностранных 

инвестиций в ДНР должно обязывать уполномоченные ор-

ганы предоставлять субъектам инвестиционной деятельно-

сти необходимые разрешения (лицензии, свидетельства, 

сертификаты и пр. документы) в упрощенном порядке в  со-

ответствии с национальным законодательством, связанным 

с такими инвестициями.  
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Закрепление в инвестиционном законодательстве бла-

гоприятного инвестиционного климата в предложенном 

контексте позволит не только установить его составляющие 

именно для ДНР, но и определить направления разработки 

правовых механизмов реализации данных гарантий.  

5. Гарантии от экспроприации, национализации и 

иных принудительных мер прекращения прав на инвести-

ции имеют особую значимость, поскольку именно с их по-

мощью наиболее проявляется государственная инвести-

ционная политика и предопределяется допустимый уровень 

рисков для инвесторов, прежде всего иностранных. 

Поскольку субъектам инвестиционной деятельности в 

ДНР предполагается гарантирование недопущения изъятия, 

в т.ч. национализации, реквизиции, экспроприации, а также 

принятия иных мер принудительного прекращения прав на 

инвестиции, вызывающих аналогичные (равные) последст-

вия, то следует предусмотреть также те случаи, когда при-

нудительное прекращение прав на инвестиции возможно 

при обеспечении учета как публичных, так и частных инте-

ресов.  

При этом применение названых мер предлагается осу-

ществлять при соблюдении всех следующих условий:  

а) в общественных интересах в соответствии с устано-

вленным законом порядком (включая случаи защиты кон-

ституционного строя, обеспечения безопасности государс-

тва, а также в случае стихийных бедствий, в результате вве-

дения чрезвычайного или военного положения, восстания, 

мятежа или иных подобных событий); 

б) на недискриминационной основе; 

в) при своевременной компенсации соответствующей 

реальной стоимости инвестиций в национальной валюте 

ДНР, на момент прекращения прав на них в соответствии с 

законодательством ДНР, и оплаченной инвестору, незави-
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симо от его местоположения или проживания. Предусмот-

рев при этом разумный срок для своевременной компен-

сации (не более трех месяцев с момента принятия решения 

уполномоченного органа о прекращении прав на инвести-

ции), а также право проверки законности применения мер 

принудительного прекращения прав на инвестиции. Опре-

деление стоимости инвестиций предлагается проводить в 

соответствии с установленной законом методикой.  

Наличие в инвестиционном законодательстве соответ-

ствующей гарантии также позволит исключить прямые или 

косвенные действия уполномоченных органов, связанные с 

прекращением прав на инвестиции, а также обеспечит сба-

лансированную открытость и контроль ДНР в сфере инвес-

тиционной деятельности. 

6. Следствием вышеуказанных положений выступают 

гарантии возмещения убытков, причиненных субъектам ин-

вестиционной деятельности. Так, субъектам инвестицион-

ной деятельности предлагается гарантировать право на сво-

евременное возмещение в полном объеме в национальной 

валюте ДНР понесенных ими убытков, причиненных в ре-

зультате незаконных действий (бездействия) государствен-

ных органов, органов местного самоуправления и/или их 

должностных лиц, а также вследствие ненадлежащего осу-

ществления такими органами или должностными лицами 

предусмотренных законодательством обязанностей по от-

ношению к инвесторам или предприятиям с иностранными 

инвестициями; вследствие войны, вооруженного конфли-

кта, государственного чрезвычайного положения, перево-

рота, волнения, гражданских беспорядков, других подоб-

ных событий или стихийных бедствий, аварий, эпидемий, в 

т.ч. при реквизиции, уничтожении, повреждении их инвес-

тиций (полностью или частично), а также при иных обстоя-

тельствах в соответствии с законами ДНР. 
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Наряду с этим, также является целесообразным закре-

пление обязанности предоставления инвесторам компен-

сации, реституции или другого стоимостного возмещения 

потерь и убытков, включая упущенную выгоду, причинен-

ных их инвестициям на территории ДНР в результате дей-

ствий (бездействия) органов либо должностных лиц, проти-

воречащих законодательству Республики, а также вследст-

вие ненадлежащего осуществления такими органами или 

должностными лицами предусмотренных законодательст-

вом обязанностей по отношению к инвесторам или пред-

приятиям с иностранными инвестициями. Выплата компен-

сации инвестору в данном случае должна быть осуществ-

лена без задержки и переведена беспрепятственно, незави-

симо от его местонахождения и проживания, в срок не более 

трех месяцев с момента определения размера предоставля-

емой компенсации в соответствии с законодательством 

ДНР. 

Приведенное наиболее точно отражает условия возме-

щения убытков, причиненных субъектам инвестиционной 

деятельности, причем в разграничении с компенсацией, а 

также неисчерпывающие обстоятельства, характерные для 

международного права и действующего в ДНР законодате-

льства. 

7. Целесообразным является также закрепление гара-

нтий возврата иностранных инвестиций в связи с прекраще-

нием инвестиционной деятельности на территории ДНР, 

поскольку это будет способствовать укреплению доверия со 

стороны субъектов инвестиционной деятельности и, следо-

вательно, обеспечивать создание благоприятного инвести-

ционного климата. Определение права иностранного инве-

стора на прекращение инвестиционной деятельности дол-

жно быть независимым от его статуса, но осуществляться в 

порядке, установленном законодательством ДНР, без уще-

рба для выполнения обязательств в отношении ДНР или 
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иных кредиторов. Это позволит предоставить иностранным 

инвесторам гарантированную возможность свободного воз-

врата (репатриации) в денежной либо натуральной форме 

активов (средств), оставшихся после прекращения инвести-

ционной деятельности в соответствии с законодательством 

ДНР. Выполнением обязательств перед ДНР следует счи-

тать уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, 

компенсационных выплат, предусмотренных законодатель-

ством, а также возврат в натуре предоставленного имущес-

тва государственной (муниципальной) собственности в со-

стоянии, соответствующем на момент его предоставления, 
с учетом нормального износа или с улучшениями. 

8. Кроме ранее рассмотренных гарантий значительное 

влияние на создание благоприятного инвестиционного кли-

мата в Республике могут также оказывать гарантии выпол-

нения принятых на себя обязательств государства в  соо-

тветствии с заключенными договорами (соглашениями) в 

сфере инвестиционной деятельности. Это обусловлено тем, 

что дополнительно в законодательстве закрепляется требо-

вание безусловного выполнения перед инвесторами обяза-

тельств государства в лице уполномоченных органов, пре-

дусматривающих применение определенных договором 

(соглашением) мер поддержки и стимулирования инвести-

ционной деятельности. Вместе с тем, следует обратить вни-

мание, что принимаемые государством обязательства могут 

отличаться по объему в зависимости от предмета инвести-

рования: а) в приоритетные отрасли экономики; б) во вне-

дрение инновационного производства; в) в приоритетные 

(стратегические) проекты; г) в социальные проекты и пр.  

В данном случае к мерам поддержки и стимулирова-

ния можно отнести: предоставление финансовых и имуще-

ственных гарантий Правительства ДНР, финансирование 

инвестиционных проектов, создание специального пла-теж-
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ного режима, содействие допуску на рынок, создание и раз-

витие системы обслуживания инвестиций, обеспечение до-

ступа к бюджетным закупкам на конкурентной основе, осу-

ществление упрощения административных процедур, опре-

деление квоты в Республиканских (местных) бюджетах под 

гарантии приоритетных инвестиционных проектов и иное. 

Следовательно, определение в инвестиционном зако-

нодательстве вышерассмотренной гарантии снижает инвес-

тиционные риски, что будет содействовать привлечению 

инвестиций. 

Таким образом, представленные виды гарантий прав 

инвесторов, которые предлагается закрепить в перспектив-

ном национальном инвестиционном законодательстве, яв-

ляются наиболее соответствующими сложившимся в  

настоящее время реалиям политического и социально-эко-

номического развития ДНР. Однако, такие гарантии не яв-

ляются исчерпывающими и могут быть дополнены после 

изменения международного положения Республики такими 

видами гарантий, как: право на суброгацию, стабили-

зационная оговорка, международная защита прав инвесто-

ров и иные гарантии.  

Полагаем что, в данном разделе монографии целесоо-

бразно отдельно остановиться на вопросе правовых госу-

дарственных гарантий защиты инвестиций (далее – госу-

дарственные гарантии защиты инвестиций), т.к. их закреп-

ление в ИК ДНР будет выступать в качестве одного из ос-

новных элементов формирования стабильного и благоприя-

тного инвестиционного климата Республики.  

В данной работе понятия «защита инвестиций» и «го-

сударственные гарантии защиты инвестиций» исполь-

зуются в значении, определенном Законом Украины «Об 

инвестиционной деятельности», как наиболее полно отра-

жающие суть рассматриваемого в дефиниции явления, под 
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которым понимается комплекс организационных, техниче-

ских и правовых мер, направленных на создание условий, 

которые способствуют сохранению инвестиций, достиже-

нию целей внесения инвестиций, эффективной деятельно-

сти объектов инвестирования и реинвестирования, защите 

законных прав и интересов инвесторов, в т.ч. прав на полу-

чение прибыли (дохода) от инвестиций. А государственные 

гарантии защиты инвестиций определяются как система 

правовых норм, которые направлены на защиту инвестиций 

и не относятся к вопросам финансово-хозяйственной дея-

тельности участников инвестиционной деятельности и уп-

латы ими налогов, сборов (обязательных платежей) (ч. 1 

ст. 19). 

В связи с тем, что настоящая работа имеет преимуще-

ственно практическое значение и ограничена в объеме, 

остановимся на изложении только тех предложений, ко-

торые раскрывают основные положения формирования пе-

рспективного инвестиционного законодательства ДНР 

в  рассматриваемом направлении. 

Как следует из анализа международных двусторонних 

соглашений о поощрении и защите инвестиций (капитало-

вложений) [189; 203–221]4, одним из основных положений 

                                                 
4 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Пра-

вительством Республики Узбекистан о поощрении и взаимной защите ин-
вестиций, Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Азербайджанской Республики о поощрении и взаимной за-
щите инвестиций [203]. Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Государства Палестина о поощрении и вза-
имной защите капиталовложений [204]. Соглашение между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством Исламской Республики 
Иран о поощрении и взаимной защите капиталовложений [205]. Соглаше-
ние между Правительством Российской Федерации и Правительством Ко-
ролевства Камбоджа о поощрении и взаимной защите капиталовложений 
[206]. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Прави-
тельством Объединенных Арабских Эмиратов о поощрении и взаимной за-
щите капиталовложений [207]. Соглашение между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Республики Зимбабве о поощрении и 
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национального инвестиционного законодательства являе-

тся наличие в нем норм, в соответствии с которыми госу-

дарство гарантирует обеспечение полной и равной право-

вой защиты инвестиций независимо от форм собственно-

сти, в т.ч. и иностранных инвестиций, исключающей при-

менение неоправданных или дискриминационных мер на 

территории Республики. Поэтому наличие указанного поло-

жения в перспективном инвестиционном законодательстве 

будет соответствовать международной практике, несмотря 

на отсутствие у ДНР международного статуса суверенного 

государства. 

                                                 
взаимной защите капиталовложений [208]. Соглашение между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством Республики Никарагуа о 
поощрении и взаимной защите капиталовложений [209]. Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Респуб-
лики Экваториальная Гвинея о поощрении и взаимной защите капиталовло-
жений [210]. Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Южная Осетия о поощрении и взаимной за-
щите капиталовложений [211]. Соглашение между Правительством Респуб-
лики Узбекистан и Правительством Государства Израиль о поощрении и 
взаимной защите инвестиций [212]. Соглашение между Правительством 
Республики Узбекистан и Правительством Малайзии о поощрении и взаим-
ной защите инвестиций [213]. Соглашение между Правительством Респуб-
лики Узбекистан и Правительством Королевства Саудовская Аравия о по-
ощрении и взаимной защите инвестиций [214]. Соглашение между Прави-
тельством Республики Узбекистан и Правительством Республики Сингапур 
о поощрении и взаимной защите инвестиций [215]. Соглашение между Пра-
вительством Республики Узбекистан и Правительством Китайской Народ-
ной Республики о поощрении и защите инвестиций [216]. Соглашение 
между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Респуб-
лики Индонезия о поощрении и защите инвестиций [217]. Соглашение 
между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Респуб-
лики Венгрия о поощрении и взаимной защите инвестиций [218]. Соглаше-
ние между Республикой Узбекистан и Королевством Испания о поощрении 
и взаимной защите инвестиций [219]. Соглашение между Правительством 
Республики Узбекистан и Правительством Финляндской Республики об 
осуществлении и взаимной защите инвестиций [220]. Соглашение между 
Правительством Республики Узбекистан и Правительством Объединенных 
Арабских Эмиратов о взаимном поощрении и защите инвестиций [221]. 
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Кроме этого, отдельными правовыми нормами дол-

жны быть урегулированы отношения, связанные с разреше-

нием споров, возникающих в результате осуществления ин-

вестиционной деятельности на территории Республики. Од-

нако, в настоящее время, отсутствие международного ста-

туса не позволяет применение международных институтов 

рассмотрения инвестиционных споров, что требует форми-

рования соответствующего национального правового меха-

низма. 

В связи с этим, предлагается установление обязатель-

ного досудебного порядка рассмотрения инвестиционных 

споров, возникающих в процессе организации инвести-

ционной деятельности (проведения государственной экспе-

ртизы инвестиционных проектов, их сопровождения и т.д.) 

и непосредственного при ее осуществлении (реализации ин-

вестиционных проектов, заключения, исполнения и растор-

жения инвестиционных договоров, введении ограничений, 

приостановлений и прекращений инвестиционной деятель-

ности и пр.) с помощью информационно-телекомму-

никационных сетей, в т.ч. сети «Интернет». Вместе с тем, 

после прохождения досудебной процедуры, следует пре-

дусмотреть право сторон инвестиционного спора на обра-

щение в суд за защитой при наличии оснований.  

С целью обеспечения объективности и учета интере-

сов обеих сторон представляется необходимым осуществ-

лять рассмотрение инвестиционных споров в досудебной 

процедуре коллегиальным составом, включающим предста-

вителей Республиканской антимонопольной службы ДНР, 

Торгово-промышленной палаты ДНР и Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей при Главе ДНР. При 

этом оператором платформы по рассмотрению инвести-

ционных споров и организатором процедуры рассмотрения 

инвестиционных споров предлагается определить Респуб-

ликанскую антимонопольную службу ДНР, поскольку этот 
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орган не принимает какого-либо участия в организации ин-

вестиционной деятельности, что исключает конфликт инте-

ресов. 

Закрепление положений, регламентирующих установ-

ление обязательного досудебного порядка рассмотрения 

инвестиционных споров с помощью информационно-теле-

коммуникационных сетей, в т.ч. сети «Интернет», позволит 

обеспечить равные возможности защиты своих прав всем 

инвесторам, независимо от места нахождения или прожива-

ния.  

Не менее важным представляется закрепление право-

вых основ судебного порядка урегулирования инвести-

ционных споров на территории Республики, как формы за-

щиты прав в суде. На сегодняшний день правосудие в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности 

осуществляется арбитражным судом ДНР, что подразу-

мевает правовое обеспечение реализации национального 

механизма разрешения споров5 в соответствии с Арбитраж-

ным процессуальным кодексом ДНР [222]. При этом, спо-

собы защиты прав инвесторов в рамках судебного порядка 

                                                 
5 А именно: защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных 

интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономи-
ческую деятельность, а также прав и законных интересов ДНР, муници-
пальных образований в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности, государственных органов, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц в ука-
занной сфере; соблюдение досудебного порядка урегулирования спора; 
обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности; справедливое публичное судебное разбира-
тельство в разумный срок независимым и беспристрастным судом; укреп-
ление законности и предупреждение правонарушений в сфере предприни-
мательской и иной экономической деятельности; формирование уважитель-
ного отношения к закону и суду; содействие становлению и развитию парт-
нерских деловых отношений, мирному урегулированию споров, формиро-
ванию обычаев и этики делового оборота. 
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урегулирования инвестиционных споров в действующем за-

конодательстве ДНР не конкретизированы, поскольку огра-

ничиваются общими способами защиты гражданских прав 

и интересов, в соответствии со ст.ст. 12, 13 ГК ДНР. В то же 

время анализ инвестиционного законодательства зарубеж-

ных стран (гл. 27 Предпринимательского кодекса РК, 

ст.ст. 11, 12 ГК РФ [223], ст.ст. 16, 18 ФЗ «Об инвестицион-

ной деятельности в  Российской Федерации, осуществляе-

мой в форме капитальных вложений», ст. 19 Закона ПМР 

«Об инвестиционной деятельности») также указывает на 

отсутствие четко определенных способов защиты прав ин-

весторов в рамках судебного порядка урегулирования инве-

стиционных споров. В связи с  обозначенным, исходя из 

вышеприведенных мер государственной поддержки и гара-

нтий прав субъектов инвестиционной деятельности, пред-

ставляется целесообразным закрепить в ИК ДНР следую-

щее: признание права; признание незаконным (противопра-

вным) недействительным акта, сделки, решения и иных дей-

ствий, а также бездействия; возмещение убытков; компен-

сацию, реституцию, репатриацию и иные, что позволит обе-

спечить и реализовать достаточную специальную защиту 

инвестиций.  

Кроме этого, международный механизм защиты в 

сфере инвестиционной деятельности, предопределенный 

Конвенцией об урегулировании инвестиционных споров 

между государствами и иностранными лицами (Вашингтон, 

18.03.1965 г.), позволяет возбуждать и рассматривать та-

кого рода дела в Международном центре по урегулирова-

нию инвестиционных споров (МЦУИС). К тому же согла-

шения государств о поощрении и взаимной защите капита-

ловложений предусматривают урегулирование споров в 

сфере инвестиционной деятельности в Международном 

коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышлен-
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ной палате РФ, в Комиссии ООН по международному тор-

говому праву (ЮНСИТРАЛ), в Арбитражном институте 

Стокгольмской торговой палаты [224, с. 29]. 

В связи с этим, с целью обеспечения объективной, 

многоуровневой и  полной судебной защиты в сфере инвес-

тиционной деятельности, учитывая законодательно закреп-

ленный приоритет правил международного договора над 

правилами арбитражного судопроизводства ДНР, при усло-

вии исчерпания всех национальных средств правовой за-

щиты, в т.ч. при соблюдении досудебного порядка урегули-

рования спора, предлагается закрепить соответствующими 

правовыми нормами перспективную возможность передачи 

инвестиционных споров не только в государственные арби-

тражные суды Республики, но и в международные спе-

циализированные институционные арбитражи – Междуна-

родный коммерческий арбитражный суд при Торгово-

промышленной палате РФ и иные, после изменения полити-

ческого статуса Республики. 

Регламентация вышеуказанных положений, устана-

вливающих возможность судебного урегулирования спора 

и его способы в сфере инвестиционной деятельности, непо-

средственно в ИК ДНР, позволит обеспечить защиту прав 

инвесторов не только на национальном, но и на междунаро-

дном уровне, что предопределяет упорядоченность, непре-

двзятость, ориентированность на трансграничное сотрудни-

чество и благоприятный инвестиционный климат.  
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Раздел 3 
СУБЪЕКТЫ И КОРПОРАТИВНАЯ ФОРМА  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1.  Субъекты инвестиционной деятельности 

 

Развитие экономических отношений сопровождается 

постоянными изменениями состава субъектов во всех сфе-

рах экономики, которые существенно влияют на их право-

вой статус. К таким отношениям непосредственно отно-

сятся инвестиционные отношения, возникающие в процессе 

организации и осуществления инвестиционной деятельно-

сти. Особенность таких отношений заключается в том, что 

в них принимает участие широкий круг субъектов, опреде-

ление правового статуса которых является первоочередной 

задачей, поскольку такая неопределенность не позволяет 

индивидуализировать каждого из них и квалифицировать 

как субъектов инвестиционного права. Это обстоятельство 

необходимо учесть при разработке проекта ИК ДНР. А 

поэтому, с целью недопущения ошибок, необходимо допо-

лнительно исследовать проблемные вопросы, связанные с 

определением правового статуса рассматриваемых субъек-

тов. 

К таким проблемным вопросам относится вопрос 

определения понятия «субъекты инвестиционной деятель-

ности» и состава этих субъектов. Это обусловлено тем, что, 

как было сказано ранее, при формировании инвестицион-

ного законодательства ДНР за основу берется законодате-

льство РФ, в котором не определяется это понятие, а также 

конкретный и  исчерпывающий перечень субъектов рассма-

триваемой деятельности. А поэтому, с одной стороны, в те-

ории и практике отсутствует единый подход относительно 
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этого вопроса, а с другой стороны, такое положение законо-

дательства указывает на ненадлежащее определение право-

вого статуса рассматриваемых субъектов. 
Притом, как справедливо утверждают другие авторы, 

одним из условий функционирования системы норм, регу-

лирующих инвестиционные правоотношения, является 

определение четких критериев правового статуса субъектов 

этих отношений. Сложность в определении круга субъектов 

инвестиционной деятельности и их признаков связана с тем, 

что нормы инвестиционного права регулируют широкий 

круг разнообразных отношений, в  силу чего они приобре-

тают характер правоотношений в сфере этой деятельности 

[225 с. 69]. 

В юридической науке вопросы правового статуса  

субъектов инвестиционной деятельности исследуются мно-

гими авторами, среди которых М.В. Баженов [226, с. 15–

19], А.В. Майфат [227; 233], Н.А. Мартынова [229], 

В.Ф. Попондопуло [230, с. 207–224], А.И. Салимзянов [231, 

с. 72–73] и др. Вместе с тем, несмотря на наличие такого 

внимания со стороны ученых, вопросы определения поня-

тия этих субъектов и их состава требуют дополнительного 

исследования и решения.  

Для уточнения определения указанного понятия, пре-

жде всего, следует определить отраслевую принадлежность 

субъектов инвестиционной деятельности, что позволит, с 

одной стороны, выявить особенности их правового статуса, 

а с другой стороны, разграничить этих субъектов с другими 

субъектами, принимающими участие в этой деятельности. 

В юридической науке относительно этой принадлеж-

ности имеются определенные наработки. Более абстрактно 

отраслевая принадлежность субъектов инвестиционной де-

ятельности определяется А.И. Салимзяновым. Этот автор 

под этими субъектами предлагает понимать «лиц, которые 

своими активными действиями вступают в инвестиционные 
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правоотношения, являющиеся предметом регулирования 

как основного (профилирующего) отраслями законодатель-

ства, так и специальными актами, регламентирующими не-

посредственно инвестиционные отношения, и при этом 

именно от их волеизъявления будет зависеть возникновение 

и прекращение соответствующих инвестиционных правоот-

ношений» [231, с. 73]. 

Иную точку зрения по этому вопросу предлагает 

А.В. Белицкая, по мнению которой инвестиционная дея-

тельность является, по сути, предпринимательской деятель-

ностью, поскольку она соответствует всем сущностным 

признакам последней, т.е. является самостоятельной, осу-

ществляемой на свой риск деятельностью, направленной на 

систематическое извлечение прибыли. А так как инвести-

ционная деятельность является предпринимательской, 

А.В. Белицкая рассматривает инвестиционное право в сис-

теме предпринимательского права как его подотрасль [232]. 

Соответственно, надо полагать, что всех субъектов инвес-

тиционной деятельности следует отнести к субъектам пред-

принимательства. 

Другие же авторы с понятием «предприниматель» 

отождествляют только понятие «инвестор». Так, по их мне-

нию, инвестор как предприниматель вкладывает в прои-

зводство капитал, участвует в его управлении, несет всю 

ответственность за результаты деятельности и разделяет все 

риски, связанные с  использованием инвестиций [233, с. 13]. 

Однако и в первом, и во втором случае вряд ли можно 

делать такой однозначный вывод по поводу отраслевой 

принадлежности субъектов инвестиционной деятельности к 

субъектам предпринимательства, поскольку, несмотря на 

то, что инвестиционная деятельность имеет общие начала с 

предпринимательством, едва ли можно отнести рассматри-

ваемых субъектов, всех без исключения, к субъектам пред-

принимательства (хозяйствования). 
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В настоящее время наиболее четко состав субъектов 

предпринимательства определен в ХК. При этом законода-

тель использует относительно этих субъектов обобщающее 

понятие «участники хозяйственных отношений», что 

указывает на определенное их разнообразие и особенности 

правового статуса каждого из них. Эти особенности ка-

саются непосредственно и субъектов инвестиционной дея-

тельности, т.к. каждый из них в силу участия в инвести-

ционных правоотношениях приобретает сугубо юридиче-

ское качество – становится субъектом этих правоотноше-

ний. 

А поэтому путем сопоставления характеристик участ-

ников хозяйственных отношений и субъектов инвестицион-

ной деятельности следует обосновать отраслевую принад-

лежность последних и уточнить понятие «субъекты инвес-

тиционной деятельности», а также их состав. 

Согласно ст. 2 ХК к участникам отношений в сфере 

хозяйствования, кроме субъектов хозяйствования (в т.ч. 

субъектов предпринимательства), также относятся потреби-

тели, органы государственной власти и органы местного са-

моуправления, наделенные хозяйственной компетенцией, 

граждане, общественные и другие организации, которые 

выступают учредителями субъектов хозяйствования либо 

осуществляют относительно и их организационно-хозяйст-

венные полномочия на основе отношений собственности. 

Отсюда следует, что законодатель ограничивает круг 

участников хозяйственных отношений, путем установления 

конкретных критериев, а именно: 

непосредственное осуществление хозяйственной 

(предпринимательской) деятельности (субъекты хозяйст-

вования (предпринимательства); 

удовлетворение потребностей в результатах хозяйст-

венной (предпринимательской) деятельности (потреби-

тели); 
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наличие и реализация хозяйственной компетенции 

(органы государственной власти и органы местного само-

управления); 

наличие права на учреждение субъектов хозяйствова-

ния (учредители субъектов хозяйствования) либо осуществ-

ление относительно их организационно-хозяйственных по-

лномочий. 

Безусловно, в инвестиционных отношениях относи-

тельно круга субъектов используются иные понятия, опре-

деляющие их статус. Так, например, в российском законо-

дательстве субъектами инвестиционной деятельности явля-

ются: 

инвесторы, заказчики, исполнители работ, пользова-

тели объектов инвестиционной деятельности, а также пос-

тавщики, юридические лица (банковские, страховые и по-

среднические организации, инвестиционные биржи) и дру-

гие участники инвестиционного процесса (Закон РСФСР 

«Об инвестиционной деятельности в РСФСР» (далее – За-

кон об  инвестиционной деятельности); 

инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи 

объектов капитальных вложений и другие лица (Федераль-

ный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложе-

ний» (далее – Закон об инвестиционной деятельности в фо-

рме капитальных вложений). 

По мнению Г.Д. Отнюковой, с которой сложно не со-

гласиться, круг субъектов в Законе об инвестиционной дея-

тельности определен достаточно широко, критерии выделе-

ния их в качестве субъектов этой деятельности не указаны, 

а поэтому не ясно почему, например, посреднические орга-

низации (и  какие) отнесены к этим субъектам, любые ли 

кредитные организации являются рассматриваемыми 

субъектами. При этом автор обращает внимание на то, что 
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в Законе об инвестиционной деятельности в форме капита-

льных вложений субъекты определены более четко, однако 

и здесь закон из-за отсутствия критериев отнесения лиц к 

субъектам инвестиционной деятельности, перечислив осно-

вных участников инвестиционного процесса, весьма  

невнятно ссылается на других лиц, вроде бы также отно-

сящихся к  субъектам инвестиционной деятельности [234, 

с. 511]. 

Отсюда, в вышеуказанных законодательных актах РФ, 

во-первых, закреплен не исчерпывающий круг субъектов 

инвестиционной деятельности, а во-вторых, в Законе об ин-

вестиционной деятельности в форме капитальных вложе-

ний законодатель уточняет этот перечень, дополняя его ин-

весторами, заказчиками и пользователями объектов капита-

льных вложений. Однако следует поддержать точку зрения 

других авторов относительно отсутствия в  этих законах со-

ответствующих критериев, позволяющих четкое отнесение 

лиц к субъектам инвестиционной деятельности. 

Иной подход к определению круга субъектов инвести-

ционной деятельности используется в Законе Украины «Об 

инвестиционной деятельности», согласно которому к ним 

относятся: 

инвесторы (граждане и юридические лица Украины и 

иностранных государств, а также государства), принимаю-

щие решение о вложении собственных, ссудных и привле-

ченных имущественных и интеллектуальных ценностей в 

объекты инвестирования, которые могут выступать в роли 

вкладчиков, кредиторов, покупателей, а также выполнять 

функции любого участника инвестиционной деятельности; 

участники инвестиционной деятельности (граждане и 

юридические лица Украины, других государств), которые 

обеспечивают реализацию инвестиций как исполнители за-

казов или на основании поручения инвестора.  
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Значит, в инвестиционном законодательстве Укра-

ины, в отличие от российского законодательства, к другим 

субъектам инвестиционной деятельности, кроме инвесто-

ров, используется лишь обобщающее понятие «участники», 

которые непосредственно реализуют инвестиции путем ис-

полнения заказа или поручения инвестора, что еще больше 

сужает круг субъектов инвестиционной деятельности и под-

тверждает необходимость его уточнения. 

А поэтому, исходя из перечня субъектов, закреплен-

ных в вышеуказанных законах РФ, Украины, путем анализа 

их участия в инвестиционной деятельности, следует опре-

делить принадлежность этих субъектов к конкретному виду 

участников хозяйственных отношений.  

Как было указано ранее, в соответствии с ХК к участ-

никам хозяйственных отношений относятся: субъекты хо-

зяйствования, потребители результатов их деятельности, 

органы государственной власти и органы местного само-

управления, наделенные хозяйственной компетенцией; 

учредители хозяйственных организаций; иные граждане, 

общественные и  другие организации, осуществляющие от-

носительно хозяйственных организаций организационно–

хозяйственные полномочия. 

К этим субъектам хозяйствования согласно ст. 55 ХК 

относятся: 

хозяйственные организации независимо от органи-

зационно-правовых форм, имеющие статус юридических 

лиц, созданные и зарегистрированные в  установленном за-

коном порядке; 

физические лица-предприниматели, имеющие право 

заниматься хозяйственной деятельностью при условии их 

государственной регистрации. 

Таким образом, субъектам хозяйствования характе-

рны следующие признаки: 
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осуществление деятельности в определенной органи-

зационной форме, а именно, имеющие статус хозяйствен-

ной организации (юридического лица) или физического 

лица-предпринимателя; 

наличие хозяйственной компетенции (совокупности 

прав и обязанностей) и обособленного имущества; 

несение ответственности по своим обязательствам в 

пределах этого имущества. 

Исходя из содержания ст. 4 Закона об инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вло-

жений, к субъектам хозяйствования следует отнести заказ-

чиков, поскольку они, как уполномоченные инвесторами 

физические и юридические лица, непосредственно осу-

ществляют реализацию инвестиционных проектов. То есть 

заказчикам характерен первый основной признак субъектов 

хозяйствования – непосредственное осуществление инвес-

тиционной деятельности путем реализации соответствую-

щих проектов. При этом заказчики и инвесторы могут сов-

падать в одном лице. 

Также к субъектам хозяйствования следует отнести 

подрядчиков, поскольку они выполняют работы по дого-

вору подряда и (или) государственному или муниципаль-

ному контракту, который должен быть заключен с заказчи-

ками в порядке, предусмотренном законодательством. При 

этом подрядчики обязаны иметь лицензию на осуществле-

ние ими тех видов деятельности, которые подлежат лицен-

зированию в соответствии с  законодательством.  

Следовательно, в инвестиционных правоотношениях 

заказчики, осуществляющие реализацию инвестиционных 

проектов, и подрядчики, выполняющие работы по договору 

подряда и (или) государственному или муниципальному ко-

нтракту, имеют статус субъектов хозяйствования (предпри-

нимателей) и могут совпадать в одном лице. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100710/#dst0
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Следующей категорией участников хозяйственных 

отношений, согласно ХК, являются потребители. При этом 

в юридической науке относительно этих участников ве-

дется длительная дискуссия, суть которой заключается в 

том, что потребителей одни авторы рассматривают исклю-

чительно как физических лиц, приобретающих товары 

(услуги, работу) для личных потребностей, а другие авторы 

– как физических, так и юридических лиц, приобретающих 

их для дальнейшего использования в предпринимательской 

деятельности [235, с. 26–44]. К тому же эти авторы, ссыла-

ясь на законодательство о естественных монополиях [236], 

электроэнергетике [55], а также судебную практику, вполне 

убедительно обосновывают, что потребителями могут быть 

не только физические, но и юридические лица [235, с. 26–

44].  

Дополнительным аргументом относительно послед-

ней точки зрения являются положения ст. 175 ХК, согласно 

которой обязательства имущественного характера, возни-

кающие между субъектами хозяйствования и нехозяйству-

ющими субъектами – гражданами, не являются хозяйствен-

ными и регулируются другим законодательством. То есть 

граждане, не имеющие статуса предпринимателя, имеют 

статус потребителя, но не являются участниками хозяйст-

венных отношений. 

В Законе об инвестиционной деятельности, осу-

ществляемой в форме капитальных вложений, относи-

тельно потребителей, как субъектов инвестиционной дея-

тельности, используется понятие «пользователи объектов 

капитальных вложений».  

Из определений С.И. Ожегова следует, что под потре-

бителем понимается лицо или организация, потребляющие 

продукты чьего-нибудь производства [237, с. 464]. При 

этом понятие «пользоваться» приравнено к понятию «пот-
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реблять» [237, с. 452], т.е. надо полагать, что понятия «пот-

ребитель» и «пользователь» являются тождественными по-

нятиями.  

К тому же, по мнению других авторов, потребитель – 

лицо или организация, потребляющие какие-либо товары 

(продукцию, изделия, услуги и т.п.) для удовлетворения 

собственных нужд, а пользователь – лицо, обладающее пра-

вом владения или распоряжения имуществом [238, с. 139]. 

Отсюда, к пользователям объектов капитальных вло-

жений следует отнести субъекты хозяйствования, юридиче-

ские лица как нехозяйствующие субъекты, т.е. не осуществ-

ляющие хозяйственную деятельность, органы государст-

венной власти, органы местного самоуправления, наделен-

ные хозяйственной компетенцией. Если же такой пользова-

тель является гражданином, не имеющим статус предпри-

нимателя (например, индивидуальный инвестор, инвести-

рующий собственные или заемные средства в объект строи-

тельства), то значит, он не имеет статуса участника хозяйс-

твенных отношений, а является субъектом гражданского 

права.  

Согласно ст. 2 ХК к участникам хозяйственных отно-

шений относятся граждане, общественные и другие органи-

зации, которые выступают учредителями субъектов хозяйс-

твования либо осуществляют относительно и их органи-

зационно-хозяйственные полномочия на основе отношений 

собственности. 

Включение в ст. 2 ХК этих субъектов в состав участ-

ников хозяйственных отношений обуславливает необходи-

мость обоснования, что они непосредственно являются ин-

весторами и, соответственно, субъектами инвестиционной 

деятельности.  

Определение круга лиц, которые признаются инвесто-

рами, как справедливо утверждают другие авторы, имеет 

существенное практическое значение, поскольку: 
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от признания лица субъектом инвестиционного права 

зависит предоставление соответствующих прав и льгот, ко-

торые установлены в его нормах; 

статус инвестора или другого субъекта инвестицион-

ного права имеет значение при регистрации, допуске к осу-

ществлению хозяйственной деятельности; 

если лицо признано инвестором, на него могут распро-

страняться гарантии и другие условия, предусмотренные за-

конодательством [239]. 

Как справедливо утверждает А.В. Белицкая, инвестор 

является основным субъектом реализации государственной 

инвестиционной политики, относительно которого ни в 

правовой доктрине, ни в законодательстве не сложилось 

единого понимания данной категории. В общем виде тер-

мин «инвестор» означает лишь то, что субъект инвести-

ционных отношений вкладывает собственные или привле-

ченные средства в объекты инвестирования [104, с. 272]. 

В ХК законодатель относительно инвесторов исполь-

зует иной подход. Так, исходя из содержания ст. 3 ХК, 

следует предположить, что инвесторы являются субъектами 

организационно-хозяйственных полномочий, которые 

в  процессе управления хозяйственной деятельностью всту-

пают в организационно-хозяйственные отношения с субъе-

ктами хозяйствования. При этом в соответствии со ст. 135 

ХК инвесторы реализуют организационно-учредительные 

полномочия собственника, которые включают: 

право на использование своего имущества для веде-

ния хозяйственной деятельности при наличии у него ста-

туса субъекта хозяйствования (например, если инвестор и 

заказчик в одном лице); 

право на учреждение хозяйственных организаций, на-

деляя их своим имуществом на праве собственности, хозяй-

ственного ведения или оперативного управления; 
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права учредителя (участника) хозяйственной органи-

зации, а именно: определять цель и предмет деятельности 

хозяйственной организации, ее структуру, состав и компе-

тенцию органов управления; порядок использования иму-

щества; принимать решения по вопросам управления дея-

тельностью такой организации и относительно ее прекра-

щения. 

А поэтому А.П. Вихров делает вывод о том, что к  

субъектам организационно-хозяйственных правоотноше-

ний относятся, с одной стороны, субъекты хозяйствования, 

а с другой стороны, граждане, общественные объединения 

и организации, их органы, другие негосударственные стру-

ктуры, как учредители этих субъектов хозяйствования, ко-

торые осуществляют относительно и их организационно-

хозяйственные полномочия на основе отношений собствен-

ности. При этом основанием возникновения этих правоот-

ношений между указанными субъектами являются акты 

управления хозяйственной деятельностью [240, с. 119, 148]. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что инвестор 

как субъект инвестиционной деятельности является участ-

ником хозяйственных отношений, который может иметь 

статус: 

субъекта хозяйствования, непосредственно осуществ-

ляющего деятельность как физическое лицо-предпринима-

тель или хозяйственная организация, учрежденная этим ин-

вестором, если они совпадают в одном лице; 

учредителя хозяйственной организации, который реа-

лизует свои организационно-учредительные полномочия 

собственника, путем самостоятельного использования сво-

его имущества для ведения хозяйственной деятельности 

(если инвестор и заказчик совпадают в одном лице) или 

учреждения хозяйственной организации, наделяя ее своим 



158 

 

имуществом и управляя хозяйственной деятельностью этой 

организации. 

В отличие от законодательства, в юридической лите-

ратуре состав субъектов инвестиционной деятельности 

определяют значительно шире, называя при этом кроме ин-

весторов и других ее участников, а именно:   

исполнители – субъекты хозяйствования, которые 

осуществляют практические действия по реализации инве-

стиций. Например, проектные, строительные, внедренче-

ские и другие организации, которые выполняют работы, 

производят продукцию, оказывают услуги, необходимые 

для реализации инвестиций; 

банки и другие финансовые структуры, предостав-

ляющие средства для вложения инвестиций; 

инвестиционные институты, среди которых ведущее 

место занимают инвестиционные фонды и инвестиционные 

компании, доверительные общества, выполняющие роль 

финансовых посредников на рынке инвестиций; 

органы государственного, регионального, отрасле-

вого, межотраслевого хозяйственного управления (минис-

терства и ведомства, местные органы, хозяйственные 

объединения и т. п.); 

органы государственного регулирования в сфере ин-

вестиционной деятельности [241, с. 24, 25 ]. 

В то же время имеется и иная точка зрения относи-

тельно определения состава субъектов инвестиционной де-

ятельности, к которым кроме инвестора также относят: 

получателя инвестиций – лицо, которое получило от 

инвестора в  собственность или в пользование имущество, 

имущественные права и другие ценности, имеющие рыноч-

ную стоимость, и использует их в собственной хозяйствен-

ной деятельности, включая дальнейшее инвестирование; 
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инвестиционного посредника – субъект посредниче-

ской деятельности, который на договорных основаниях по-

лучил от инвестора имущество, имущественные права и 

другие ценности для дальнейшего инвестирования, осу-

ществляемого на профессиональных началах [242, с. 220]. 

Следовательно, вышеуказанные авторы, несмотря на 

отсутствие единого подхода к этому вопросу, в отличие от 

законодателя более точно определяют состав субъектов ин-

вестиционной деятельности. А поэтому путем обобщения 

этих точек зрения из вышесказанного следует, что к рассма-

триваемым субъектам целесообразно отнести: 

инвесторов, которыми могут быть граждане, юриди-

ческие лица и государства; 

исполнителей как получателей инвестиций, а именно 

заказчиков и подрядчиков, непосредственно реализующих 

инвестиции; 

инвестиционных посредников, оказывающих финан-

совые услуги на рынке инвестиций; 

государственные, региональные, отраслевые, межот-

раслевые органы, осуществляющие управление в этой 

сфере хозяйствования; 

органы государственного регулирования инвести-

ционной деятельности. 

Таким образом, анализ законодательства и научной 

литературы позволяет сделать вывод, что для надлежащего 

определения правового статуса субъектов инвестиционной 

деятельности необходимо: 

уточнить определение понятия «субъекты инвести-

ционной деятельности», под которым предлагается пони-

мать участников хозяйственных отношений, наделенных 

юридическими правами и обязанностями, непосредственно 

осуществляющих инвестиционную деятельность (инвес-
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торы, исполнители, финансовые посредники и инвести-

ционные институты) или выполняющих полномочия в рам-

ках хозяйственного управления (органы государственного, 

регионального, отраслевого, межотраслевого хозяйствен-

ного управления) и государственного регулирования этой 

деятельности (государственные органы власти, органы мес-

тного самоуправления); 

конкретизировать состав субъектов инвестиционной 

деятельности, имеющих статус участников хозяйственных 

отношений, к которым целесообразно отнести: 

инвесторов, которые могут участвовать в этой дея-

тельности как: учредители хозяйственных организаций, ре-

ализующие относительно этих организаций органи-

зационно-хозяйственные полномочия; субъекты хозяйст-

вования, непосредственно осуществляющие хозяйственную 

деятельность, в т.ч. как физические лица-предприниматели;  

исполнителей – получателей инвестиций, которые мо-

гут участвовать в  этой деятельности как: заказчики – 

субъекты хозяйствования, непосредственно осуществляю-

щие деятельность по реализации инвестиционных проек-

тов; подрядчики – субъекты хозяйствования, выполняющие 

работы по договору подряда и (или) государственному или 

муниципальному контракту, заключенным с заказчиком; 

инвестиционных посредников (банки, инвести-

ционные фонды и др.), оказывающих финансовые услуги на 

рынке инвестиций;  

государственные, региональные, отраслевые, межот-

раслевые органы, осуществляющие хозяйственное управле-

ние в сфере инвестирования; 

органы государственного регулирования инвести-

ционной деятельности. 
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3.2.  Корпоративная форма инвестирования 

 

Одной из основных форм инвестирования является ко-

рпоративная форма, активное использование которой в эко-

номике ДНР позволяет решить проблему привлечения на-

циональных и иностранных инвестиций. Наличие такой 

проблемы обусловлено непризнанностью государства, не-

гативно влияющей на развитие бизнеса и инвестиционную 

привлекательность основных отраслей экономики Респуб-

лики. В связи с этим перед государством стоит достаточно 

сложная задача, связанная с обеспечением привлечения ин-

вестиций, необходимых для создания новых субъектов хо-

зяйствования. Кроме того, в настоящее время в дополните-

льном финансировании нуждаются многие действующие 

организации, осуществляющие хозяйственную деятель-

ность на территории ДНР с целью их дальнейшего развития 

за счет дополнительного привлечения капитала инвесторов. 

Решение такой задачи возможно только путем созда-

ния благоприятных условий для развития корпоративной 

формы инвестирования с учетом баланса интересов госу-

дарства (привлечь дополнительные инвестиции в эконо-

мику) и бизнеса (получить прибыль в результате целевого и 

эффективного использования инвестиций). 

Развитие рассматриваемой формы инвестирования в 

ДНР вполне реально, т.к. в государстве имеются все возмо-

жности для создания благоприятного инвестиционного кли-

мата в процессе привлечения капитала. Это обусловлено 

тем, что на данном этапе Республика располагает развитой 

производственной инфраструктурой, а также квалифициро-

ванными кадрами. А поэтому одним из основных условий, 

способствующих такому развитию, является четкое опреде-

ление в законодательстве положений, касающихся этой 
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формы инвестирования и обеспечивающих должный уро-

вень правовых гарантий прав и законных интересов всех 

участников инвестиционных отношений. 

Вопросы правового обеспечения корпоративного ин-

вестирования были предметом исследования многих 

ученых-юристов и экономистов, среди которых В.С. Белых 

[243, с. 54–60]; В.Г., Зинов, О.А. Еременко [244, с. 170–184], 

А.В. Майфат [245] и др. Однако особенности развития кор-

поративной формы инвестирования в ДНР требуют допол-

нительного исследования, что указывает на актуальность 

этого вопроса. 

В настоящее время законодательство ДНР, регулиру-

ющее отношения в сфере корпоративного инвестирования, 

находится в процессе формирования. А поэтому на стадии 

разработки соответствующих законодательных актов 

следует детально исследовать вопросы рассматриваемой 

формы инвестирования с целью надлежащего урегулирова-

ния отношений в этой сфере хозяйствования. 

Для начала следует обратить внимание на то, что по-

нимают ученые под корпоративной формой инвестирова-

ния. Так, в юридической науке под этой формой предлагае-

тся понимать хозяйственные товарищества и общества, 

к  которым относятся коммерческие организации с разде-

ленным на доли (вклады) учредителей (участников) устав-

ным капиталом [246, с. 10]. По  мнению Л.Г. Кропотова, под 

корпоративной формой инвестирования следует понимать 

отношения, которые складываются в рамках участия инвес-

торов в  юридических лицах [247, с. 45]. Иная точка зрения 

представлена другими авторами, с которыми сложно не со-

гласиться. По их мнению, корпоративная форма предусма-

тривает создание хозяйственной организации любого типа 

(унитарной или корпоративной) и (или) участие в такой ор-

ганизации с целью получения определенного социально-

экономического эффекта в части: 
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получения прибыли от вложенных в такую органи-

зацию инвестиций; 

обеспечения сбыта собственной продукции через до-

чернее предприятие, специализирующееся на торговой, по-

среднической или лизинговой деятельности; 

координации деятельности предприятий – участников 

организации, в которую вкладываются инвестиции, и 

повышения в результате этого конкурентоспособности 

собственной продукции на внутреннем и международном 

рынках; 

представительства интересов инвестора в ином  

регионе или за границей через созданные структурные под-

разделения [241, с. 103]. 

Кроме того, О.М. Винник обращает внимание на то, 

что корпоративная форма может быть использована инвес-

тором без объединения с договорной формой, если речь 

идет о создании унитарного предприятия, филиала (пред-

ставительства) или хозяйственного общества одного лица. 

Также эта форма может быть объединена с договорной фор-

мой в случае инвестирования в организацию корпоратив-

ного типа (с двумя и более учредителями/участниками) как 

путем учреждения такой организации, так и  путем участия 

в уже действующей, что обеспечивается заключением соо-

тветствующего договора: купли-продажи акций, выкупа 

доли в уставном капитале выбывающего участника, уплаты 

взноса на размер увеличения уставного капитала [241, 

с. 104]. 

А поэтому определение в законодательстве корпора-

тивной формы инвестирования имеет существенное значе-

ние, поскольку она предоставляет инвестору возможности 

выбрать наиболее приемлемую для него организационно-

правовую форму хозяйствования (унитарная или корпора-

тивная организация, филиал или представительство), спо-

собствующую достижению определенных целей (получить 
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прибыль, обеспечить сбыт своей продукции, координиро-

вать деятельность созданной организации и представить 

свои интересы на территории другого региона или государ-

ства). 

Возможность выбора инвестором организационно-

правовой формы является одним из основных преимуществ 

корпоративного инвестирования. При этом такой выбор для 

инвестора имеет существенное значение. Это обусловлено 

тем, что, с одной стороны, ему необходимо выбрать форму, 

обеспечивающую достижение цели, а с другой стороны, не-

обходимо учесть содержание такой формы, указывающей 

на особенности правового статуса субъекта, привле-

кающего, вкладывающего и реализующего инвестиции, по-

рядок осуществления им полномочий по управлению инве-

стициями, пределы и порядок ответственности по инвести-

ционным обязательствам и т.д. 

По мнению В.Ф. Попондопуло, инвестор, выбирая со-

ответствующую форму, руководствуется своими интере-

сами, которые при условии их правомерности на пользу ему 

и, в конечном счете, всему отечеству [230, с. 222].   

Отсюда, основным фактором в выборе органи-

зационно-правовой формы осуществления корпоративного 

инвестирования является исключительно свободное во-

леизъявление инвестора или участника инвестиционной де-

ятельности. 

Некоторые авторы предлагают под организационно-

правовой формой инвестиционной деятельности понимать 

выбранный инвестором или участником инвестиционной 

деятельности способ управления средствами, находящи-

мися в собственности инвестора или переданные участнику 

в порядке и на условиях, определенных законодательством, 

что отражает специальную инвестиционную правосубъект-

ность, правовое положение средств и специализацию [248]. 
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При этом следует согласиться с точкой зрения других 

авторов, что теория и практика доказывают, что универса-

льной организационно-правовой формы, которая бы подхо-

дила для всех видов бизнеса и повсеместно обеспечивала 

повышение эффективности любого производства, в хозяйс-

твенной практике нет. Каждая организационно-правовая 

форма должна применяться с учетом совокупности конкре-

тных условий (специфика бизнеса, специализация и раз-

меры производства, численность работников и др.) и оценки 

потенциальных возможностей самой формы. Любая органи-

зационно-правовая форма имеет свои особенности, обусло-

вливающие ее преимущества и недостатки по сравнению с 

другими формами [249, с. 73]. 

К тому же при выборе такой формы независимо от 

сферы деятельности, другие авторы рекомендуют 

учитывать ряд важных аспектов: 

1) объем и масштаб проекта бизнеса; 

2) порядок формирования минимального размера на-

чального капитала; 

3) сферу производственной деятельности субъекта хо-

зяйствования; 

4) максимальную численность его учредителей; 

5) стоимость, трудоемкость документального оформ-

ления текущей деятельности субъекта хозяйствования и ее 

итогов; 

6) размер риска, который сопровождает развитие ин-

вестиционного проекта в регионе; 

7) порядок распределения доходов в регионе; 

8) степень имущественной ответственности учредите-

лей, в случае банкротства или ликвидации субъекта хозяйс-

твования; 

9) особенности процедуры принятия важнейших ре-

шений; 
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10) особенности государственного регулирования на-

логов и  налогообложения [250]. 

Путем обобщения вышесказанного, следует понимать, 

что организационно-правовая форма корпоративного инве-

стирования определяет: 

пределы инвестиционной правосубъектности; 
порядок создания унитарной или корпоративной орга-

низации, филиала или представительства, как субъекта ин-
вестиционной деятельности;  

правовое положение его учредителей; 
особенности деятельности этого субъекта; 
компетенцию его руководящих органов; 
особенности и последствия прекращения инвести-

ционной деятельности или субъекта инвестиционной дея-
тельности. 

А поэтому организационно-правовые формы в сфере 
корпоративного инвестирования предлагается другими ав-
торами объединить в две группы: 

инвестиционная деятельность, осуществляемая путем 
учреждения хозяйственной организации или участия в дей-
ствующей хозяйственной организации; 

инвестиционная деятельность юридических лиц, ко-
торые созданы с целью осуществления инвестиционной де-
ятельности, или тех организаций, для которых инвести-
ционная деятельность не является основным видом деятель-
ности [248]. 

Осуществление корпоративного инвестирования пу-
тем учреждения хозяйственной организации является одной 
из форм ведения бизнеса. В этом случае инвесторам целесо-
образно определить основные начала такого инвестирова-
ния, с учетом вида создаваемой организации и органи-
зационно-правовой формы. 

А поэтому инвестор, принявший решение о корпора-
тивном инвестировании, должен оценить преимущества и 
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недостатки определенного вида хозяйственной органи-
зации, которая будет использоваться в процессе инвестиро-
вания. Как правило, такие организации осуществляют свою 
деятельность в форме хозяйственного товарищества или хо-
зяйственного общества. Вместе с тем в сфере инвестицион-
ной деятельности используются и иные формы ведения би-
знеса. В этом случае создаются организации, непосредст-
венно осуществляющие эту деятельность, или организации, 
которые участвует в инвестиционной деятельности, но она 
не является основным видом деятельности для них. К таким 
формам, например, относятся: 

инвестиционные фонды, осуществляющие деятель-
ность в форме акционерных обществ, исключительным пре-
дметом деятельности которых является инвестирование 
имущества в ценные бумаги и иные объекты. При этом в со-
ответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных 
фондах», определяющим статус таких фондов, к их наи-
менованию установлено требование, в котором должны со-
держаться слова «акционерный инвестиционный фонд» или 
«инвестиционный фонд»; 

страховые компании, обеспечивающие предпринима-
телям защиту от инвестиционных рисков, имеющие право 
вкладывать средства в инвестиционные проекты, привле-
ченные за счет страховых взносов; 

фирмы-девелоперы, которые берут на себя ответст-
венность по реализации инвестиционного проекта, путем 
осуществления поиска наиболее выгодного объекта инвес-
тирования, разработку инвестиционного проекта, его фина-
нсирования и ввода в эксплуатацию. К таким фирмам, как 
правило, относятся строительно-подрядные организации; 

инжиниринго-консалтинговые организации, которые 
на договорных началах разрабатывают бизнес-планы, нау-
чно-техническую, проектно-сметную и иную документа-
цию для инвестора и др. 
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Такой подход к определению корпоративной формы 
инвестирования характерен и для иностранных инвестиций 
с учетом определенных особенностей, касающихся: 

состава учредителей (участников) организации унита-
рного или корпоративного типа; 

приобретения специального статуса; 
оценки иностранных инвестиций, за счет которых по-

лностью или частично формируется уставный капитал орга-
низации.  

А поэтому с учетом наличия особенностей корпорати-
вной формы иностранного инвестирования следует уделить 
внимание этому вопросу. В настоящее время в ДНР поло-
жения, касающиеся иностранного инвестирования, были 
включены в проекты специальных законов об инвестицион-
ной деятельности, которые были разработаны несколькими 
органами государственной власти, направленных на урегу-
лирование отношений не только в сфере национального, но 
и иностранного инвестирования [251]. При этом с целью га-
рмонизации законодательства ДНР и  РФ в основу 
иностранного инвестирования было положено последнее. 
Однако в этом случае разработчиками этих законопроектов 
не были учтены следующие обстоятельства: во-первых, в 
российском законодательстве кроме базового Федераль-
ного закона «Об инвестиционной деятельности в Россий-
ской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» имеется специальный Федеральный закон «Об 
иностранных инвестициях в Российской Федерации» (далее 
– ФЗ об иностранных инвестициях); во-вторых, имеются 
проблемы, которые возникают в процессе применения этого 
специального законодательного акта. А поэтому с целью не-
допущения таких проблем необходимо более детально 
рассмотреть его содержание. 

Если исходить из содержания ФЗ об иностранных ин-
вестициях, то следует, что законодатель не использует по-
нятие «корпоративные формы иностранного инвестирова-
ния» и только в рамках правового режима деятельности 
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иностранных инвесторов и коммерческих организаций с 
иностранными инвестициями касается этих форм. 

Так, согласно ст. 4 ФЗ об иностранных инвестициях: 
иностранное юридическое лицо, цель создания и (или) 

деятельность которого имеют коммерческий характер и ко-
торое несет имущественную ответственность по принятым 
им в связи с осуществлением указанной деятельности на те-
рритории РФ обязательствам (далее – иностранное юриди-
ческое лицо), имеет право осуществлять деятельность на те-
рритории РФ через филиал, представительство со дня их ак-
кредитации, если иное не установлено федеральными зако-
нами (ч. 3); 

иностранный инвестор, коммерческая организация с 
иностранными инвестициями, созданная на территории РФ, 
в которой иностранный инвестор (иностранные инвесторы) 
владеет (владеют) не менее чем 10% доли, долей (вклада) в 
уставном (складочном) капитале указанной организации, 
при осуществлении ими реинвестирования пользуются в 
полном объеме правовой защитой, гарантиями и льготами, 
установленными настоящим Федеральным законом (ч. 5); 

российская коммерческая организация получает ста-
тус коммерческой организации с иностранными инвестици-
ями со дня вхождения в состав ее участников иностранного 
инвестора. С этого дня коммерческая организация с 
иностранными инвестициями и иностранный инвестор по-
льзуются правовой защитой, гарантиями и льготами, уста-
новленными настоящим Федеральным законом (ч. 6). 

Кроме того, в ст. 20 ФЗ об иностранных инвестициях 
закреплены отсылочные нормы, касающиеся создания и 
ликвидации коммерческих организаций с иностранными 
инвестициями. А в ст. 21 этого Закона определяются особе-
нности создания, открытия на территории РФ филиала, 
представительства иностранного юридического лица, прек-
ращение их деятельности и аккредитации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127887/da9e0b68821d151ae554d2de4072224ade47e03a/#dst100036
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127887/da9e0b68821d151ae554d2de4072224ade47e03a/#dst100036
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Отсюда, в ФЗ об иностранных инвестициях четко не 
выделены корпоративные формы иностранного инвестиро-
вания и особенности правового статуса субъектов, осу-
ществляющих такое инвестирование, что не способствует 
урегулированию этих отношений. 

В научной литературе неоднократно обосновывалась 
необходимость совершенствования ФЗ об иностранных ин-
вестициях [252, с. 105–107; 253, с. 177–181]. Так, по мнению 
других авторов, в этом Законе отсутствует четкое определе-
ние правового статуса коммерческих организаций с 
иностранными инвестициями, а отдельные положения об 
этом разбросаны по разным статьям Закона, которые часто 
не согласованы между собой [253, с. 177–181]. 

А поэтому в процессе разработки проекта ИК ДНР, ре-
гулирующего отношения в сфере иностранного инвестиро-
вания, необходимо учесть наличие вышеуказанных недо-
статков в российском законодательстве относительно опре-
деления корпоративной формы иностранного инвестирова-
ния. И с целью их недопущения целесообразно  
в этом кодифицированном акте определить возможные  
корпоративные формы иностранного инвестирования, а 
именно: 

самостоятельное создание иностранными инвесто-
рами на территории ДНР коммерческих организаций в лю-
бой организационно-правовой форме, в уставном капитале 
которых иностранная инвестиция составляет сто процентов 
(иностранные коммерческие организации); 

2) создание иностранными юридическими лицами на 
территории ДНР филиалов (представительств); 

3) приобретение иностранными инвесторами в собст-
венность действующих коммерческих организаций; 

4) создание иностранными инвесторами коммерче-
ских организаций совместно с отечественными юридиче-
скими лицами и гражданами или приобретение иностран-
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ным инвестором корпоративных прав действующей комме-
рческой организации (коммерческие организации с 
иностранными инвестициями). 

Кроме того, в проекте ИК ДНР также необходимо за-
крепить особенности статуса иностранных коммерческих 
организаций и коммерческих организаций с иностранными 
инвестициями, касающиеся: 

1) наличия в учредительных документах сведений о 
государственной принадлежности иностранных инвесторов 
как учредителей таких организаций. Необходимость нали-
чия таких сведений обусловлена тем, что согласно Концеп-
ции инвестиционного сотрудничества в Донецкой Народ-
ной Республике, утвержденной постановлением Совета Ми-
нистров ДНР, имеются некоторые ограничения относи-
тельно участия инвесторов в реализации инвестиционных 
проектов на территории Республики; 

2) условий приобретения специального статуса. При-
обретение иностранным инвестором корпоративных прав 
действующей коммерческой организации не всегда свиде-
тельствует о приобретении ею статуса организации с 
иностранными инвестициями. Так, участник хозяйствен-
ного общества продает свою долю в уставном капитале 
иностранному инвестору. Однако денежные средства от та-
кой продажи получает не общество, а участник, который ре-
шил выйти из состава участников общества. Тем не менее, 
такая организация считается юридическим лицом с учас-
тием иностранного инвестора [254]. А поэтому для того, 
чтобы исключить необоснованное приобретение статуса 
коммерческой организации с иностранными инвестициями, 
целесообразно закрепить условие, что такой статус приоб-
ретает организация со дня зачисления иностранных инвес-
тиций на ее баланс; 

3) особенностей хозяйственной компетенции рассмат-
риваемых организаций. Это обусловлено тем, что, как сви-
детельствует опыт других стран, в законодательстве об 
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иностранных инвестициях определяются отдельные отра-
сли хозяйствования и (или) территории, на которых запре-
щается или ограничивается иностранное инвестирование 
для обеспечения национальной безопасности или защиты 
общественных интересов. Так, российское законодательс-
тво предусматривает ряд изъятий из национального режима 
для иностранных инвесторов применительно к осуществле-
нию ими инвестиций в отдельные отрасли экономики. Как 
справедливо подтверждают другие авторы, данные изъятия 
касаются приобретения определенных пакетов акций (до-
лей) или контроля в отношении российских организаций, 
осуществляющих деятельность в соответствующих сферах. 
Эти изъятия могут носить характер запретов, когда приоб-
ретение иностранными инвесторами контроля не допускае-
тся. Они также могут выражаться в ограничениях, как пра-
вило, связанных с необходимостью получения иностран-
ным инвестором согласования уполномоченного государс-
твенного органа на приобретение контроля [255, с. 358]. Це-
лесообразность закрепления таких особенностей заключае-
тся в исключении проблем, возникающих в процессе реали-
зации иностранными коммерческими организациями и 
коммерческими организациями с иностранными инвести-
циями своих прав и обязанностей как основных элементов 
их правового статуса; 

4) установления стоимостного выражения минималь-
ного размера вклада иностранного инвестора в уставный ка-
питал коммерческих организаций с иностранными инвести-
циями. Установление такого размера необходимо с целью 
недопущения создания таких организаций с минимальным 
по размеру уставным капиталом, с целью включения в сос-
тав иностранного инвестора, вклад которого также будет 
незначительным, для того, чтобы получить соответствую-
щий статус и воспользоваться гарантиями и льготами, пре-
дусмотренными законодательством для иностранных инве-
сторов и т.д. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что: 
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1) определение в законодательстве корпоративной 
формы инвестирования имеет существенное значение, пос-
кольку она предоставляет инвестору следующие возможно-
сти: выбрать наиболее приемлемую для него органи-
зационно-правовую форму хозяйствования (унитарная или 
корпоративная организация, филиал или представительс-
тво), способствующую достижению определенных целей 
(получить прибыль; обеспечить сбыт своей продукции; ко-
ординировать деятельность созданной организации; пред-
ставить свои интересы на территории другого региона или 
государства); 

2) возможность выбора инвестором организационно-
правовой формы (создание организации унитарного или ко-
рпоративного типа) является одним из основных преиму-
ществ корпоративного инвестирования, поскольку, с одной 
стороны, ему необходимо выбрать форму, обеспечиваю-
щую достижение цели, а с другой стороны, необходимо 
учесть содержание такой формы, указывающей на особен-
ности правового статуса субъекта, привлекающего, 
вкладывающего и реализующего инвестиции, порядок осу-
ществления им полномочий по управлению инвестициями, 
пределы и порядок ответственности по инвестиционным 
обязательствам и т.д.; 

3) корпоративная форма иностранного инвестирова-
ния имеет свои особенности, касающиеся государственной 
принадлежности иностранных инвесторов, условий приоб-
ретения специального статуса организации с иностранными 
инвестициями, хозяйственной компетенции таких органи-
заций, установления стоимостного выражения минималь-
ного размера вклада иностранного инвестора в уставный ка-
питал организаций с  иностранными инвестициями.  

А поэтому с целью обеспечения активного развития 
этой формы в ДНР целесообразно содержание этих особен-
ностей четко определить в  самостоятельном разделе ИК 
ДНР.   
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Раздел 4 
ОТДЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ  

ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

4.1.  Специальные режимы инвестирования   
 

Одним из факторов, существенно влияющих на разви-

тие инвестиционной деятельности в ДНР, является надле-

жащее урегулирование законодательством отношений, ко-

торые касаются организации и непосредственного осу-

ществления этой деятельности. При этом такое урегулиро-

вание возможно лишь при условии, что в специальных нор-

мативных правовых актах будут учтены особенности осу-

ществления рассматриваемой деятельности на определен-

ных территориях, а также относительно отдельных объек-

тов и чрезвычайных обстоятельств. То есть, в данном слу-

чае речь идет о специальном режиме инвестирования как 

специфическом правовом регулировании инвестиционных 

отношений, отличающимся от общего их урегулирования. 

Специальные режимы инвестирования представляют 

собой разновидность правовых режимов, относительно ко-

торых существует несколько подходов, касающихся содер-

жания понятия «правовой режим». Вопрос определения его 

содержания имеет существенное значение, поскольку этот 

термин широко используется в законодательстве при этом в 

самых разных смыслах, а именно относительно государст-

венного строя, объектов гражданских прав, обязательных 

требований, установленных для какого-либо вида деятель-

ности (землепользования, судоходства и др.).  

В связи с этим, наверное, совершенно неслучайно в 

юридической науке вопрос определения понятия «правовой 

режим» продолжительное время является предметом иссле-

дования многих авторов. При этом следует обратить внима-

ние, что некоторые из них рассматривают правовой режим, 
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используя два подхода – статутный и режимный. Так, в пер-

вом случае правовой режим рассматривается в сравнении с 

правовым статусом по определенной аналогии: если право-

вой статус представляет собой совокупность прав и обязан-

ностей определенного субъекта относительно разных объе-

ктов, то правовой режим – это система норм, регулирующих 

определенную деятельность разных субъектов, а также их 

отношения по поводу определенного объекта [256, c. 410–

412]. А поэтому правовой режим представляет собой нор-

мативно установленные правила относительно определен-

ного предмета отношений или ситуации, которые обяза-

тельно должны соблюдаться участниками отношений по 

поводу этого предмета (объекта или определенной ситуа-

ции) [257, c. 812]. 

Другие авторы содержание понятия «правовой ре-

жим» рассматривают как порядок регулирования, который 

выражен в комплексе правовых средств, характеризующих 

особое сочетание взаимодействующих между собой дозво-

лений, запретов, а также позитивных обязываний, и созда-

ющих особую направленность регулирования [258, c. 185]. 

Вместе с тем наиболее обоснованным является опре-

деление понятия «правовой режим», под которым его ав-

торы предлагают понимать особый порядок правового ре-

гулирования, который выражается в определенном сочета-

нии юридических средств и создает желаемое социальное 

состояние и конкретную степень благоприятности либо не-

благоприятности для удовлетворения интересов субъектов 

права [259, c. 28–29]. 

При этом, как справедливо утверждает С.С. Алексеев, 

используя понятие «юридический режим правового регули-

рования» к каждому из них, можно с достаточной четкос-

тью определить, что лежит в его основе – запрет, дозволе-

ние или позитивное обязывание [260, c. 191], установление 
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которых зависит от цели такого регулирования. Это обусло-

влено тем, что любой установленный законодательством 

режим способствует достижению государством целей пу-

тем использования конкретных правовых средств и спосо-

бов правового регулирования, что предполагает установле-

ния специального правового режима.  

Отсюда, путем установления специального правового 

режима определяется особенность урегулирования общест-

венных отношений в определенной сфере с помощью пра-

вовых средств, обеспечивающих конкретные поощрения 

или ограничения, способствующих достижению поставлен-

ной цели.  

В юридической науке в зависимости от правовых 

средств, выбранных законодателем для достижения цели, 

специальный правовой режим подразделяют на три 

группы – поощрительный, поощрительно-ограничитель-

ный и ограничительный, каждый из которых включает 

определенные виды специального режима [261, c. 17], что 

характерно и для специальных режимов инвестирования, 

которые будут рассмотрены далее.  

Поощрительный специальный режим инвестирова-

ния, как правило, устанавливается с целью привлечения ин-

вестиции для решения социально-экономических проблем 

на определенной территории или отрасли экономики путем 

создания благоприятных условий для инвесторов посредст-

вом предоставления различного рода поощрений субъектам 

хозяйствования, реализующим эти инвестиции. К видам 

этого режима относятся территории опережающего разви-

тия и специальные экономические зоны. Однако, как свиде-

тельствует практика, органы региональной власти отдают 

предпочтение именно зонам, поскольку порядок их функ-

ционирования менее зарегулирован, а также они наделены 

таможенными преференциями, которые не предусмотрены 



 

177 

 

для указанных территорий опережающего развития [262, 

c. 385].  

А поэтому более детально следует рассмотреть такой 

вид специального режима инвестирования как особые (спе-

циальные) экономические зоны. При этом в разных странах 

относительно этого режима используются разные термины, 

а именно особые, специальные, свободные и другие, однако 

это не влияет на их общую характеристику.  

Особые (специальные) экономические зоны получили 

широкое распространение в экономике большинства стран 

мира. Так, в 2021 г. в мировой практике насчитывалось 

около 1200 таких территорий [263]. При этом создание та-

ких зон наблюдается не только в развитых (Германия, 

США, Великобритания, Россия, Китай и др.), но и в разви-

вающихся странах (Бразилия, Малайзия, Украина и др.). 

При этом, по мнению других авторов, общемировая прак-

тика и отдельные примеры российских особых экономиче-

ских зон показали, что эти зоны являются важнейшим и эф-

фективным инструментом привлечения инвестиций, особе-

нно иностранных [264, c. 193]. А поэтому ослабление вни-

мания к их деятельности ведет к снижению эффективности 

уже осуществленных бюджетных расходов [265, c. 902]. 

В научной литературе к причинам заинтересованно-

сти государств в создании особых экономических зон отно-

сят: 

стратегическую направленность этих зон, что исклю-

чает необходимость в одновременном развитии всей эконо-

мики и всех отраслей, что важно для стран с большой тер-

риторией; 

несложность установления в пределах замкнутого 

пространства определенного правового и административ-

ного режима с помощью нормативной базы и управления;  
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ценностное предложение, которое является более по-

нятным для инвесторов в рамках этого пространства, чем на 

более обширной и разнообразной территории [266, c. 301]. 

Очень эффективны особые (свободные) экономиче-

ские зоны в США, где действуют три типа зон: зоны 

внешней торговли, предпринимательские зоны и техноло-

гические парки, которые, с точки зрения Р.И. Зименкова, 

вносят существенный вклад в развитие страны и благопри-

ятствуют расширению диверсификации ее внешней торго-

вли. При этом широкому распространению таких зон спо-

собствуют в первую очередь различные льготы, которые 

предоставляются компаниям, как местным, так и иностран-

ным, действующим на их территории [267, c. 12, 15]. 

Свое развитие такие зоны получили и в других стра-

нах. Так, например, в Китае в целях развития внешней тор-

говли в 1978 г. были созданы особые экономические зоны в 

14 городах, где основным инструментом стимулирования 

были налоговые и таможенные льготы [268]. Формирование 

этих зон дало сильнейший толчок развитию всей экономики 

Китая, поскольку они стали отличными площадками для 

проведения экономических экспериментов, снижая риски 

неправильных реформ, если бы такие реформы проводи-

лись в масштабах всей страны [269]. Как утверждают дру-

гие авторы, свободные экономические зоны создаются во 

множестве стран, но именно китайские зоны наибольшим 

образом стимулировали экономику [270]. 

Соответствующий опыт создания и функционирова-

ния особых экономических зон имеется в РФ. Так, по состо-

янию на 1 января 2018 года в России с начала функциони-

рования особых экономических зон, созданных на основа-

нии Федерального закона «Об особых экономических зонах 

в Российской Федерации» [271], в них пришло 656 резиден-

тов, в т.ч. 125 с иностранным участием. В общей сложности, 
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с учетом РФ, инвесторы особых экономических зон пред-

ставляют 38 стран. При этом объем частных инвестиций со-

ставил 292,1 млрд руб., иностранных – 174,8 млрд руб. [272, 

c. 16–17]. А в настоящее время в России функционируют бо-

лее 40 особых экономических зон [273]. 

В то же время в процессе создания и функционирова-

ния особых экономических зон были выявлены некоторые 

проблемы [274; 275, c. 149; 276, c. 31], одной из которых яв-

ляется несовершенство законодательства [227, c. 61], что 

негативно сказывается на их развитии. А поэтому в качес-

тве мер по повышению результативности этих зон, помимо 

их постепенного переподчинения регионам, было решено 

вести мониторинг результатов их деятельности, а также 

уточнить методики оценки их эффективности.   

В результате применения этих мер, как считают дру-

гие авторы, особые экономические зоны с их региональной 

ориентацией, созданные после снятия моратория в 2018 г., 

являются на порядок сильнее, чем прежние, а поэтому дол-

жны участвовать в решении социально-экономических про-

блем субъекта Федерации, включая привлечение новых ин-

вестиций и технологий [278, c. 297–301]. 

Соответствующий опыт создания и функционирова-

ния особых экономических зон имеется в Республике Бела-

русь, правовая основа которых определена Законом Респу-

блики Беларусь «О свободных экономических зонах» [279], 

где особое внимание уделяется инвестиционному климату. 

Это обусловлено тем, что, как утверждают другие авторы, 

необходимо обеспечить бизнес реальной финансовой под-

держкой, создать прозрачное, предсказуемое законодатель-

ство, исключающее принятие избыточных обременений и 

новых барьеров, а также сформировать правовую среду, ко-

торая станет для инвесторов гарантом стабильности работы 

на белорусском рынке [280, с. 16]. 
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В связи с этим обосновывается точка зрения, что осо-

бые экономические зоны как в мировой, так и российской 

экономике следует рассматривать в качестве важного и до-

полнительного инструмента притока инвестиций и повыше-

ния эффективности их использования [281, с. 130]. 

Отсюда следует, что в настоящее время в мире накоп-

лен существенный практический опыт создания и функ-

ционирования особых экономических зон, как специаль-

ного режима инвестирования, который является одним из 

эффективных инструментов, используемых в процессе реа-

лизации инвестиционной политики многих государств.   

А поэтому с целью привлечения инвестиций в эконо-

мику ДНР целесообразно использовать рассматриваемый 

вид специального режима инвестирования. Однако при 

условии, что общие положения, определяющие основания 

установления такого режима в особых экономических зо-

нах, правовые средства, обеспечивающие поддержку инве-

сторов, условия инвестирования в этих зонах будут закреп-

лены в ИК ДНР. При этом в процессе определения этих по-

ложений необходимо детально изучить положительный и 

отрицательный опыт, имеющий место в других странах, от-

носительно развития этих зон, с целью недопущения впос-

ледствии возникновения таких проблем в этой сфере хозяй-

ствования. 

Установление поощрительного режима инвестирова-

ния, в т.ч. на территориях особых экономических зон, во-

зможно только при наличии соответствующих оснований, 

поскольку рассматриваемый режим предполагает создание 

благоприятных условий для осуществления инвестицион-

ной деятельности, т.е. благоприятного инвестиционного 

климата. Однако для этого должны быть веские основания, 

поскольку государство предоставляет соответствующие 
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льготы и иные преференции для инвесторов, а поэтому го-

сударству необходимо быть уверенным в целесообразности 

установления поощрительного режима инвестирования.   

В законодательстве и юридической науке, как пра-

вило, определяются цели установления такого режима, а не 

основания. И это притом, что в праве различают понятия 

«основание» и «цель». Само основание установление поо-

щрительного режима инвестирования предполагает возник-

новение определенных правоотношений. А если следовать 

общей теории права, основаниями возникновения правоот-

ношений являются необходимые условия и предпосылки, с 

которыми закон связывает возникновение, изменение и пре-

кращение правоотношений. Выделяют два вида пред-

посылок возникновения правоотношений: юридические 

(специальные) и материальные (общие). К юридическим 

предпосылкам правоотношений относятся: нормы права, 

правосубъектность, юридические факты. К материальным 

основаниям относятся жизненные интересы и потребности 

людей, под влиянием которых они вступают в соответству-

ющие правоотношения. К этим основаниям относятся, пре-

жде всего, социальные, экономические, культурные и дру-

гие основы материальной жизни. В силу общественной зна-

чимости данные отношения требуют правового урегулиро-

вания [282]. 

В свою очередь, в науке цель рассматривают как фи-

лософскую и правовую категорию [283]. В юридической 

науке правовая цель рассматривается как идеально предпо-

лагаемая и гарантированная государством модель какого-

либо социального состояния или процесса, к достижению 

которой при помощи правовых средств стремятся субъекты 

правотворческой и правореализационной деятельности. 

Указанным понятием охватывается как цель в праве (как 

официальный ориентир, установленный на нормативном 

уровне), так и цель в юридической практике (как ориентир 

https://be5.biz/terms/z4.html
https://be5.biz/terms/p3.html
https://be5.biz/terms/n1.html
https://be5.biz/terms/u6.html
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конкретного субъекта правореализационного процесса), т.к. 

в идеале они совпадают. В правовой системе правовая цель 

выполняет коммуникативную, смыслообразующую (моти-

вационную), оценивающую, прогностическую, стимулиру-

ющую (побудительную) и регулятивную функции [284, 

с. 10]. 

А значит, цель права – это предвосхищенный законо-

дателем желаемый результат воздействия права на общест-

венные отношения [283, с. 109].  

Таким образом, создание благоприятных условий для 

инвесторов в поощрительном режиме следует рассматри-

вать как цель, для достижения которой необходимо опреде-

лить соответствующие условия и предпосылки, как основа-

ния основаниями возникновения соответствующих право-

отношений. Именно это обуславливает четкость определе-

ния оснований установления этого режима в особых эконо-

мических зонах. 

К таким основаниям следует отнести наличие конкре-

тных проблем и задач, решение которых возможно только 

путем установления рассматриваемого режима. Эти задачи 

и проблемы, как правило, связаны с социально-экономиче-

ским развитием определенных территорий, для решения ко-

торых целесообразно создание особых экономических зон, 

эффективное функционирование которых обеспечивает 

привлечение национальных и иностранных инвестиций, не-

обходимых для развития производства, внедрения в него пе-

редовых технологий, возведения объектов инфраструктуры, 

создания высококвалифицированных рабочих мест и т.д.  

Отсюда, с целью обеспечения решения социально-

экономических проблем на определенных территориях пу-

тем создания особых экономических зонах как вида поо-

щрительного режима инвестирования, необходимо в ИК 

ДНР четко определить основания установления такого ре-
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жима, что будет лишь способствовать достижению постав-

ленных государством целей путем использования соответс-

твующих правовых средств государственного регулирова-

ния, с помощью которых удовлетворяются интересы всех 

участников этих отношений. 

Основное предназначение этих правовых средств свя-

зано с предоставлением различных льгот и преференций 

субъектам инвестиционной деятельности, что с одной сто-

роны, стимулирует участие инвесторов в решении задач со-

циально-экономического развития определенных террито-

рий, а с другой стороны, обеспечивает положительные ре-

зультаты поощрительного режима инвестирования.    

Опыт предоставления таких льгот и преференций 

имеется в РФ. Так, например, в особых экономических зо-

нах к ним относят:  

налоговые льготы – налоговые «каникулы», преду-

сматривающие частичное или полное освобождение инве-

сторов от уплаты налогов на имущество, налога на добав-

ленную стоимость и др.; 

таможенные льготы – частичное или полное освобож-

дение от таможенных пошлин на сырье, полуфабрикаты и 

иные материалы, ввозимые для использования внутри зоны; 

финансовые преференции – предоставление инвести-

ционных субсидий, государственных льготных кредитов, 

снижение ставок на оплату аренды производственных поме-

щений; 

административные преференции – упрощение по-

рядка регистрации предприятия, вывоза иностранными ин-

весторами правомерно полученной прибыли и др.  

Вместе с тем, по мнению других авторов, российский 

опыт не дает желаемых результатов, поскольку уровень эко-

номического развития в регионах с особыми экономиче-

скими зонами ниже общероссийского. А поэтому они счи-
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тают, что следует продумать дополнительные меры по сти-

мулированию резидентов и инвесторов особых экономиче-

ских зон для того, чтобы обеспечить более бурный рост ре-

гионов [281; 285, с. 143]. 

А поэтому, возможно, неслучайно продолжается про-

цесс формирования российского законодательства, направ-

ленного на защиту и поощрение инвестиций, в котором 

установлены дополнительные меры государственной под-

держки (применение стабилизационной оговорки в течение 

всего периода инвестиций; субсидии на полное или частич-

ное возмещение понесенных расходов, связанных с созда-

нием объектов инфраструктуры, включая затраты на уплату 

процентов по займам и кредитам) [286]. 

Также правовые средства, связанные с оказанием гос-

ударственной поддержки субъектам инвестиционной дея-

тельности, используются в Республике Беларусь [287]. В со-

ответствии с законодательством, такая поддержка воз-

можна в виде бюджетных субсидий, займов, ссуд, налого-

вых и тарифных льгот, гарантий Правительства Республики 

Беларусь по кредитам и займам и иным преференциям 

[288]. 

Соответствующие правовые средства, обеспечиваю-

щие государственную поддержку в рамках поощрительного 

режима инвестирования в особых экономических зонах, ус-

пешно используются в других странах [266], что подтверж-

дает целесообразность его использования в процессе опре-

деления таких правовых средств в ИК ДНР. 

Поощрительный режим инвестирования в особых эко-

номических зонах предполагает, что инвестиционная дея-

тельность осуществляется с учетом соблюдения условий, 

которые должны быть определены в законодательстве. 

Необходимость наличия таких условий обусловлена тем, 

что в рассматриваемых отношениях должен быть обеспечен 
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баланс интересов государства и инвесторов, стремящихся к 

достижению своих целей.  

Анализ специальных законов РФ, Республики Бела-

русь, Республики Казахстан [289], Украины [290] указывает 

на то, что в этих законах отсутствуют положения, непосред-

ственно определяющие условия инвестирования в рассмат-

риваемых зонах.  

На основе анализа Федерального закона «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации» с практиче-

ской точки зрения, обязательным условием работы в 

промышленно-производственных и портовых зонах являе-

тся вложение инвестиций на территории особой экономиче-

ской зоны в размере не менее 3 млн евро, причем 1 млн евро 

нужно вложить в первый год деятельности. А вот резиден-

там технико-внедренческих зон не требуется начальных ин-

вестиций. Дополнительно в портовых зонах введено требо-

вание об обязательном обеспечении уплаты таможенных 

платежей в суммах от 2,5 до 30 млн руб. в зависимости от 

вида портовой деятельности.  

Кроме того, к условиям инвестирования в особых эко-

номических зонах практики относят вхождение инвесторов 

в эту зону, что предполагает выполнение основных шагов, 

а именно: 

подача в территориальный орган Министерства эко-

номического развития РФ заявки и комплекта документов 

для регистрации в качестве резидента особой экономиче-

ской зоны. К заявке на заключение соглашения среди про-

чих документов прилагается и бизнес-план создаваемой 

компании, который должен быть одобрен уполномоченным 

органом – банком или кредитной организацией, отобран-

ными по специальным критериям этого Министерства;  

заключение с территориальным органом Министерс-

тва экономического развития России соглашения о ведении 
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экономической деятельности на территории особой эконо-

мической зоны; 

регистрация юридического лица в качестве резидента 

этой зоны, внесение в реестр резидентов особой экономиче-

ской зоны и выдача свидетельства [291]. 

Вместе с тем, анализ ст. 13 Федерального закона «О 

развитии Республики Крым и города федерального значе-

ния Севастополя и свободной экономической зоне на терри-

ториях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя» [292] позволяет утверждать, что более четко 

эти условия определены именно в этом Законе. Так, основ-

ным условием осуществления инвестирования на  

территории такой зоны является получение статуса участ-

ника свободной экономической зоны для чего необходимо 

выполнить ряд действий.   

Во-первых, лицо, которое намерено получить этот ста-

тус обязано:  

1) зарегистрироваться на территории Республики 

Крым или территории города федерального значения Сева-

стополя; 

2) стать на налоговый учет;  

3) иметь инвестиционную декларацию, содержащую 

следующие сведения:  

а) цель инвестиционного проекта;  

б) виды деятельности;  

в) технико-экономическое обоснование инвестицион-

ного проекта;   

г) количество планируемых для создания рабочих 

мест, в т.ч. в первые три года реализации инвестиционного 

проекта, и размер средней заработной платы;  

д) общий объем капитальных вложений, планируемый 

в рамках инвестиционного проекта и предусматривающий, 

в частности, объем капитальных вложений в первые три 

года с даты заключения договора (в сумме не менее 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171495/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171495/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171495/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171495/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171495/
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6 млн руб. для лиц, являющихся субъектами малого и сред-

него предпринимательства; в сумме не менее 6 млн руб. для 

иных лиц);  

е) график осуществления ежегодного объема капита-

льных вложений в первые три года реализации инвести-

ционного проекта: график получения заключений, согласо-

ваний и (или) разрешений уполномоченных органов в слу-

чае, если для реализации инвестиционного проекта требу-

ется получение указанных заключений, согласований и 

(или) разрешений; график создания новых рабочих мест в 

первые три года реализации инвестиционного проекта);  

ж) осуществление реализации инвестиционного про-

екта на территории Республики Крым или территории го-

рода федерального значения Севастополя. 

Во-вторых, необходимо заключение договора об усло-

виях деятельности в свободной экономической зоне между 

лицом, которое намерено реализовать инвестиционный 

проект, и высшим исполнительным органом государствен-

ной власти Республики Крым или высшим исполнительным 

органом государственной власти города федерального зна-

чения  

Севастополя. 

Для этого участник обязан обратиться в один из этих 

органов, в зависимости от места реализации инвестицион-

ного проекта, с письменным заявлением с приложением 

следующих документов: 

1) копии учредительных документов (для юридиче-

ских лиц); 

2) копии документа, подтверждающего факт внесения 

записи о государственной регистрации заявителя в единый 

государственный реестр юридических лиц или единый го-

сударственный реестр индивидуальных предпринимателей 

3) копии свидетельства о постановке на учет в налого-

вом органе; 
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4) инвестиционной декларации по утвержденной  

форме.  

В случае принятия органом решения о заключении до-

говора заявителю направляется подписанный договор об 

условиях деятельности в свободной экономической зоне, 

который вступает в силу со дня его подписания сторонами. 

В-третьих, необходимо получить свидетельство о 

включении лица, которое намерено реализовать инвести-

ционный проект в соответствии с заключенным договором, 

в единый реестр участников свободной экономической 

зоны. При этом лицо приобретает статус участника свобод-

ной экономической зоны со дня внесения записи о включе-

нии в единый реестр участников свободной экономической 

зоны. 

Отсюда, в Федеральном законе «О развитии Респуб-

лики Крым и города федерального значения Севастополя и 

свободной экономической зоне на территориях Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя» зако-

нодатель, определяя статус участника такой зоны, косвенно 

обозначает основное условие инвестирования в рамках 

этого вида поощрительного режима.  

Однако и такой подход к определению рассматри-

ваемых условий вряд ли является удачным, поскольку:  

относительно потенциального участника свободной 

экономической зоны используется только обобщающее по-

нятие «лицо». Отсутствует ответ на этот вопрос и в Федера-

льном законе «Об особых экономических зонах в Россий-

ской Федерации». Это объясняется тем, что в ст. 9 этого За-

кона используется понятие «резидент» и определен круг 

субъектов хозяйствования, которые могут претендовать на 

статус резидента относительно каждого типа таких зон 

(промышленно-производственные, технико-внедрен-че-

ские, туристско-рекреационные, портовые особые экономи-
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ческие зоны), а Федеральном законе «О развитии Респуб-

лики Крым и города федерального значения Севастополя и 

свободной экономической зоне на территориях Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя» тип 

свободной экономической зоны не определен; 

отсутствуют положения, определяющие, что наличие 

статуса участника свободной экономической зоны предо-

ставляет право субъекту хозяйствования воспользоваться 

льготами и преференциями, установленными в законода-

тельстве; 

не определены положения относительно договора об 

условиях деятельности в свободной экономической зоне, а 

применение Федерального закона «Об особых экономиче-

ских зонах в Российской Федерации» не предоставляется 

возможным, поскольку в нем содержатся положения, ка-

сающиеся соглашений относительно соответствующих ти-

пов такой зоны (соглашение об осуществлении 

промышленно-производственной, технико-внедренческой, 

туристско-рекреационной деятельности или деятельности в 

портовой особой экономической зоне). 

А поэтому, определяя в законодательстве ДНР усло-

вия осуществления инвестирования в особой экономиче-

ской зоне, следует учесть вышеуказанные недостатки 

российского законодательства, с целью недопущения их 

в перспективном законодательстве Республики. 

Следовательно, наиболее перспективным видом поо-

щрительного режима инвестирования являются особые эко-

номические зоны. Однако с целью единообразного урегули-

рования отношений, связанных с созданием и функциони-

рованием этих зон, целесообразно общие положения, ка-

сающиеся оснований установления этого режима, правовых 

средств и условий осуществления инвестирования в особых 
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экономических зонах закрепить в ИК ДНР, что будет спо-

собствовать упорядочению этих отношений, а также разви-

тию особых экономических зон в ДНР. 

Поощрительно-ограничительные режимы инвести-

рования. В специальных режимах инвестирования выделе-

ние отдельной группы поощрительно-ограничительных ре-

жимов обусловлено наличием особенностей правового ре-

гулирования организации и осуществления хозяйственной 

деятельности инвесторов. В научной юридической литера-

туре к характерным особенностям названных режимов ин-

вестирования относят:  

а) наличие специального нормативного правового 

акта, регулирующего деятельность инвесторов;  

б) применение особого порядка регулирования орга-

низации и осуществления хозяйственной деятельности ин-

весторов, заключающегося в использовании правовых 

средств, представленных сочетанием правовых ограниче-

ний, правовых стимулов и позитивных обязываний;  

в) цель применения поощрительно-ограничительных 

режимов инвестирования, которая связана с удовлетворе-

нием (обеспечением) публичных (государственных и/или 

муниципальных) интересов, т.е. общественных интересов;  

г) достижение обеспечения общественных интересов 

осуществляется с учетом сбалансированности интересов 

публичных органов с интересами субъектов хозяйствования 

[293, с. 8–17], [294, с. 11–15, 20], [295, с. 10–11, 16]).  

Поддерживая точку зрения авторов, указавших основ-

ные характеристики поощрительно-ограничительных режи-

мов, следует отметить, что анализ нормативных правовых 

актов, устанавливающих особенности рассматриваемых ре-

жимов инвестирования [10; 13; 296; 297; 298] позволяет до-

полнить их основные характеристики, в частности, такими 

как: 
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1) имущественной основой осуществления инвести-

ционной деятельности выступают объекты государствен-

ной и муниципальной собственности;  

2) характер общественного интереса, обеспечение ко-

торого достигается путем установления поощрительно-

ограничительных режимов инвестирования, может быть 

моноструктурным или многоструктурным, в частности: 

а) экономическим – направленный на создание прибыли 

или дохода, на повышение эффективности использования 

государственного (муниципального) имущества, на обеспе-

чение потребностей граждан в товарах, работах, услугах, на 

привлечение новых технологий и т.д.; б) социальным – на-

правленный на достижение социального эффекта, в т.ч. 

повышения качества предоставления социально-значимых 

услуг; в) экологическим – направленный на охрану окру-

жающей среды (в т.ч. объектов составляющих особую при-

родоохранную, научную, культурную, эстетическую, рекре-

ационную и оздоровительную ценность); г) представлять 

сочетание вышеуказанных;  

3) правовым основанием осуществления инвести-

ционной деятельности в рассматриваемой группе является 

соглашение (договор), в котором одной стороной всегда 

выступает орган публичной власти (государственной (му-

ниципальной) власти), принявший на себя обязательства от-

носительно реализации условий соглашения (договора); 

4) введение соответствующих режимов осуществляе-

тся для развития тех сфер экономики, которые ранее фина-

нсировалось исключительно за счет бюджетных средств. 

Основываясь на указанных характеристиках, можно 

констатировать, что к поощрительно-ограничительным ре-

жимам инвестирования относятся: режимы государственно-

частного (муниципально-частного) партнерства (включая 

концессионный режим); режимы, устанавливающие особе-

нности использования (охраны) природных ресурсов (недр, 
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охраняемых территорий, особо ценных природных ресур-

сов и пр.), а также объектов, используемых для организации 

отдыха граждан, иного социального обслуживания населе-

ния и туризма. 

Поскольку экономика ДНР нуждается в восстановле-

нии и развитии как в части совершенствования управления 

объектами государственной (муниципальной) собственно-

сти, так и привлечения различных источников финансиро-

вания, перспективность и актуальность развития названных 

режимов являются очевидными. Поэтому предложения, от-

раженные в концепции ИК ДНР, связанные с закреплением 

единых основ установления поощрительно-ограничитель-

ных режимов инвестирования, будут способствовать устра-

нению несогласованности и разрозненности правовых 

норм, которые содержатся в различных нормативных пра-

вовых актах, что затрудняет практику их применения. 

Правовая основа, закрепляющая специальные поо-

щрительно-ограничительные режимы инвестирования, в 

современный период состоит из законодательства ДНР и  

нормативных правовых актов, действовавших на террито-

рии Республики до изменения ее юрисдикции. Так, к спе-

циальным нормативным правовым актам, отражающим 

особенности установления представленной группы режи-

мов инвестирования, относятся:  

1) законы ДНР, а именно: Закон ДНР «О государст-

венно-частном и муниципально-частном партнерстве», 

определяющий правовые основы осуществления инвести-

ционной деятельности в целях реализации социально зна-

чимых, инвестиционных, инновационных, инфраструктур-

ных проектов и республиканских программ, имеющих важ-

ное государственное и общественное значение (ст. 2); Закон 

ДНР «О недрах» закрепляющий положения, связанные с 

осуществлением инвестиционной деятельности с целью 
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осуществления поиска, геологического изучения, недропо-

льзования (в т.ч. добычи полезных ископаемых, захороне-

ния радиоактивных отходов и токсичных веществ) в преде-

лах территории ДНР, ее континентального шельфа и исклю-

чительной (морской) экономической зоны (ст.ст. 21, 22, 26, 

34 и др.); 

2) законы Украины, применяемые на территории ДНР, 

в порядке ч. 2 ст. 86 Конституции ДНР, а именно: Закон Ук-

раины «О концессиях», регулирующий отношения кон-

цессии государственного (муниципального) имущества, а 

также условия и порядок ее осуществления инвесторами 

(ст.ст. 3–19, 20–241); Закон Украины «О соглашениях о 

разделе продукции», устанавливающий особенности инвес-

тирования поиска, разведки и добычи полезных иско-

паемых в пределах территории государства, его континен-

тального шельфа и исключительной (морской) экономиче-

ской зоны (ст.ст. 4–32); Закон Украины «Об охране культу-

рного наследия», определяющий особенности использова-

ния объектов культурного наследия направленные на обес-

печение защиты традиционного характера среды обитания 

в интересах нынешнего и будущего поколения (ст. 5, раздел 

5). 

Названные нормативные правовые акты не представ-

ляют полный исчерпывающий перечень, а лишь указывают 

на основные законы, позволившие сделать вышеуказанное 

обобщение и выводы, что в этих законодательных актах ис-

пользуются разные подходы к определению особенностей 

таких режимов. Все это свидетельствует о своевременности 

и актуальности разработки единого инвестиционного нор-

мативного правового акта, в котором могут быть устранены 

пробелы и коллизии правотворчества, а также использо-

ваны наиболее эффективные правовые средства.  

Виды правовых средств, которые могут быть исполь-

зованы для установления поощрительно-ограничительных 
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режимов инвестирования, следует рассмотреть более дета-

льно. Это обусловлено тем, что сочетание различных пра-

вовых средств, используемых в нормативных правовых ак-

тах, обеспечивает необходимую степень воздействия на ин-

весторов, тем самым достигая цели введения специального 

режима инвестирования, а именно в рассматриваемом слу-

чае – удовлетворение общественных интересов.  

Авторы, исследовавшие в теории права структуру пра-

вого режима, отмечают, что именно правовые средства, обе-

спечивающие порядок правового регулирования, основан-

ный на установлении особых преимуществ или ограниче-

ний, характеризуют степень благоприятности (неблагопри-

ятности) правового режима для удовлетворения интересов 

субъектов права [294, с. 22].  

Вместе с тем, исключительная полярность характери-

стики правового режима не в полной мере отражает суть по-

ощрительно-ограничительных режимов инвестирования, 

т.к. положенный в основу критерий отражает субъективное 

восприятие правового режима инвестором через его оценку 

как благоприятный или неблагоприятный. В то время как 

установление любых правовых режимов инвестирования 

осуществляется для привлечения инвестиций в экономику 

государства, а достигнуть такой цели возможно, создавая 

именно благоприятные условия, несмотря на введения ряда 

ограничений субъективных прав инвесторов. В связи с чем 

следует согласиться с А.В. Малько, который утверждает, 

что «…ограничение субъективного права – не самоцель. 

Главное – через этот механизм сдержать удовлетворение 

интереса (который выходит в силу определенных обстоя-

тельств за рамки законности), ибо само субъективное право 

призвано удовлетворять тот или иной интерес…» [299, 

с. 241]. Таким образом поддерживается точка зрения 

С.С. Алексеева, отмечающего «…что правовой режим 

выражает степень жесткости юридического регулирования, 
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наличие известных ограничений и льгот, допустимый уро-

вень активности субъектов, пределы их правовой самостоя-

тельности…» [300, с. 74]. 

Поэтому группа поощрительно-ограничительных ре-

жимов инвестирования также направлена на создание бла-

гоприятных условий для субъектов инвестиционной дея-

тельности. При этом ограничение субъективных прав инве-

стора в данной группе обусловлено необходимостью обес-

печения гарантии защиты общественных интересов, ко-

торые осуществляют от имени государства уполномочен-

ные публичные органы. Вследствие этого в данной группе 

специальных режимов инвестирования применяется синер-

гия определенных правовых средств – поощрительных (сти-

мулирующих) и ограничительных, представленных в сис-

теме и направленных на развитие экономики. 

Схожая точка зрения высказана Н.А. Айзетулловой, 

которая отмечает, что «…Целью законодательного закреп-

ления и функционирования системы правовых стимулов и 

правовых ограничений инвестиционной деятельности явля-

ется правовое обеспечение эффективности инвестиционных 

норм…» [301, с. 9–10].  

Для более четкого определения правовых средств, ко-

торые могут быть применены при разработке отечествен-

ного инвестиционного законодательства, устанавли-

вающего поощрительно-ограничительные режимы инвес-

тирования, представляется целесообразным проведение их 

анализа.  

Поощрительные (стимулирующие) правовые средс-

тва. Н.А. Гущина в диссертационной работе «Поощрение в 

праве: теоретико-правовое исследование» отмечает, что «… 

правовое поощрение выступает как позитивный фактор, во-

здействующий на сознание индивида, вызывая заинтересо-

ванность в получении определенных благ, апеллируя к сво-

боде субъекта и ожиданию результата, зависящего, прежде 
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всего, от его свободного решения. Одновременно правовое 

поощрение выполняет определенную ограничивающую 

роль, косвенно удерживая позитивными средствами от про-

тивоправного антиобщественного поведения. Позитивные 

стимулы, содержащиеся в поощрительных нормах, спосо-

бны проявлять свои качества инструмента формирования 

мотивационных механизмов правомерного поведения в ра-

мках целостной системы обязывающих, дозволяющих, за-

прещающих норм, через которые поощрительные нормы 

проявляют свою специфику. Одной из функций поощрите-

льных норм является гарантирующая, суть которой состоит 

в том, что поощрения создают благоприятные условия для 

социально-правовой активности, гарантируют ее развитие 

и, соответственно удовлетворяю потребности индивида» 

[302, с. 7, 8, 17]. 

Поддерживая позицию исследователя, следует отме-

тить, что сочетание видов поощрительных (стимулирую-

щих) правых средств в законодательстве, включая инвести-

ционное, не является устоявшимся и может изменяться в за-

висимости от цели принятия нормативного правового акта.  

Вместе с тем анализ законодательства рассматри-

ваемых режимов позволяет выделить группу типовых поо-

щрительно-стимулирующих правовых средств, обеспечи-

вающих достижение общественных интересов, а именно: 

1) предоставление дополнительных прав инвестору 

(право на управление государственными (муниципаль-

ными) объектами; право на приобретение в собственность 

государственных (муниципальных) объектов; право полу-

чения части дохода (прибыли); предоставление преимущес-

твенного права приобретения в собственность (пользова-

ние) и т.д.); 

2) установление преференций для инвесторов (освобо-

ждение от уплаты налогов (сборов, обязательных плате-

жей); установление квот для приобретения товаров (работ, 
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услуг) произведенных (выполненных, предоставленных) 

инвесторами за счет бюджетных средств; установление 

рынков сбыта товаров (работ, услуг) произведенных (выпо-

лненных, предоставленных) инвесторами и т.д.); 

3) установление корреспондирующих субъективных 

прав и субъективных обязанностей органов публичной вла-

сти и инвесторов [303, с. 22] (проведение страхования 

объекта инвестирования; распределение риска уничтоже-

ния (повреждения) объекта инвестирования; принятия со-

зданных объектов инвестирования; компенсация затрат; 

предоставление платы (вознаграждения) инвестору; обеспе-

чение предоставления согласований, специальных разреше-

ний и пр.); предоставление мер государственной (муници-

пальной) поддержки инвесторам; 

4) установление государственных (муниципальных) 

гарантий обеспечения прав инвестора и т.д.  

Приведенные поощрительные (стимулирующие) пра-

вовые средства являются наиболее характерными для 

рассматриваемых специальных инвестиционных режимов и 

позволяют достигать цели введения последних. 

Относительно ограничительных правовых средств в 

теории права отмечают, что «…правовое ограничение инве-

стиционной деятельности понимается как правовое средс-

тво, направленное на сдерживание противозаконных и 

(или) нежелательных действий субъектов инвестиционной 

деятельности, установление пределов дозволенного поведе-

ния при непосредственной реализации ими своих правомо-

чий в целях предотвращения причинения вреда публичным 

интересам или интересам третьих лиц… Правовые ограни-

чения инвестиционной деятельности в основном выра-

жаются в установлении всевозможных правовых обремене-

нии для субъектов инвестиционных отношений… Целями 

правового ограничения инвестиционной деятельности явля-

ются: охрана и защита публичных, общественных, частных 
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интересов; недопущение или ограничение иностранных ин-

вестиций в определенные отрасли и пр.» [301, с. 17, 18]. 

К группе типовых ограничительных правовых 

средств, с помощью которых устанавливаются специальные 

поощрительно-ограничительные режимы инвестирования, 

относятся: 

1) правовые запреты: вещно-правовые, органи-

зационно-правовые, территориально-пространственные (в 

частности, запреты на установление, изменение или прекра-

щение правоотношений (запрет на отчуждение в частную 

собственность (либо нахождения в частной собственности) 

объектов инвестирования); запрет на распоряжение имуще-

ством; запрет на предоставление в пользование третьим ли-

цам объектов инвестирования; запрет на привлечение 

третьих лиц к выполнению обязательств; изменение целе-

вого назначения объекта инвестирования и пр.; запреты на 

установление дополнительных требований к инвестору; за-

преты, связанные со статусом инвестора (отечественные 

или иностранные, частные или публичные) и/или органи-

зационно-правовой формой; на предоставление отдельных 

мер государственной поддержки; запреты на размещение 

определенных видов объектов и пр.; 

2) дополнительные требования (обязательства), 

предъявляемые к инвестору в связи с удовлетворением об-

щественного интереса (научного (научно-технического), 

культурного, обеспечивающего национальную безопас-

ность и пр., в частности, требование передачи инвестором 

инновационных технологий; возложение обязательств по 

осуществление охраны (защиты) окружающей среды (при-

родных ресурсов); по сохранению (рациональному исполь-

зованию) природных ресурсов; по проведению финансиро-

вания объекта инвестирования; возложение ответственно-

сти на инвестора за действие третьих лиц и т.д.); 
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3) установление лимитов (квот, плановых показате-

лей, размеров финансирования объектов инвестирования; 

количества создания рабочих мест; размера доли, которая 

может принадлежать инвестору на праве собственности; 

размера дохода (прибыли) предоставляемых инвестору; 

доли компенсационной продукции и пр.);  

4) установление сроков, ограничивающих нахождение 

объекта инвестирования в пользовании (управлении) инве-

стора; осуществления финансирования; осуществления 

строительства (реконструкции) объекта инвестирования и 

т.д. 

В данной группе, как и в предыдущей, представлены 

наиболее характерные ограничительные правовые средства, 

применимые для рассматриваемых специальных режимов 

инвестирования.  

При этом развитие инвестиционных отношений, в т.ч. 

возникновение новых общественных интересов, обеспече-

ние которых может достигаться за счет привлечения 

средств инвестора, является основой для расширения и при-

менения иных правовых средств. Вместе с тем, несмотря на 

их многообразие, следует согласиться с Н.А. Айзетулловой, 

которая считает, что «…система правовых, стимулов и 

ограничений инвестиционной деятельности с позиции тео-

рии правовых средств представляет собой комплексный 

(единый) правовой инструмент, посредством которого осу-

ществляется воздействие на инвестиционную деятельность 

в целях преодоления конфликта интересов и установления 

желаемого законодателем правового баланса интересов 

субъектов в данной сфере. Систему правовых стимулов и 

ограничений инвестиционной деятельности можно рассма-

тривать и как выражение используемого в этой области ме-

тода правового регулирования…» [301, с. 18]. 
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Приведенный анализ правовых средств, обеспечиваю-

щих установление специальных поощрительно-ограничите-

льных режимов инвестирования, указывает на сбалансиро-

ванность их использования для достижения общественных 

(публичных) интересов, при этом обеспечивая благоприят-

ную инвестиционную среду для тех инвесторов, чьи част-

ные интересы соответствуют национальным интересам. 

Поэтому указанные правовые средства также целесообра-

зно использовать при разработке ИК ДНР, как наиболее эф-

фективные с точки зрения правоприменительной практи-

кой. 

Кроме того, следует рассмотреть особенности осу-

ществления инвестирования в специальных поощрительно-

ограничительных режимах. Среди существующих спе-

циальных режимов инвестирования именно для поощри-

тельно-ограничительных режимов характерно осуществле-

ние инвестиционной деятельности на основе специальных 

договорных форм (соглашений (договоров)), в которых од-

ной стороной всегда выступает орган публичной власти (го-

сударственной (муниципальной) власти), принявший на 

себя обязательства по реализации их условий. 

Анализ действующего инвестиционного законодате-

льства с учетом названного критерия дает основание от-

нести к договорам (соглашениям) осуществления инвести-

рования в специальных поощрительно-ограничительных 

режимах следующие их виды: договор о государственно-ча-

стном партнерстве; договор о муниципально-частном парт-

нерстве; концессионный договор; соглашение о разделе 

продукции (ст. 7, гл. 5 Закона ДНР «О государственно-час-

тном и муниципально-частном партнерстве», ст.ст. 26, 34 

Закона ДНР «О недрах»). 

В теории права российскими и украинскими учеными 

названные соглашения рассматривались как предмет иссле-

дования на протяжении длительного периода времени, и их 
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детальное рассмотрение не является предметом настоящего 

исследования.  

Вместе с тем, следует полагать, что общие положения 

названных договоров (соглашений), касающиеся их сущес-

твенных условий (предмет договора, объект договора, срок 

действия договора, права и обязанности сторон, гарантии 

сторон, риски сторон, ответственность сторон), целесообра-

зно закрепить в ИК ДНР, как специальном инвестиционном 

нормативном правовом акте, с последующим утверждением 

типовых форм договоров (соглашений) осуществления ин-

вестиционной деятельности рассматриваемых режимов.  

Таким образом, анализ действующего законодательс-

тва и научных работ дает основание утверждать, что закре-

пление в ИК ДНР поощрительно-ограничительных режи-

мов инвестирования является целесообразным, поскольку 

именно данными режимами осуществляется тех обществен-

ных интересов, гарантирование которых возложено на пуб-

личные органы (государственные, муниципальные) при ре-

ализации их властных полномочий.  

Ограничительный специальный режим инвестирова-

ния имеет определенные особенности. А поскольку инвес-

тиционная деятельность является одним из видов хозяйст-

венной деятельности, то следует указать, что ограничитель-

ный режим хозяйствования устанавливается законодатель-

ством путем закрепления соответствующих ограничений, 

связанных с осуществлением хозяйственной деятельности. 

Целью установления такого режима может быть обеспече-

ние охраны территорий или объектов, а поэтому ограничи-

тельный специальный режим хозяйствования устанавлива-

ется на государственной границе, а также в случаях возник-

новения чрезвычайных обстоятельств, влекущих установле-

ние особых правовых режимов, а именно режима введения 

военного или чрезвычайного положения.   
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В научной литературе вопросы инвестиционной дея-

тельности на государственной границе чаще исследуются в 

рамках пересечения инвестициями таможенной границы 

[304; 305; 306] и транзитных территорий [307]. В тоже 

время вопросам ограничения инвестиционной деятельности 

на государственной границе не уделяется должного внима-

ния в науке, что требует дополнительного рассмотрения с 

целью четкого и комплексного законодательного урегули-

рования ограничительных особенностей инвестирования та 

этой территории.  

Установление ограничительного специального ре-

жима инвестирования на государственной границе связано 

со спецификой осуществления этой деятельности на ее тер-

ритории, которая подлежит государственной охране, с це-

лью недопущения препятствий установленному режиму го-

сударственной границы. Согласно ст. 13 Закона ДНР «О го-

сударственной границе Донецкой Народной Республики» 

[308] хозяйственная, промысловая и иная деятельность, свя-

занная с пересечением государственной границы и (или) 

иным образом затрагивающая интересы ДНР и (или) сопре-

дельных государств, осуществляемая юридическими и фи-

зическими лицами ДНР и иностранными юридическими и 

физическими лицами, в т.ч. совместно, на государственной 

границе либо вблизи нее на территории ДНР в пределах по-

граничной полосы, не должна: 

1) наносить вред здоровью населения, ущерб экологи-

ческой и иной безопасности ДНР, сопредельных с ней и 

других государств или содержать угрозу нанесения такого 

вреда и (или) ущерба; 

2) создавать помехи содержанию и охране Государст-

венной границы, и выполнению задач воинскими формиро-

ваниями пограничной охраны. 
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Такая деятельность осуществляется в соответствии с 

международными договорами ДНР или иными договорен-

ностями с иностранными государствами, с соблюдением 

правил пересечения государственной границы на основа-

нии разрешения республиканского органа исполнительной 

власти, реализующего государственную политику в сфере 

государственной безопасности, включающего сведения о 

местах, времени пересечения государственной границы, 

производства работ, их объеме и характере, ответственных 

за их проведение лицах, составе и количестве участников, 

количестве используемых судов, транспортных и других 

средств, механизмов. 

Кроме того, в соответствии со ст. 18 указанного За-

кона хозяйственная, промысловая и иная деятельность, свя-

занная с пользованием землями, лесами, недрами, водами, 

проведение массовых общественно-политических, культур-

ных и других мероприятий в пограничной зоне осуществля-

ются по согласованию с республиканским органом испол-

нительной власти, реализующим государственную поли-

тику в сфере государственной безопасности. 

Отсюда, основаниями установления ограничитель-

ного режима инвестирования на государственной границе 

является: недопущение причинения вреда здоровью населе-

ния, ущерба экологической и иной безопасности ДНР; не-

допущение создания помех содержания и охраны государ-

ственной границы, и выполнения задач воинскими форми-

рованиями пограничной службы. А условиями осуществле-

ния инвестиционной деятельности, связанной с пользова-

нием землями, лесами, недрами, водами, на государствен-

ной границе являются: соблюдение международных дого-

воров ДНР или иных договоренностей с иностранными го-

сударствами; наличие разрешения республиканского органа 

исполнительной власти, реализующего государственную 

политику в сфере государственной безопасности.  
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Следует указать, что опыт установления ограничите-

льного режима хозяйствования имеется в РФ. При этом ос-

новополагающим нормативным правовым актом внутрен-

него законодательства, а именно Федеральным законом «О 

государственной границе Российской Федерации» [309] 

устанавливаются особенности осуществления хозяйствен-

ной деятельности в пунктах пропуска через государствен-

ную границу. Так, в соответствии со ст. 25.1 Правительство 

РФ наделено полномочием на установление перечня видов 

хозяйственной и иной деятельности и порядок их осуществ-

ления в пределах пунктов пропуска через государственную 

границу. 

Отсюда, в отличие от Закона ДНР «О государственной 

границе Донецкой Народной Республики» в указанном Фе-

деральном законе закреплено положение, в соответствии с 

которым перечень видов хозяйственной деятельности и по-

рядок их осуществления устанавливаются высшим органом 

исполнительной власти – Правительством РФ.   

В законодательстве Украины положения об особенно-

стях осуществления хозяйственной деятельности на госу-

дарственной границе определены общими нормами ХК и 

специальными нормами Закона Украины «О государствен-

ной границе Украины» [310]. 

В соответствии со ст. 412 ХК к видам хозяйственной 

деятельности, которые могут осуществляться на государ-

ственной границе, отнесены судоходство, использование 

водных объектов для потребностей лесосплава и других ви-

дов водопользования, создание разнообразных гидросоору-

жений, проведение других работ во внутренних водах Ук-

раины, использование земли, лесов, животного мира, веде-

ние горного дела, геологических разведок и другие виды хо-

зяйственной деятельности. Осуществление этих видов дея-

тельности допускается с учетом особенностей режима госу-



 

205 

 

дарственной границы Украины в соответствии с законода-

тельством Украины и действующими международными до-

говорами, согласие на обязательность которых дано Верхо-

вной Радой Украины. Условия осуществления на государс-

твенной границе Украины хозяйственной деятельности 

определяются соответствующими органами государствен-

ной власти Украины с учетом местных условий согласно 

требованиям закона. При этом в случаях и в порядке, пре-

дусмотренных законом, сообщение через государственную 

границу Украины на отдельных участках по решению Ка-

бинета Министров Украины может быть временно ограни-

чено либо прекращено или установлены меры карантина 

для людей, животных, грузов, семенного, посадочного ма-

териала и другой продукции животного и растительного 

происхождения, которые пересекают государственную гра-

ницу Украины. 

Согласно ст. 18 Закона Украины «О государственной 

границе Украины» судоходство, пользование водными 

объектами для нужд лесосплава и другие виды водопользо-

вания, создания различных гидросооружений, производс-

тво других работ во внутренних водах Украины, пользова-

ния землей, лесами, животным миром, ведение горного 

дела, геологических изысканий и иная хозяйственная дея-

тельность на государственной границе Украины осуществ-

ляются в соответствии с законодательством Украины и ме-

ждународными договорами Украины и таким образом, 

чтобы обеспечивался надлежащий порядок на этой террито-

рии. Компетентными органами Украины по согласованию с 

органами Государственной пограничной службы Украины 

с учетом местных условий устанавливается порядок осу-

ществления всех видов хозяйственной деятельности на го-

сударственной границе. 

Следовательно, в законодательстве РФ и Украины за-

креплены положения, которые более детально регулируют 
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отношения, связанные с ограничением осуществления хо-

зяйственной деятельности на государственной границе, по-

скольку в законах этих стран закреплены положения, в соо-

тветствии с которыми: 

Правительством устанавливается перечень видов хо-

зяйственной деятельности и порядок их осуществления на 

государственной границе Федеральный закон «О государс-

твенной границе Российской Федерации»); 

определяется перечень видов хозяйственной деятель-

ности, которые могут осуществляться на этих территориях, 

а порядок их осуществления устанавливается компетент-

ными органами Украины по согласованию с органами Госу-

дарственной пограничной службы Украины с учетом мест-

ных условий (ХК, Закон Украины «О государственной гра-

нице Украины»). 

Вместе с тем сам процесс осуществления инвести-

ционной деятельности существенно отличается от непо-

средственного осуществления хозяйственной деятельности, 

связанной с производством и реализацией продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг, что указывает на на-

личие особенностей установления ограничительного ре-

жима инвестирования на государственной границе.  

Такое отличие заключается, прежде всего в том, что 

осуществление инвестиционной деятельности состоит из 

двух этапов: 

внесение инвестиций с целью обеспечения осуществ-

ления этой деятельности; 

реализация инвестиций путем непосредственного осу-

ществления того или иного вида хозяйственной деятельно-

сти.   

Если рассматривать инвестиционную деятельность на 

государственной границе, то относительно первого этапа 

речь идет об иностранных инвестициях, которые пересе-

кают государственную границу определенного государства. 
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Такое пересечение связано с ввозом или вывозом инвести-

ций в форме основных фондов и оборотных средств, как ма-

териальных ценностей, на территорию другого государства. 

А значит, касается материальных ценностей, вывезенных из 

одной страны и вложенных в различные виды хозяйствен-

ной деятельности за рубежом с целью извлечения предпри-

нимательской прибыли или достижения социального эффе-

кта.  

В этом случае следует учитывать тот факт, что в зако-

нодательстве могут быть установлены запреты на ввоз: не-

которых видов имущества на территорию государства; от-

дельных видов имущества, которые не могут быть объек-

тами инвестиционной деятельности. Основаниями установ-

ления таких ограничений на ввоз некоторых инвестиций в 

форме основных фондов и оборотных средств могут быть 

угроза причинения вреда здоровью населения или ущерба 

экологической и иной безопасности ДНР, которые целесоо-

бразно закрепить в ИК ДНР.  

Относительно реализации инвестиций, как второго 

этапа осуществления инвестиционной деятельности на го-

сударственной границе, путем непосредственного осу-

ществления деятельности по производству и реализации 

продукции (товаров), выполнению работ или оказанию 

услуг, распространяются ограничения, установленные об-

щими нормами Закона ДНР «О государственной границе 

Донецкой Народной Республики». 

Однако, дополнительные ограничения относительно 

осуществления этой деятельности целесообразно закрепить 

в специальном законодательстве с учетом того, какую дея-

тельность могут осуществлять иностранные предприятия 

или предприятия с участием иностранных инвесторов. А в 

связи с тем, что режим государственной границы опреде-

ляет систему правил, обеспечивающих ее защиту, как часть 
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системы обеспечения безопасности Республики, соответст-

вующие ограничения относительно перечня видов деятель-

ности, осуществляемых указанными субъектами хозяйст-

вования, и порядка их осуществления целесообразно закре-

пить в специальном законодательстве.  

Отсюда, ограничительный специальный режим инвес-

тирования на государственной границе касается установле-

ния запрета на ввоз на территорию государства отдельных 

видов имущества (основных фондов и оборотных средств) 

как объектов инвестиционной деятельности, а также опре-

деления исчерпывающего перечня видов деятельности, ко-

торые могут осуществлять на государственной границе 

иностранные предприятия и предприятия с участием 

иностранных инвесторов, а также порядка их осуществле-

ния.   

Следующим видом ограничительного специального 

режима хозяйствования, в т.ч. и инвестирования, является 

режим введения чрезвычайного или военного положений, 

которые в соответствии с Законом ДНР «Об особых право-

вых режимах» [311] вводятся в случае чрезвычайных обсто-

ятельств.   

В соответствии с этим Законом чрезвычайное и воен-

ное положения относятся к видам особого правового ре-

жима, под которым следует понимать временно устанавли-

ваемый в ДНР в случае чрезвычайных обстоятельств осо-

бый порядок деятельности органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций независимо 

от организационно-правовых форм и форм собственности, 

их должностных лиц, общественных объединений, допус-

кающий отдельные ограничения прав и свобод граждан 

ДНР, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – 

граждане и другие лица), прав организаций и общественных 

объединений, а также возложение на них дополнительных 

обязанностей. 
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Исходя из определения этого понятия, следует, что 

введение чрезвычайного или военного положения является 

основанием установления особого порядка осуществления 

инвестиционной деятельности организациями независимо 

от организационно-правовых форм и форм собственности, 

гражданами ДНР и другими лицами, а также основанием 

ограничения их прав и свобод. 

В Законе ДНР «Об особых правовых режимах»  

закреплены положения, устанавливающие ограничения по 

осуществлению деятельности организациями независимо 

от организационно-правовых форм и форм собственности, 

а в частности: 

в условиях чрезвычайного положения: 

установление ограничений на осуществление отдель-

ных видов финансово-экономической деятельности, вклю-

чая перемещение товаров, услуг и финансовых средств 

(ст. 13); 

приостановление деятельности опасных производств 

и организаций, в которых используются взрывчатые, радио-

активные, а также химически и биологически опасные 

вещества (ст. 13); 

мобилизация ресурсов организаций независимо от ор-

ганизационно-правовых форм и форм собственности, 

изменение режима их работы, переориентация указанных 

организаций на производство необходимой в условиях чре-

звычайного положения продукции и иные необходимые в 

условиях чрезвычайного положения изменения производс-

твенно-хозяйственной деятельности (ст. 15); 

в условиях военного положения: 

установление особого режима работы транспорта, 

связи и энергетики, а также объектов, представляющих 

повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для 

окружающей природной среды, а также эвакуация объектов 

хозяйственного назначения (ст. 30); 
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изъятие в соответствии с законами ДНР, а также при-

нятыми на их основе иными нормативными правовыми ак-

тами, необходимого для нужд обороны имущества у орга-

низаций, граждан и других лиц с возмещением причинен-

ного ущерба в порядке, установленном законодательством 

ДНР (ст. 30); 

прекращение указами Главы ДНР деятельности в Рес-

публике иностранных и международных организаций, в от-

ношении которых правоохранительными органами полу-

чены достоверные сведения о том, что они ведут деятель-

ность, направленную на подрыв обороны и безопасности 

ДНР (ст. 30). 

Отсюда, в Законе ДНР «Об особых правовых режи-

мах» закреплены лишь общие положения, устанавливаю-

щие ограничения деятельности организаций не только неза-

висимо от организационно-правовых форм и форм собст-

венности, но и независимо от видов, осуществляемой ими 

деятельности. Однако в этом случае не учитываются особе-

нности, которые характерны инвестиционной деятельности, 

влекущие возможные ограничения в условиях особых пра-

вовых режимов (чрезвычайного или военного положения), 

что указывает на необходимость дополнительного исследо-

вания этого вопроса.  

Согласно ст. 8 этого Закона под чрезвычайным поло-

жением следует понимать особый правовой режим, вре-

менно вводимый на территории ДНР или в отдельных ее ме-

стностях в условиях чрезвычайных внутренних обстоя-

тельств политического, экономического, социального, при-

родного или техногенного характера. 

А одним из оснований введения чрезвычайного поло-

жения, которое наиболее характерно для ограничительного 

режима хозяйствования, в соответствии со ст. 10 Закона 

ДНР «Об особых правовых режимах» является чрезвычай-
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ные ситуации природного и техногенного характера, чрез-

вычайные экологические ситуации, в т.ч. эпидемии и эпизо-

отии, возникшие в результате аварий, опасных природных 

явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, пов-

лекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесе-

ние ущерба здоровью людей и окружающей природной 

среде, значительные материальные потери, нарушение 

условий жизнедеятельности населения и требующие прове-

дения масштабных аварийно-спасательных и других нео-

тложных работ. 

В научной литературе существенное внимание про-

блемам инвестиционных отношений в режиме чрезвычай-

ных ситуаций уделяют экономисты [312, 313, 314]. Однако 

следует указать, что вопросы правового регулирования ука-

занных отношений имеют не меньшее значение, что 

указывает на необходимость их детального рассмотрения.  

В настоящее время к нормативным правовым актам, 

содержащим положения о режиме чрезвычайного положе-

ния путем введения чрезвычайных ситуаций, относится За-

кон ДНР «О защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера» [315], 

согласно ст. 1 которого под чрезвычайной ситуацией 

следует понимать обстановку на определенной территории, 

сложившуюся в результате аварии, опасного природного 

явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, ко-

торые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

Введение режима чрезвычайной ситуации предпола-

гает установление особого правового режима деятельности 

не только государственных органов, органов местного са-

моуправления, но и организаций независимо от формы 

собственности и организационно-правовой формы. И как 
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было сказано ранее, это связано с установлением ограниче-

ний на осуществление любого вида деятельности таких ор-

ганизаций. Так, согласно ч. 4 ст. 5 Закона ДНР «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций приро-

дного и техногенного характера» при введении режима чре-

звычайной ситуации орган государственной власти или 

должностное лицо имеет право приостанавливать деятель-

ность организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситу-

ации, если существует угроза безопасности жизнедеятель-

ности работников данной организации и иных граждан, на-

ходящихся на ее территории. 

Кроме того, в соответствии со ст. 12 этого Закона рес-

публиканский орган исполнительной власти, реализующий 

государственную политику в сфере гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности обращается в суд от-

носительно применения предупредительных мер в виде по-

лной или частичной остановки работы предприятий, отде-

льных производств, производственных участков, эксплуа-

тации зданий, объектов, сооружений, цехов, оборудования, 

остановки проведения работ, в т.ч. строительно-монтаж-

ных, предоставления услуг, до устранения нарушений тре-

бований законодательства в сфере защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций.  

Вышеуказанные ограничения, установленные в зако-

нах ДНР «Об особых правовых режимах» и «О защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера», касаются непосредственно 

деятельности организаций, осуществляющих любой вид хо-

зяйственной деятельности.  

Однако какие-либо ограничения, касающиеся инвес-

тирования в режиме чрезвычайного положения в случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций, в этих Законах от-

сутствуют, несмотря на то, что они могут иметь место. Это 
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объясняется тем, что в рассматриваемом режиме возможно 

принудительное изъятие инвестиций в порядке, установ-

ленном законодательством ДНР, независимо от формы го-

сударственной принадлежности их инвесторов с целью уст-

ранения неблагоприятных последствий стихийных бедст-

вий, аварий, эпидемий и других чрезвычайных обстоя-

тельств. А поэтому положения относительно возможности 

изъятия инвестиций в режиме чрезвычайного положения в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций должны 

быть закреплены в ИК ДНР.  

Введение режима военного положения обусловлено 

тем, что само начало войны является основанием для прек-

ращения мирных отношений между воюющими государст-

вами, что в свою очередь, влечет за собой не только разрыв 

дипломатических, но и экономических отношений, в т.ч. и 

в сфере инвестирования. Именно это подтверждает необхо-

димость особого правового регулирования инвестиционной 

деятельности с учетом специфики этого ограничительного 

специального режима.   

Различные вопросы режима военного положения яв-

ляются предметом исследования многих авторов [316; 317; 

318; 319]. Однако особенностям правового регулирования 

инвестирования в условиях этого особого правового ре-

жима не уделяется должное внимание, что обуславливает 

необходимость их дополнительного рассмотрения. 

Под военным положением в ст. 27 Закона ДНР «Об 

особых правовых режимах» предлагается понимать особый 

правовой режим, вводимый на территории ДНР в соответс-

твии с Конституцией ДНР в случае агрессии против Респу-

блики или непосредственной угрозы агрессии. Целью вве-

дения такого положения является создание условий для от-

ражения или предотвращения агрессии против ДНР. А 

поэтому в период действия военного положения осу-
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ществляется комплекс мер военного, политического, эконо-

мического, дипломатического, информационного и иного 

характера, направленных на обеспечение обороны и безопа-

сности Республики. 

Согласно ст. 28 этого Закона основанием для введения 

военного положения являются агрессия против ДНР или не-

посредственная угроза агрессии. При наличии этих основа-

ний военное положение на территории Республики вво-

дится указом Главы ДНР, который должен быть утвержден 

Народным Советом ДНР, с учетом следующих особеннос-

тей: 

а) в указе Главы определяются только обстоятельства, 

послужившие основанием для введения военного положе-

ния, и время, с которого этот режим начинает действовать; 

б) одновременно с введением военного положения 

указом Главы может объявляться мобилизация; 

в) в случае, если агрессия против ДНР носит характер 

вторжения (нападения) вооруженных сил иностранного го-

сударства (группы государств) на территорию Республики, 

Народный Совет одновременно с утверждением указа 

Главы о введении военного положения может принять ре-

шение об объявлении состояния войны. 

Кроме того, в Законе ДНР «Об особых правовых ре-

жимах» закреплены: 

полномочия Главы, Народного Совета, органов испо-

лнительной власти и органов местного самоуправления по 

обеспечению режима военного положения; 

правовое положение граждан, других лиц, органи-

заций в условиях действия особых правовых режимов; 

гарантии прав физических и юридических лиц в усло-

виях действия особых правовых режимов; 

положения об ответственности за нарушения особых 

правовых режимов и др. 
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Значит, в настоящее время имеется основополагаю-

щий законодательный акт, регулирующий отношения, воз-

никающие в случае введения военного положения. Однако 

необходимо указать, что положения, касающиеся ограниче-

ний по осуществлению инвестиционной деятельности в 

условиях военного положения, требуют дополнительного 

уточнения с целью обеспечения этого особого правового ре-

жима.  

Такие ограничения могут быть установлены с учетом 

положений Закона ДНР «О специальных мерах защиты ин-

тересов Донецкой Народной Республики (санкциях)» [320], 

который определяет порядок применения специальных эко-

номических и иных санкций в целях обеспечения интересов 

и безопасности ДНР, устранения или минимизации угрозы 

нарушений прав и свобод жителей Республики.  

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 1 этого Закона специаль-

ные экономические и иные санкции, предусмотренные на-

стоящим Законом, могут применяться в отношении: 

1) иностранных государств; 

2) юридических лиц-нерезидентов, физических  

лиц-нерезидентов, иных субъектов, которые создают  

реальные и (или) потенциальные угрозы государственным 

интересам ДНР; 

3) субъектов, осуществляющих террористическую 

или экстремистскую деятельность; 

4) лиц, осуществляющих или осуществлявших: 

а) финансирование военных действий (военной аг-

рессии) иностранных государств, направленных против ин-

тересов ДНР, в т.ч. перечисление денежных средств в це-

левые благотворительные фонды, оказывающие поддержку 

вооруженных сил иностранных государств и (или) осу-

ществляющие добровольную передачу имущества на ну-

жды вооруженных сил таких иностранных государств; 
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б) создание и (или) финансирование добровольческих 
батальонов (негосударственных вооруженных формирова-
ний), участвующих в боевых действиях против населения 
ДНР, в т.ч. содействие и (или) участие в организации, 
призывы к участию либо иная пропаганда участия в добро-
вольческих батальонах (негосударственных вооруженных 
формированиях), воюющих или участвующих в военных 
действиях (военной агрессии) иностранных государств на 
территории Республики против населения или ее интересов, 
перечисление денежных средств в целевые благотворитель-
ные фонды, финансирующие добровольческие батальоны, 
и (или) добровольная передача имущества на нужды таких 
добровольческих батальонов; 

в) хозяйственную деятельность на территории ДНР 
без регистрации на ее территории, при условии уплаты на-
логов, сборов от такой деятельности в бюджет иностран-
ного государства, осуществляющего военные действия (во-
енную агрессию) против интересов Республики; 

г) финансирование антигосударственных мероприя-
тий, направленных на причинение ущерба репутации ДНР; 

д) участие в экономической блокаде Республики, 
призывы и (или) принуждение иных субъектов хозяйст-
вования к осуществлению мероприятий, направленных на 
ее экономическую блокаду; 

ж) публичные призывы к уничтожению населения 
ДНР; 

з) участие в добровольческих батальонах (негосударс-
твенных вооруженных формированиях), воюющих или при-
нимающих участие в военных действиях (военной аг-
рессии), направленных против населения или интересов 
ДНР и др. 

Кроме того, в ст. 3 Закона ДНР «О специальных мерах 
защиты интересов Донецкой Народной Республики (санк-
циях)» закреплены виды специальных экономических и 
иных санкций: 
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1) приостановление реализации всех или части про-
грамм в области экономической, технической помощи, а 
также программ в области военно-технического сотрудни-
чества; 

2) блокирование активов – временное ограничение 
права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим 
ему имуществом с изъятием имущества из владения лица 
либо без такового; 

3) запрещение финансовых операций или установле-
ние ограничений на их осуществление; 

4) запрещение любого вида экономической деятельно-
сти, торговых операций или установление ограничений на 
их осуществление; 

5) прекращение или приостановление действия ме-
ждународных торговых договоров и иных международных 
договоров ДНР; 

6) изменение вывозных и (или) ввозных таможенных 
пошлин; 

7) ограничение, частичное или полное прекращение 
транзита ресурсов, полетов и (или) перевозок территорией 
ДНР; 

8) установление ограничений на осуществление тури-
стской деятельности; 

9) ограничение (запрет) вывоза капиталов за пределы 
ДНР; 

10) приостановление выполнения экономических и 
финансовых обязательств; 

11) аннулирование либо приостановление лицензий и 
других разрешений (специальных разрешений), наличие ко-
торых является условием для осуществления определен-
ного вида деятельности, в т.ч. аннулирование или приоста-
новление действия специальных разрешений на пользова-
ние недрами; 

12) признание договоров (сделок) недействитель-
ными, незаключенными (ничтожными); 



218 

 

13) перевод имущества в государственную, муниципа-
льную собственность; 

14) запрет участия в приватизации, аренде государст-
венного и муниципального имущества; 

15) запрет пользования радиочастотным ресурсом 
ДНР: 

16) ограничение либо прекращение предоставления 
телекоммуникационных услуг и использования телекомму-
никационных сетей; 

17) запрет на осуществление закупки за счет средств 
Республиканского бюджета ДНР товаров, работ и услуг у 
определенных юридических и физических лиц, а также то-
варов, работ и услуг происхождением из иностранного го-
сударства; 

18) запрет или ограничение полетов воздушных судов 
в воздушном пространстве ДНР и (или) осуществления по-
садки на ее территории; 

19) полный или частичный запрет на совершение сде-
лок с имуществом, в т.ч. в отношении корпоративных прав; 

20) запрет на осуществление инвестиций в иностран-
ное государство, размещение денежных средств и иных 
ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного 
государства; 

21) запрет на ввоз в ДНР из иностранных государств 
или вывоз из Республики валютных ценностей и ограниче-
ние на выдачу наличности по платежным картам, эмитиро-
ванных резидентами иностранного государства; 

22) запрет на увеличение размера уставного капитала 
юридических лиц, в которых иностранное государство или 
резидент иностранного государства владеет частью устав-
ного капитала либо имеет влияние на управление юридиче-
ским лицом или его деятельность; 

23) внедрение дополнительных мер в сфере экологи-
ческого, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного 
контроля; 
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24) прекращение действия торговых соглашений, за-
прещение или отказ от участия в научных и научно-техни-
ческих программах и проектах; 

25) запрет передачи технологий, прав на объекты 
права интеллектуальной собственности; 

26) прекращение научного сотрудничества, образова-
тельных и спортивных контактов с иностранными государ-
ствами и их резидентами; 

27) запрет или ограничение въезда на территорию 
ДНР физических лиц и транспортных средств; 

28) введение государственного управления над юри-
дическими лицами, имуществом муниципальной, частной и 
иных форм собственности; 

29) аннулирование официальных визитов, заседаний, 
переговоров по вопросам заключения договоров и соглаше-
ний; 

30) иные санкции, которые соответствуют принципам 
их применения, установленных настоящим Законом. 

Отсюда, в Законе ДНР о санкциях закреплен достато-
чно широкий не исчерпывающий перечень санкций. При 
этом в данном Законе кроме общих экономических санк-
ций, закреплены санкции, непосредственно касающиеся ин-
вестиционной деятельности, а именно: запрет на осуществ-
ление инвестиций в иностранное государство, размещение 
денежных средств и иных ценностей на счетах и вкладах на 
территории иностранного государства; запрет на увеличе-
ние размера уставного капитала юридических лиц, в ко-
торых иностранное государство или резидент иностранного 
государства владеет частью уставного капитала либо имеет 
влияние на управление юридическим лицом или его дея-
тельность. А поэтому целесообразно в ИК ДНР закрепить 
отсылочную норму, согласно которой «ограничения по осу-
ществлению инвестиционной деятельности в условиях во-
енного положения установлены законом, который направ-
лен на обеспечение защиты интересов ДНР». 
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Таким образом, исходя из вышеизложенного, следует 
сделать выводы, что в ИК ДНР целесообразно закрепить по-
ложения о специальных режимах инвестирования, опреде-
ляющие особенности его осуществления на государствен-
ной границе, а также в случаях введения чрезвычайного или 
военного положения, что будет способствовать обеспече-
нию этого режима.   

 

4.2. Специальный режим иностранного  

инвестирования 

 

Привлечение и оптимальное использование 

иностранных инвестиций является одним из условий эксте-

нсивного и интенсивного роста экономики ДНР. При этом 

следует указать, что экономический рост, обусловленный 

увеличением количества ресурсов, простым добавлением 

факторов, представляет собой экстенсивный тип экономи-

ческого роста. А экономический рост, связанный с совер-

шенствованием качества ресурсов, использованием дости-

жений научно-технического прогресса – это интенсивный 

тип роста [321, с. 96]. В настоящее время, в силу сложив-

шихся обстоятельств в политической и экономической сфе-

рах Республики, гарантирование такого роста возможно 

путем привлечения иностранных инвестиций, поскольку 

отечественные инвестиции являются достаточно ограни-

ченными в силу объективных политических и экономиче-

ских причин. 

В связи с этим преимущества иностранных инвести-

ций заключается в том, что они могут быть дополнитель-

ным крайне необходимым источником инвестирования в 

экономику Республики с целью увеличения объемов прои-

зводства и его модернизации, путем внедрения объектов ин-

новаций, способствующих обновлению основного капитала 
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и обеспечивающих насыщение внутреннего рынка конку-

рентоспособной продукцией (товарами, услугами).  
А поэтому с целью повышения уровня иностранных 

инвестиций необходимо создать соответствующий инвести-

ционный климат, гарантирующий баланс интересов 

иностранных инвесторов и Республики, как получателя 

этих инвестиций, а также обеспечивающий достижение ими 

целей в процессе инвестирования. При этом под инвести-

ционным климатом предлагается понимать совокупность 

экономических, политических, социальных, нормативно-

правовых, инфраструктурных и иных факторов, непосредс-

твенно влияющих на эффективность инвестиционных про-

цессов в стране и степень риска при их осуществлении 

[322]. 

Таким образом, одним из важнейших факторов, поло-

жительно влияющих на создание такого климата и стимули-

рующих приток иностранных инвестиций в экономику, яв-

ляется наличие эффективного и стабильного законодатель-

ства, регулирующего отношения в сфере иностранного ин-

вестирования путем установления соответствующего ре-

жима.  

Как было указано ранее, в настоящее время наблюда-

ется процесс активного формирования инвестиционного за-

конодательства ДНР, в результате чего было подготовлено 

несколько проектов соответствующих законодательных ак-

тов. Учитывая значимость иностранного инвестирования 

для развития экономики Республики, безусловно, в соответ-

ствующем законодательном акте необходимо определить 

объекты и субъекты иностранного инвестирования, статус 

предприятий, созданных с участием иностранных инвесто-

ров, гарантии неприкосновенности их инвестиций, формы 

осуществления иностранного инвестирования и др.   

Вместе с тем следует обратить внимание, что в этом 

акте должны быть учтены специальные требования, 
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предъявляемые к иностранному инвестированию, касаю-

щиеся:  

1) субъектов, что обусловлено участием в таком инве-

стировании иностранных инвесторов, к которым, как пра-

вило, в законодательстве относят: иностранных граждан, 

правоспособность и дееспособность которых определяется 

в соответствии с законодательством государства их граж-

данства; иностранные юридические лица, правоспособ-

ность которых определяется в соответствии с законодатель-

ством государства, где они учреждены; иностранные госу-

дарства; международные организации; другие иностранные 

субъекты инвестиционной деятельности, за исключением 

случаев предусмотренных законодательством;   

2) инвестиций, которыми, как правило, являются де-

нежные средства и имущество иностранного происхожде-

ния, вкладываемые иностранными инвесторами в объекты 

инвестиционной деятельности в соответствии с законодате-

льством страны – получателя инвестиций с целью получе-

ния прибыли и/или достижения социального эффекта; 

3) порядка инвестирования, связанного с государст-

венной регистрацией иностранных инвестиций, договоров 

инвестиционного характера, заключаемых с участием 

иностранных инвесторов; 

4) гарантий защиты прав и законных интересов 

иностранных инвесторов; 

5) ограничений участия иностранных инвесторов в 

предпринимательской деятельности в некоторых сферах и 

отраслях экономики и др. 

Отсюда, иностранное инвестирование предполагает 

специальное правовое регулирование, с помощью которого 

возможно достижение положительного результата в про-

цессе осуществления инвестиционной деятельности. То 



 

223 

 

есть речь идет о специальном режиме иностранного инвес-

тирования путем специфического правового регулирова-

ния, которое отличается от общеустановленных норм права. 

Законодательное определение понятия «специальный 

режим иностранного инвестирования» отсутствует. Вместе 

с тем в международном праве используется термин «спе-

циальный режим». В частности, это понятие использова-

лось в документах Всемирной организации торговли, в Ге-

неральном соглашении о тарифах и торговле, в соответст-

вии с которым основным режимом иностранного инвести-

рования является специальный режим. Кроме того, в спра-

вочной литературе под этим понятием предлагается пони-

мать установление в международных договорах и соглаше-

ниях нормативного положения о том, что юридические лица 

и граждане договаривающихся сторон при совершении 

внешнеторговых операций пользуются специальными пра-

вами, которые конкретно изложены, перечислены в этих до-

говорах и соглашениях [323, с. 289].  

Исходя из этого, в юридической литературе 

высказывается мнение, что специальный режим в междуна-

родном праве необходимо рассматривать как режим, предо-

ставляющий иностранным инвесторам меньше, по сравне-

нию с отечественными инвесторами, возможностей в инве-

стиционной деятельности. Такой режим может устанавли-

ваться как в отношении инвесторов из отдельных госу-

дарств, так и всех иностранцев в целом. Специфика режима 

иностранного инвестирования может состоять в ограниче-

нии видов, форм, объектов, времени инвестирования, госу-

дарственных гарантий осуществления и защиты прав 

иностранных инвесторов [324, с. 818]. А поэтому следует 

согласиться с точкой зрения других авторов, что правовой 

режим иностранных капиталовложений в общем виде мо-

жно определить как сочетание условии, преференций, гара-

нтий иностранным инвесторам [325, с. 134]. 
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Как указывалось ранее, к критериям, которым отве-

чает тот или иной специальный режим,  относят: 

наличие специального нормативного правового акта, 

регулирующего хозяйственную деятельность, который со-

держит нормы права отличные от общего законодательства; 

установление специфики правового регулирования 

направлено на достижение целей, стоящих перед государс-

твом; 

сочетание законодательной и договорной регламента-

ции хозяйственной деятельности; 

установление разрешительного порядка, не предусмо-

тренного общим законодательством для осуществления хо-

зяйственной деятельности; 

законодательное закрепление ограничений и/или поо-

щрений субъектам хозяйствования при осуществлении дея-

тельности в определенной отрасли экономики.  

И только при наличии вышеперечисленных критериев 

в совокупности какой-либо режим можно отнести к спе-

циальному режиму хозяйствования [261, с. 16], под ко-

торым В.К. Мамутов и другие авторы предлагают понимать 

институт хозяйственного законодательства, определяющий 

особый порядок осуществления хозяйственной деятельно-

сти на определенной территории, в определенной отрасли 

экономики или в процессе осуществления хозяйственного 

договора, который отличается от общего режима хозяйст-

венной деятельности, предусмотренного законодательст-

вом, и для достижения целей, установленных государст-

вом [326, с. 9]. 

Соответственно, специальный режим иностранного 

инвестирования предполагает наличие совокупности 

вышеуказанных критериев, определяющих особый порядок 

осуществления инвестиционной деятельности на опреде-

ленной территории, в определенной отрасли экономики или 
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в процессе осуществления хозяйственного договора, отли-

чающегося от общего режима хозяйствования, обеспечи-

вающих достижение целей, установленных государством. 

При этом следует указать, что специальный режим, 

как правило, устанавливается в законодательстве в случаях: 

необходимости установления особого контроля госу-

дарства на определенных территориях с целью охраны та-

ких территорий;   

целесообразности создания благоприятных условий 

для привлечения инвестиций, в т.ч. путем предоставления 

различных льгот;   

При этом, как справедливо указывают другие авторы, 

в первом случае речь о видах специального режима, напра-

вленных на ограничения деятельности  во втором случае 

специальные режимы имеют поощрительный характер, с 

целью ее развития [261, с. 18].  

А поэтому следует более детально рассмотреть целе-

сообразность законодательного установления специальных 

режимов, но теперь непосредственно для иностранных ин-

весторов, участие которых в инвестировании имеет сущес-

твенное значение для развития экономики ДНР.   

Как было указано ранее, одним из основных крите-

риев, которым отвечает тот или иной специальный режим, 

является наличие специального нормативного правового 

акта.  

В мировой практике в основном сложилось три под-

хода к национально-правовому регулированию иностран-

ных инвестиций:  

в странах с развитой рыночной экономикой (США, 

Германия, Великобритания, Франция, Австрия и др.) спе-

циальных законов об иностранных инвестициях нет: к дея-

тельности иностранных инвесторов применяются те же 

нормы и правила, что и к деятельности других субъектов 

гражданского оборота, т.е. нормы гражданского, торгового 
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(коммерческого) законодательства и других отраслей на-

ционального законодательства. Вместе с тем существуют 

определенные ограничения в деятельности иностранных 

инвесторов. Как правило, это проявляется в установлении 

перечня отраслей экономики, участие в которых нежела-

тельно или ограничено, а также в установлении специаль-

ной процедуры получения разрешения иностранным инве-

стором для осуществления деятельности на территории 

этого государства [327, с. 60]; 

в странах с переходной экономикой, а также в отдель-

ных странах с уже устоявшейся рыночной экономикой на 

начальных этапах принимаются законодательные акты об 

иностранных инвестициях, но затем в процессе развития 

отменяются вовсе или заменяются инвестиционными зако-

нами, устанавливающими единый правовой режим для 

иностранных и национальных инвестиций [327, с. 61]; 

в развивающихся странах (страны Африки, Латинс-

кой Америки, Азии) существует специальное законодате-

льство об иностранных инвестициях (включающее кодексы 

об иностранных инвестициях или законы об иностранных 

инвестициях и иные инвестиционные законы) [328, с. 13–

23] .  

Поскольку в законодательстве ДНР отсутствует спе-

циальный закон об иностранном инвестировании, но при-

нято решение о гармонизации законодательства ДНР с за-

конодательством РФ [329], целесообразно рассмотреть 

опыт установления специального режима иностранного ин-

вестирования в российском законодательстве.  

Специальным законом, регулирующим отношения в 

сфере иностранного инвестирования в России, является Фе-

деральный закон «Об иностранных инвестициях в Россий-

ской Федерации», в котором определены:  
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1) правовой режим деятельности иностранных инвес-

торов и коммерческих организаций с иностранными инвес-

тициями; 

2) различные гарантии, касающиеся: правовой за-

щиты деятельности иностранных инвесторов на территории 

РФ, использования этими инвестором различных форм осу-

ществления инвестиций, компенсации при национализации 

и реквизиции имущества иностранного инвестора или 

коммерческой организации с иностранными инвестициями, 

неблагоприятных изменений для них в законодательстве 

РФ и др.; предоставления иностранному инвестору права на 

земельные участки, другие природные ресурсы, здания, со-

оружения и иное недвижимое имущество и др. 

3) льготы, предоставляемые иностранному инвестору 

и коммерческой организации с иностранными инвестици-

ями, по уплате таможенных платежей, льготы и гарантии, 

предоставляемые иностранному инвестору субъектами РФ 

и органами местного самоуправления; 

4) особенности создания и ликвидации коммерческой 

организации с иностранными инвестициями, открытия на 

территории РФ филиала, представительства иностранного 

юридического лица, прекращение их деятельности и др.  

Отсюда, в РФ общие положения, определяющие осо-

бый порядок осуществления инвестиционной деятельности 

иностранными инвесторами, закреплены в специальном за-

конодательном акте, которые в определенной степени как 

ограничивают, так и стимулируют участие иностранных ин-

весторов в развитии экономики России. Вместе с тем в этом 

Законе отсутствуют положения, определяющие разновид-

ности ограничительных и поощрительных специальных ре-

жимов, которые могут быть установлены для иностранных 

инвесторов, что усложняет процесс его применения.  

А поскольку установление ограничений в большей 

степени характерно для иностранных инвесторов, следует, 



228 

 

прежде всего, рассмотреть ограничительный специальный 

режим, который предполагает законодательное установле-

ние ограничений в процессе осуществления деятельности с 

целью охраны территорий, преодоления негативных пос-

ледствий и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

поддержания порядка в стране. Как было указано ранее к 

разновидностям ограничительных специальных режимов 

относятся режимы: государственной границы; чрезвычай-

ного и военного положения.   

По мнению других авторов, установление ограниче-

ний для иностранных инвесторов получает все большее 

распространение в мировой практике в последнее время. 

При этом среди стран СНГ первой на этот путь встала РФ, 

когда установила разрешительный порядок для иностран-

ных инвестиций, осуществляемых в стратегически важных 

отраслях экономики. И это обусловлено тем, что в силу 

ряда причин, прежде всего, в связи с тем, что государство 

должно стоять на страже интересов национальных (отечес-

твенных) инвесторов, и ограждать их от нежелательной 

иностранной конкуренции в определенных отраслях и сфе-

рах экономики [327, с. 66]. 

Некоторые положения, касающиеся ограничитель-

ного специального режима иностранного инвестирования, 

закреплены в законодательных актах ДНР, а именно в зако-

нах ДНР «О государственной границе Донецкой Народной 

Республики» и «О правовых режимах», где, как было ска-

зано ранее,  установлены возможные ограничения по осу-

ществлению деятельности на государственной границе, а 

также в условиях чрезвычайного и военного положения как 

для отечественных, так и иностранных инвесторов, в соо-

тветствии с которыми их деятельность может быть: 

ограничена в случае если она наносит вред здоровью 

населения, ущерб экологической и иной безопасности или 
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создает помехи содержанию и охране государственной гра-

ницы; 

изменена в условиях чрезвычайного положения; 

временно ограничена по причине введения военного 

положения. 

Однако необходимо указать, что в вышеуказанных за-

конах не определены основания, касающиеся установления 

таких ограничений, а также особенности осуществления де-

ятельности иностранными инвесторами на государственной 

границе и в условиях чрезвычайного, а также военного по-

ложения, что указывает на необходимость совершенствова-

ния этих законодательных актов. А поэтому для надлежа-

щего урегулирования отношений в сфере иностранного ин-

вестирования в ограничительных специальных режимах це-

лесообразно в законодательном акте, регулирующем инвес-

тиционную деятельность, а именно в ИК ДНР, закрепить 

положения, определяющие ограничения для иностранного 

инвестирования, с учетом особенностей осуществления 

этой деятельности в указанных специальных режимах. 

Специальные режимы, имеющие поощрительный ха-

рактер, представляют наибольший интерес как для государ-

ства, поскольку направлены на развитие его экономики, так 

и для иностранных инвесторов, учитывая то, что в них соз-

даются благоприятные условия для привлечения инвести-

ций.  

К поощрительным специальным режимам иностран-

ного инвестирования следует отнести особые (специаль-

ные, свободные) экономические зоны и территории опере-

жающего социально-экономического развития.   

В ДНР на этой стадии формирования законодательс-

тва отсутствуют законодательные акты, устанавливающие 

такие специальные режимы хозяйствования. Вместе с тем 

российское законодательство представлено соответствую-



230 

 

щими специальными законодательными актами, устанавли-

вающими такие специальные режимы хозяйствования. Ос-

новополагающим законодательным актом относительно 

особых экономических зон является ранее рассмотренный 

Федеральный закон «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации», который определяет: 

специальные требования к коммерческим органи-

зациям, которые могут осуществлять деятельность на тер-

ритории особой экономической зоны, и характер осу-

ществляемой деятельности; 

комплекс налоговых и иных льгот;  

применение специальных таможенных режимов. 

В Законе «Об особых экономических зонах в Россий-

ской Федерации» отсутствуют положения относительно 

иностранного инвестирования в рамках особых экономиче-

ских зон. В то время как ключевым положением этого За-

кона является требование о регистрации коммерческой ор-

ганизации в соответствии с законодательством России.  

Значит, для того чтобы стать резидентом особой эко-

номической зоны, коммерческая организация должна иметь 

место нахождения на территории соответствующей зоны, 

осуществляя деятельность в лице ее резидента. Согласно 

ч. 2 ст. 54 ГК РФ, место нахождения юридического лица 

определяется местом его государственной регистрации на 

территории РФ путем указания наименования населенного 

пункта (муниципального образования). Государственная 

регистрация юридического лица осуществляется по месту 

нахождения его постоянно действующего исполнительного 

органа, а в случае отсутствия постоянно действующего ис-

полнительного органа – иного органа или лица, уполномо-

ченных выступать от имени юридического лица в силу за-

кона, иного правового акта или учредительного документа, 

если иное не установлено законом о государственной реги-

страции юридических лиц. 
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Соответственно, иностранные инвесторы не могут ис-

пользовать в особой экономической зоне такую форму осу-

ществления инвестиций как создание иностранной коммер-

ческой организации, поскольку такая организация в соо-

тветствии с Федеральным законом «О валютном регулиро-

вании и валютном контроле» [330] не имеет статус резиде-

нта.  

В соответствии со ст. 55 ГК РФ эти же ограничения 

касаются такой формы осуществления инвестиций, как со-

здание филиалов и представительств иностранных коммер-

ческих организаций, не имеющих статус юридического 

лица. Они являются обособленными подразделениями та-

кой организации, расположенными вне места ее нахожде-

ния и осуществляют все функции иностранной коммерче-

ской организации, их часть, в т.ч. функции представительс-

тва (филиалы) или же представляют интересы такой орга-

низации и осуществляют ее защиту (представительства).  

Следовательно, возможными формами осуществле-

ния иностранных инвестиций на территориях особых эко-

номических зон могут быть: 

участие иностранных инвесторов в создании коммер-

ческих организаций на территории особой экономической 

зоны, т.е. российской коммерческой организации, в состав 

участников которой входят иностранные инвесторы; 

приобретение иностранными инвесторами корпорати-

вных прав действующей коммерческой организации на тер-

ритории особой экономической зоны.    

Кроме того, в российском законодательстве к таким 

поощрительным специальным режимам относятся террито-

рии опережающего социально-экономического развития. 

Основополагающим актом в этом случае является Федера-

льный закон «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации» [331], 
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которым установлены аналогичные ограничения относи-

тельно участия иностранных инвесторов. Так, согласно ст. 2 

этого Закона резидентом территории опережающего соци-

ально-экономического развития может быть индивидуаль-

ный предприниматель или являющееся коммерческой орга-

низацией юридическое лицо, государственная регистрация 

которых осуществлена на территории опережающего соци-

ально-экономического развития согласно законодательству 

РФ (за исключением государственных и муниципальных 

унитарных предприятий), либо резидент иной территории 

опережающего социально-экономического развития, созда-

вший филиал или представительство на этой территории 

опережающего социально-экономического развития, ко-

торые заключили в соответствии с настоящим Федераль-

ным законом соглашение об осуществлении деятельности 

на территории опережающего социально-экономического 

развития и включены в реестр резидентов территории опе-

режающего социально-экономического развития.  
В то же время привлечение иностранных инвестиций 

для развития таких территорий, по мнению других авторов, 
является достаточно актуальным вопросом [332, 333]. Это 
обусловлено тем, что создание территорий опережающего 
социально-экономического развития является важным ин-
струментом, способствующим как повышению инвести-
ционной привлекательности конкретной территории, так и 
ее социально-экономическому развитию, что в свою оче-
редь напрямую способствует развитию региона и страны в 
целом [334].  

Соответственно, указанные поощрительные специаль-
ные режимы необходимо законодательно устанавливать в 
ДНР. Это обусловлено тем, что развитие соответствующих 
отраслей экономики, разработки технологий и коммер-
циализации их результатов, производства новых видов про-
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дукции, а также обеспечение ускоренного социально-эконо-
мического развития и создания комфортных условий для 
обеспечения жизнедеятельности населения является перво-
очередными задачами Республики. А поэтому с целью обе-
спечения активного участия иностранных инвесторов целе-
сообразно в законодательном акте, регулирующем инвести-
ционную деятельность, т.е. в ИК ДНР, закрепить положе-
ния, определяющие формы осуществления иностранных 
инвестиций и особенности иностранного инвестирования в 
этих специальных режимах.   

Таким образом, исходя из выше изложенного, следует 
сделать выводы, что в ИК ДНР целесообразно установить: 

ограничительные специальные режимы иностранного 
инвестирования, определяющие особенности осуществле-
ния такого инвестирования на государственной границе и в 
условиях чрезвычайного и военного положения;  

поощрительные специальные режимы иностранного 
инвестирования, определяющие особенности осуществле-
ния такого инвестирования территориях особых экономиче-
ских зон; 

3) для надлежащего урегулирования рассматриваемых 
отношений в сфере иностранного инвестирования целесоо-
бразно в ИК ДНР закрепить положения, устанавливающие 
особенности осуществления деятельности иностранными 
инвесторами в ограничительных специальных режимах, а 
также положения, определяющие формы осуществления 
иностранных инвестиций и особенности иностранного ин-
вестирования в поощрительных специальных режимах.   

Такой подход к формированию инвестиционного за-
конодательства ДНР, регулирующему отношения в сфере 
иностранного инвестирования в рамках специальных режи-
мов хозяйствования, с одной стороны, будет способст-
вовать привлечению иностранных инвестиций, а с другой 
стороны, позволит решить проблемы, возникающие в про-
цессе привлечения и реализации иностранных инвестиций. 
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Раздел 5 
РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

5.1. Научное обоснование необходимости  

разработки проекта Инвестиционного  

кодекса Донецкой Народной Республики 

 

В современных условиях экономического развития 

определяющее значение приобретает проблема формирова-

ния эффективной непротиворечивой системы законодатель-

ства, соответствующей реальным условиям хозяйствова-

ния. Эффективности законодательства способствует его 

упорядоченность, которая достигается посредством систе-

матизации и приведения нормативных правовых актов в це-

лостную, согласованную систему, повышая тем самым ка-

чественный уровень законодательства. Систематизация 

призвана устранять противоречия в содержании правовых 

норм, исключить устаревшие и создать новые нормы права, 

соответствующие постоянно возрастающим потребностям 

экономического и общественного развития [335, с. 25]. 

В Большом юридическом словаре под редакцией 

А.Я. Сухарева дано следующее определение системати-

зации права (законодательства): это процесс сведения к 

единству нормативных правовых актов путем внешней и 

внутренней обработки их содержания [336, с. 626]. В юри-

дической научной литературе не сформировано единого 

определения понятия систематизации законодательства, од-

нако в монографических работах и статьях разных авторов 

трактовка сущности этой категории по сути идентична. Так, 

А.С. Пиголкин отмечает, что систематизация законодатель-

ства – это постоянная форма развития и упорядочения дей-

ствующей правовой системы [337, с. 30], Н.И. Матузов и 
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А.В. Малько утверждают, что систематизация – это упоря-

дочение нормативных актов, приведение их в определен-

ную систему [338, с. 303], А.Б. Венгеров считает, что это – 

юридическая деятельность по приведению в систему уже 

принятых нормативных правовых актов, форма упорядоче-

ния по определенным критериям законодательства [339, 

с. 426]. «Систематизация, – пишет В.А. Савицкий, – чаще 

всего определяется как упорядочение и совершенствование 

действующего нормативно-правового материала путем его 

обработки и изложения по определенной системе, объеди-

нение отдельных нормативных актов в единую, внутренне 

согласованную систему» [340, с. 443]. Не рассматривая дан-

ную проблему подробно, отметим только лишь, что авторы 

настоящей монографии придерживаются точки зрения, что 

систематизация законодательства – это способ (форма, 

средство) его развития и совершенствования путем упоря-

дочения всех нормативных правовых актов, их приведения 

в определенную научно-обоснованную согласованную сис-

тему.  

Обобщенный анализ имеющихся научных публи-

каций по теме исследования показал, что в современной те-

ории права в понятие систематизации законодательства 

включают четыре самостоятельные формы осуществления 

правотворческой работы – учет нормативных актов, инкор-

порацию, консолидацию и кодификацию законодательства 

[335, с. 27–30; 341, с. 348; 342, с. 85; 343, с. 55–56; 344; 345, 

с 9–10]. 

Одним из базовых условий упорядоченности законо-

дательства является кодификация, которая представляет со-

бой форму совершенствования законодательства по сущес-

тву, и ее результатом является новый сводный законодате-

льный акт стабильного содержания, заменяющий ранее дей-

ствовавшие нормативные акты по данному вопросу. Со-
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четание упорядочения и обновления законодательства поз-

воляет рассматривать кодификацию как наиболее совер-

шенную, высшую форму правотворчества. Способствуя 

усилению стабильности законодательства, созданию чет-

кой, опирающейся на научный фундамент, системы норма-

тивных актов, кодификация обеспечивает оптимальную 

скоординированность между действующими нормами, со-

здание в законодательстве укрупненных нормативных бло-

ков. Тем самым она позволяет решать две взаимосвязанные 

задачи – совершенствовать содержание и форму законода-

тельства [335, с. 29]. «Именно кодификация – подчеркивает 

академик В.К. Мамутов, – обеспечивает высшую степень 

совершенства законодательства, способствует его изуче-

нию и применению. Поэтому обеспечение  

кодификации может быть признано важной, а при опреде-

ленных условиях, – и ведущей задачей юридической  

науки, научным средством совершенствования законодате-

льства» [37, с. 4]. 

В сфере правового регулирования инвестиционной де-

ятельности в мировой практике проявились следующие ос-

новные направления формирования инвестиционного зако-

нодательства: 

детальная регламентация инвестиционного законода-

тельства, подготовка самостоятельных нормативных право-

вых актов по разным аспектам этой деятельности; 

разработка и применение единого базового Закона 

«Об инвестиционной деятельности»; 

кодификация инвестиционного законодательства, ра-

зработка ИК. 

При детальной регламентации инвестиционного зако-

нодательства характерной чертой является тот факт, что 

правовое регулирование отношений в этой сфере деятель-

ности осуществляется посредством нормативных актов, 
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имеющих разную отраслевую принадлежность и, как след-

ствие, возникающие в процессе инвестиционной деятельно-

сти правоотношения подпадают под действие нескольких 

нормативных актов, что негативно сказывается на эффекти-

вности регуляторного воздействия [31, с. 8]. 

Подготовка и принятие единого базового Закона об 

инвестиционной деятельности в значительной мере способ-

ствует реализации системного подхода в этой сфере право-

вого регулирования, однако не устраняет условий для пре-

валирования подзаконных актов, что может нарушить об-

щую системную логику инвестиционного законодательс-

тва. 

Разработка Кодекса, в противоположность хаотич-

ному принятию законодательных актов и их избыточности, 

создает возможность сформировать в рамках единого, юри-

дически и логически цельного, внутренне согласованного 

юридического акта такую совокупность базовых норм и по-

ложений, которая будет способствовать не только усиле-

нию действенности законодательства, но и совершенствова-

нию правоприменительной практики. 

Именно в Кодексе, как в системном акте, а не в отде-

льных разрозненных нормативных правовых актах, можно 

взаимоувязать нормы, обеспечивающие сочетание публич-

ных и частных интересов, в т.ч. и в такой ключевой сфере 

как инвестиционная деятельность. В этом направлении 

предпринимаются конкретные действия в ряде государств-

членов СНГ – в Республике Беларусь, Республике Узбекис-

тан, Республике Казахстан. 

В Республике Беларусь Инвестиционный кодекс был 

принят и вступил в силу в 2001 г. И хотя в начале 2014 г. в 

Республике вступили в силу два новых закона: базовый За-

кон Республики Беларусь «Об инвестициях» и Закон Респу-

блики Беларусь «О концессиях», в связи с этим в значите-

льной мере утратил силу действовавший Кодекс, опыт его 
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разработки и функционирования представляет большой 

практический интерес. 

В Республике Казахстан в соответствии с Программой 

«Национальная инвестиционная стратегия» [347], в которой 

акцентировано внимание на изменении подходов к привле-

чению инвестиций, уделяется особое внимание проблемам 

государственной поддержки инвестиций, защите прав инве-

сторов, предоставлению инвестиционных преференций. 

Эти вопросы получили законодательное закрепление в 

главе 25 «Государственная поддержка инвестиционной де-

ятельности» Предпринимательского кодекса РК. 

Государственным комитетом Республики Узбекистан 

по инвестициям в 2017 г. были разработаны Концеп-

ция [348] и проект Инвестиционного кодекса Республики 

Узбекистан [349], однако данный проект так и остался про-

ектом, хотя в Концепции было представлено убедительное 

обоснование целесообразности принятия этого Кодекса и 

состоялось его достаточно широкое обсуждение. Вместо 

Инвестиционного кодекса 09 декабря 2019 года был принят 

Закон Республики Узбекистан «Об инвестициях и инвести-

ционной деятельности», судя по анализу содержательного 

наполнения которого в основу его подготовки были поло-

жены основные норы и правовые предписания, зафиксиро-

ванные в проекте Кодекса. 

Проблеме систематизации нормативных правовых ак-

тов, как одной из важных форм упорядочения законодате-

льства, уделяется значительное внимание в научных публи-

кациях российских ученых. Различные аспекты этой про-

блематики рассматриваются в работах Д.М. Аз-ми [350], 

В.В. Бриксова [351], В.Н. Барсукова [352], Н.А. Власе-

нко [353], Н.Г. Дорониной [354], Т.Н. Рахма-ниной [355], 

В.А. Рыбакова [356], Т.Я. Хабриевой [357] и др. 
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Специалисты отмечают, что для российской правовой 
системы характерен большой массив законодательных и но-
рмативно-правовых актов, что создает трудности в ходе 
правоприменения норм права. Постоянно увеличивается ко-
личество принимаемых новых нормативных актов, как на 
федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ. 
«В связи с этим, – подчеркивает Т.Я. Хабриева, – актуаль-
ным направлением совершенствования российского законо-
дательства должна стать работа по его систематизации, в ча-
стности, кодификация, что будет способствовать закрепле-
нию законодательных норм в качестве долгосрочного меха-
низма правового регулирования и созданию устойчивой си-
стемы регулирования общественных отношений» [357, 
с. 27, 37]. 

И хотя единого мнения относительно необходимости 
создания консолидированного Закона инвестиционного 
права в российской юридической науке, однако такие авто-
ритетные российские специалисты, как Н.Г. Доронина, 
Н.Г. Семилютина, М.А. Семочкина, Е.Ф. Никитская, 
М.А. Валишвили поддерживают эту идею. Отмечая, что в 
РФ правовое регулирование в сфере инвестиционной дея-
тельности осуществляется посредством действия значите-
льного количества актов, принятых в разное время и имею-
щих разную отраслевую принадлежность, в результате чего 
возникающие в рамках инвестирования правоотношения 
испытывают на себе действие нескольких нормативных ак-
тов, ученые в своих публикациях достаточно убедительно 
обосновывают важность создания единого консолидиро-
ванного законодательного акта, охватывающего все основ-
ные аспекты инвестиционной деятельности. Создать такой 
Закон предлагается на основе объединения норм Закона РС-
ФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР», Феде-
рального закона «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капиталь-
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ных вложений», Федерального закона «Об иностранных ин-
вестициях в Российской Федерации», Федерального закона 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хо-
зяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государс-
тва». По их мнению, консолидация действующего инвести-
ционного законодательства является необходимым усло-
вием для применения единых требований к иностранным и 
отечественным инвесторам, а также для устранения сущес-
твующего дублирования норм, которые приводят к ошиб-
кам в их толковании [34, 357; 358]. 

Для совершенствования правового регулирования ин-
вестиционной деятельности в ДНР в качестве ориентира 
принято действующее инвестиционное законодательство 
РФ. Если следовать такому направлению формирования в 
Республике инвестиционного законодательства, как его де-
тальная регламентация, что характерно для законодательс-
тва РФ, то это приведет к созданию обширного массива обо-
собленных нормативных правовых актов, что вряд ли мо-
жно признать рациональным в плане совершенствования 
правового обеспечения в этой сфере хозяйственной дея-
тельности.  

Определенные правовые предпосылки для осуществ-
ления систематизации законодательной базы ДНР, в т.ч. 
норм, регулирующих инвестиционные отношения, созданы 
Законом ДНР «О нормативных правовых актах» (с измене-
ниями и дополнениями) [359]. 

В настоящем Законе дано определение понятия сис-
темы нормативных правовых актов, как совокупности нор-
мативных правовых актов, принимаемых (издаваемых) и 
реализуемых в Республике, связанных отношениями сопод-
чиненности и координации (ч. 1 ст. 4), зафиксированы виды 
нормативных правовых актов ДНР. В соответствии со ст. 6 
настоящего Закона к ним отнесены: 
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1) Конституция ДНР, имеющая высшую юридическую 
силу, прямое действие и применяемая на всей территории 
Республики; 

2) законы ДНР;  
3) кодексы ДНР;  
4) нормативные правовые акты Народного Совета 

ДНР;  
5) нормативные правовые акты Главы ДНР;  
6) нормативные правовые акты Правительства ДНР;  
7) нормативные правовые акты министерств и иных 

органов исполнительной власти ДНР;  
8) нормативные правовые акты иных органов госу-

дарственной власти ДНР, их должностных лиц;  
9) нормативные правовые акты Центральной избира-

тельной комиссии ДНР, принятые (изданные) в пределах 
полномочий, установленных законами ДНР и норматив-
ными правовыми актами Главы ДНР, регулирующими дея-
тельность Центральной избирательной комиссии;  

10) нормативные правовые акты Центрального Респу-
бликанского Банка ДНР.  

В ст. 7 Закона приведен перечень нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления. 

Следует отметить, что закрепленные в настоящем За-
коне положения, определяющие понятия, виды и формы си-
стематизации нормативных правовых актов, аналогичны 
тем, какие применяются в современной теории права. 

Так, в ч. 1 ст. 61 Закона ДНР «О нормативных право-
вых актах» термин систематизация нормативных правовых 
актов трактуется как деятельность по упорядочению и сове-
ршенствованию нормативных правовых актов, сведению их 
к определенной единой и согласованной системе путем 
внутренней и внешней обработки их содержания. Офи-
циальную систематизацию нормативных правовых актов, 
как предписано ч. 2 ст. 61, призван осуществлять республи-
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канский орган исполнительной власти, реализующий госу-
дарственную политику в сфере юстиции, в порядке, опреде-
ленном Правительством ДНР. Органы исполнительной вла-
сти и органы местного самоуправления осуществляют сис-
тематизацию нормативных правовых актов в порядке, уста-
новленном Правительством ДНР (п. 1 ч. 2 ст. 61). 

Законом ДНР «О нормативных правовых актах» рег-
ламентируется, что формами систематизации нормативных 
правовых актов в Республике определены учет, инкорпора-
ция, консолидация и кодификация (ч. 3 ст. 61). 

Учет является формой систематизации нормативных 
правовых актов, заключающейся в их сборе, хранении, ре-
гистрации, расположении в определенном порядке и подде-
ржании в контрольном состоянии для быстрого нахождения 
и использования (абз. 2 ч. 3 ст. 61). 

Инкорпорация нормативных правовых актов предста-
вляет собой форму систематизации нормативных правовых 
актов, осуществляемой без изменения установленного ими 
содержания правового регулирования, в т.ч. путем объеди-
нения в сборники (собрания) в определенном порядке 
(абз. 3 ч. 3 ст. 61). 

Консолидация нормативных правовых актов предпо-
лагает проведение систематизации законодательства, в про-
цессе которой несколько нормативных правовых актов по 
одному и тому же вопросу объединяются в один акт (абз. 4 
ч. 3 ст. 61). 

Кодификация является формой систематизации нор-
мативных правовых актов, сопровождающейся переработ-
кой установленного ими содержания правового регулирова-
ния путем объединения нормативных правовых актов в но-
рмативный правовой акт, содержащий систематизирован-
ное изложение правовых предписаний, направленных на ре-
гулирование определенной области общественных отноше-
ний (абз. 5 ч. 3 ст. 61). 
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В плане практической реализации такой формы систе-
матизации законодательства, как учет, Законом ДНР «О но-
рмативных правовых актах» предусмотрено создание Госу-
дарственной информационной системы нормативных пра-
вовых актов в ДНР (ст. 62). Законом установлено, что вклю-
чение нормативных правовых актов в Государственную ин-
формационную систему нормативных правовых актов Рес-
публики, поддержание этих актов в контрольном состоянии 
и их хранение осуществляется республиканским органом 
исполнительной власти, реализующим государственную 
политику в сфере юстиции (ч. 2 ст. 62). 

Безусловно, наиболее перспективной и эффективной 
формой систематизации законодательства является коди-
фикация, однако ее осуществление требует соответствую-
щих условий. 

Как подчеркнуто в научной юридической литературе, 
кодификация представляет собой действенный метод 
борьбы с излишним объемом законодательства, с его 
«разбуханием», запутанностью, дублированием друг друга 
различных его элементов, способ «разгрузки» действую-
щего законодательства, устранения множества бессистем-
ных и разрозненных нормативных правовых актов путем 
объединения их смысла в одном новом комплексном зако-
нодательном акте [360, с. 28]. «Относительно вопросов ко-
дификации законодательства, – пишет М.А.Семочкина, – 
важным является то, на базе чего должен быть создан ко-
декс» [358, с. 248]. Отмечая важность кодификации законо-
дательства, как ключевого способа его упорядочения и об-
новления, специалисты в тоже время особо подчеркивают, 
что кодификация должна быть не целью, а средством пост-
роения целостной системы правовых актов [361, с. 38; 344]. 

В ДНР, как было отмечено ранее, законодательная 
база в сфере инвестиционной деятельности пока что нахо-
дится на начальной стадии формирования и характеризу-
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ется отсутствием «множества» нормативных правовых ак-
тов, которые могли бы стать основой их объединения в Ко-
дексе. По материалам, приведенным в разделе 1.1 моногра-
фии, наглядно прослеживается, что в процессе формирова-
ния инвестиционного законодательства Республики пока 
что преобладает не системный, а фрагментарный подход, 
«точечные включения» отдельных норм и положений, отно-
сящихся к правовому режиму инвестиционной деятельно-
сти, в некоторые действующие нормативно-правовые акты. 
Предпринимаемые шаги по созданию единого базового За-
кона ДНР «Об инвестиционной деятельности» до сих пор не 
получили конкретной реализации. Как положительный 
факт в плане систематизации республиканского законодате-
льства можно отметить только лишь проводимую в Респуб-
лике работу по учету нормативно-правовых актов, их раз-
мещению в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на сайтах органов государственной и исполните-
льной власти, министерств, ведомств, других органов, 
участвующих в процессе правотворчества и реализации но-
рмативных правовых актов. 

Недостаточный массив законодательного и нормати-
вно-правового материала, его слабая эффективность дают 
основания утверждать, что на данном этапе в Республике 
возможна и целесообразна подготовка проекта единого кон-
солидированного законодательного акта в форме ИК ДНР. 
Именно такой подход к систематизации инвестиционного 
законодательства позволит сформировать упорядоченную 
совокупность взаимосвязанных средств и методов право-
вого регулирования инвестиционных отношений, обеспе-
чить гармонизацию, стабилизацию законодательства, дета-
лизировать юридические процедуры, оказывающие право-
вое воздействие на поведение субъектов инвестиционной 
деятельности, и тем самым создать систематизированный 
режим правового регулирования в сфере инвестиций, что в 
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свою очередь, будет способствовать применению прозрач-
ных и понятных правил осуществления  и  развития инвес-
тиционной деятельности. 

Важно подчеркнуть, что подготовка проекта консоли-
дированного базового законодательного акта в форме ИК 
ДНР не противоречит нормам и положениям Закона ДНР 
«О нормативных правовых актах» и его создание явится 
действенным средством совершенствования правового ре-
гулирования в сфере инвестиционной деятельности. Нельзя 
также не учитывать, что в данном случае появляется реаль-
ная возможность рассматривать все ранее действовавшие 
правовые нормы, касаемые регулирования инвестиционных 
отношений, в определенной последовательности, избежать 
фрагментарного разброса норм по отраслевым законодате-
льным актам, осуществить редакционную правку текстов 
нормативных положений для того, чтобы в дальнейшем ис-
пользовать унифицированную терминологию, устранить 
повторы, противоречивость, ликвидировать пробелы и тем 
самым уйти от практики внесения большого количества 
изменений и дополнений в нормативные правовые акты, что 
характерно для настоящего времени. Формирование внут-
ренне единой системы нормативных правовых актов в фо-
рме ИК ДНР позволит оперативно находить и правильно то-
лковать все нужные для регулирования инвестиционных от-
ношений нормативные правовые предписания, что является 
необходимым условием повышения действенности и эффе-
ктивности правотворческой и правоприменительной дея-
тельности. 

Целесообразность разработки в Республике проекта 
консолидированного законодательного акта в сфере инвес-
тиционной деятельности предопределяется также тем, что 
закрепление в этом базовом нормативно-правовом акте це-
лей, форм и методов государственного регулирования инве-
стиционной деятельности будет способствовать усилению 



246 

 

координации государственных мер регуляторного воз-
действия на отношения в сфере государственной поддер-
жки инвесторов, защиты их прав и интересов, более  конс-
труктивному взаимодействию субъектов предприниматель-
ства и государства, достижению баланса публичных и част-
ных интересов в процессе инвестиционной деятельности. 
Систематизация и упорядочение норм и положений регуля-
торного воздействия на инвестиционные процессы в еди-
ном стержневом законодательном акте позволит сформиро-
вать более действенное правовое обеспечение всех клю-
чевых аспектов инвестиционной деятельности. 

Принципиально важно, что разработка проекта консо-
лидированного законодательного акта в форме ИК ДНР со-
здаст реальные предпосылки для полного охвата предмета 
регулирования и тем самым позволит исключить фрагмен-
тарный подход к регуляторному воздействию на инвести-
ционные отношения, устранить вероятность создания боль-
шого массива законодательных, нормативно-правовых и 
подзаконных актов, регулирующих сферу инвестиционной 
деятельности. Фрагментарный разброс норм инвестицион-
ного законодательства по отраслям усложняет его правоп-
рименение, снижает эффективность регуляторного воз-
действия на инвестиционные отношения и в силу этого яв-
ляется одним из серьезных препятствий формирования бла-
гоприятного климата для привлечения инвестиций в эконо-
мику ДНР. 

Весомым аргументом необходимости разработки про-
екта консолидированного законодательного акта в форме 
ИК ДНР служит также то обстоятельство, что в данном слу-
чае появляется возможность систематизировать и уточнить 
понятийно-категориальный аппарат в сфере инвестицион-
ной деятельности, исключить разнообразие в  
толковании применяемых дефиниций и законодательно за-
крепить в едином нормативном правовом акте четкие фор-
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мулировки основных категорий, характерных для инвести-
ционной деятельности, более точно раскрывающих их сущ-
ностное содержание. 

Важно также, что разработка консолидированного за-
конодательного акта позволит сконцентрировать и регламе-
нтировать в едином базовом законодательном акте, а не в 
разных нормативных правовых документах, цели, задачи и 
основные принципы инвестиций и инвестиционной дея-
тельности, зафиксировать общий организационный и эко-
номико-правовой механизм ее осуществления. 

Немаловажное значение имеет тот факт, что при ра-
зработке проекта консолидированного законопроекта в фо-
рме ИК ДНР появляется возможность его структурирования 
по укрупненным, упорядоченным целевым блокам (разде-
лам, главам), нормы и положения которых определяют ос-
новные приоритеты создания благоприятных условий для 
развития и совершенствования в Республике правовой базы 
в этой ключевой сфере хозяйствования. В частности, речь 
идет об упорядочении и конкретизации положений, ко-
торые ориентированы на обеспечение защиты прав и закон-
ных интересов потенциальных и действующих инвесторов, 
повышение эффективности государственной поддержки 
инвестиционной деятельности, предоставление льгот и пре-
ференций субъектам предпринимательской деятельности, 
участвующих в реализации инвестиционных проектов, раз-
витие договорных форм инвестиционной деятельности, фо-
рмирование эффективного правового режима инвестирова-
ния, повышение роли органов государственной власти и ме-
стного самоуправления, осуществляющих полномочия по 
урегулированию инвестиционной деятельности в создании 
благоприятных условий для ее развития в Республике. 

Существенным фактором необходимости разработки 
проекта ИК ДНР является также то обстоятельство, что при 
его подготовке возникает реальная возможность обеспечить 
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гармонизацию республиканского законодательства с ме-
ждународными стандартами, практикой регулирования ин-
вестиционной деятельности в РФ, странах СНГ, учесть как 
позитивный, так и негативный опыт действия той или иной 
системы правового регулирования инвестиционных отно-
шений. Кроме того, с развитием тенденции глобализации, 
региональной и международной интеграции существенно 
усиливается международная значимость консолидации и га-
рмонизации законодательства, как важного средства со-
действия сближению систем правового регулирования хо-
зяйственной деятельности, включая вопросы регулирова-
ния инвестиционных правоотношений, урегулирования ин-
вестиционных споров, применения действенных способов и 
методов их конструктивного разрешения и др. И хотя для 
ДНР применение международного правового механизма 
урегулирования инвестиционных споров в настоящее время 
в силу сложившихся обстоятельств пока не является перво-
степенной задачей, однако в перспективе, по мере развития 
экономической системы Республики, более тесного сотруд-
ничества с государствами-членами СНГ, ЕАЭС, БРИКС и 
другими международными региональными объединениями 
и соответственно дальнейшего развития инвестиционной 
деятельности эта проблема, безусловно, актуализируется. 

Нельзя также не отметить, что воздействуя правовыми 
средствами на процесс привлечения в экономику инвести-
ций иностранных предпринимателей и субъектов предпри-
нимательской деятельности Республики, и тем самым со-
действуя увеличению финансовой составляющей экономи-
ческого развития, инвестиционное законодательство стано-
вится важным фактором укреплением суверенитета и эко-
номической безопасности государства. 

Таким образом, резюмируя изложенное выше, можно 
заключить, что регуляторная политика в сфере инвести-
ционной деятельности – сложная, многогранная, многоэта-
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пная работа, требующая консолидации усилий органов го-
сударственной и исполнительной власти, местного само-
управления, научной общественности с целью упорядоче-
ния и повышения эффективности законодательства, обеспе-
чения его стабильности. Разработка проекта единого консо-
лидированного законодательного акта в форме ИК ДНР по-
служит реальной предпосылкой реализации единого по це-
лям и задачам системного подхода к правовому регулирова-
нию инвестиционных отношений, что создаст более благо-
приятные условия для привлечения инвестиций в эконо-
мику Республики и обеспечения их безопасности, усилит 
ответственность субъектов инвестиционной деятельности 
за нарушение инвестиционного законодательства, что будет 
способствовать улучшению состояния законности, право-
порядка в этой ключевой сфере хозяйственной деятельно-
сти. 

 

5.2. Концепция проекта Закона Донецкой  

Народной Республики «Инвестиционный  

кодекс Донецкой Народной Республики» 

 

Характеристика предмета и целей нормативного 

правового акта. Основная идея проекта ИК ДНР заключае-

тся в формировании комплексной системы правового регу-

лирования отношений, возникающих в процессе органи-

зации, управления и непосредственного осуществления ин-

вестиционной деятельности. Воплощение этой идеи возмо-

жно только в кодифицированном нормативном правовом 

акте, содержащем нормы прямого действия. Проект настоя-

щего Кодекса направлен на создание инвесторам благопри-

ятных условий, обеспечивающих интенсивное развитие ин-

вестиционной деятельности в Республике. Необходимость 

создания этих условий обусловлена тем, что одним из осно-
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вных факторов становления и развития экономики ДНР яв-

ляется активное участие инвесторов в этом процессе при 

условии, что инвестиционная политика государства базиру-

ется на необходимой и взаимовыгодной основе для привле-

чения инвестиций, а также на их эффективном использова-

нии. Поэтому в результате принятия ИК ДНР будет решен 

актуальный вопрос относительно наличия действенного за-

конодательства ДНР, регулирующего отношения в сфере 

инвестиций, поскольку, как свидетельствует практика, при 

определении рациональности внесения инвестиций в конк-

ретные объекты, инвесторы оценивают не только финан-

сово-экономические, но и правовые условия, определяю-

щие инвестиционную привлекательность и инвести-

ционные риски в конкретной стране.  

ИК ДНР, как комплексный нормативный правовой 

акт, предполагает закрепление правового механизма, обес-

печивающего создание благоприятных условий для осу-

ществления инвестиционной деятельности на территории 

ДНР, направленного на стимулирование инвестиционной 

активности субъектов хозяйствования, закрепления широ-

кого экономического сотрудничества государственных (му-

ниципальных) органов и представителей частного сектора 

экономики, формирование и сохранение выгодных условий 

участия иностранных инвесторов в развитии экономики Ре-

спублики, направленного на привлечение инвестиций и уве-

личение притока частного капитала для достижения эффек-

тивного использования экономических ресурсов в интере-

сах роста экономики и благосостояния населения Респуб-

лики (формирования конкурентной среды, развития инфра-

структуры, создания рабочих мест, поддержания благопри-

ятной экологической среды).  
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Цели проекта ИК ДНР. Содержание проекта настоя-

щего Кодекса сформировано таким образом, что его приня-

тие, а в последующем и применение, будет направлено на 

достижение следующих целей: 

обеспечение надлежащего (полного и единого) право-

вого урегулирования отношений в сфере организации и не-

посредственного осуществления инвестиционной деятель-

ности с последующей его адаптацией к нормам междуна-

родного законодательства при наличии международных со-

глашений; 

формирование эффективной модели участия государ-

ства в инвестиционной деятельности, обеспечивающей ее 

регулирование и поддержку, гарантии прав субъектов этой 

деятельности, а также защиту инвестиций;   

создание универсальных правовых механизмов, на-

правленных на привлечение национальных и иностранных 

инвестиций, реализацию и эффективное внедрение инвес-

тиционных проектов во все отрасли экономики Республики;   

развитие гласности и прозрачности в инвестиционных 

отношениях, равенства всех инвесторов и добросовестной 

конкуренции между ними;  

внедрение электронного обеспечения (сопровожде-

ния) и автоматизации процессов управления в сфере инвес-

тиционной деятельности, а также рассмотрение инвести-

ционных споров;  

конкретизацию положений об ответственности субъе-

ктов инвестиционной деятельности;  

использование института инвестирования для разви-

тия экономики Республики, путем стимулирования субъек-

тов инвестиционной деятельности и формирования инвес-

тиционной привлекательности всех отраслей экономики 

ДНР. 
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Предмет проекта ИК ДНР определяет общий органи-

зационный и экономико-правовой механизм организации и 

непосредственного осуществления инвестиционной дея-

тельности, а также определяет правовые последствия нару-

шения инвестиционного законодательства  

Предметом регулирования ИК ДНР являются отноше-

ния, возникающие в процессе: 

а) регулирования, управления, организации и осу-

ществления инвестиционной деятельности, в т.ч. при реали-

зации инвестиционных республиканских (муниципальных) 

программ, а также инвестиционных проектов независимо от 

источников финансирования;   

б) инновационного, иностранного, концессионного, 

приватизационного и совместного инвестирования, а также 

инвестирования в форме капитального строительства, ли-

зинга, пользования недрами, в особых экономических, при-

родоохранных, рекреационных и оздоровительных зонах, в 

отдельных отраслях экономики, в условиях чрезвычайных 

ситуаций и военного положения; 

в) защиты прав, интересов и имущества субъектов ин-

вестиционной деятельности независимо от форм собствен-

ности.  

При разработке проекта ИК ДНР был учтен междуна-

родный опыт урегулирования отношений в сфере инвести-

ционной деятельности таких стран как РФ и отдельных ее 

субъектов (Амурской обл., Воронежской обл., Калужской 

обл., Краснодарского края, Нижегородской обл., Примор-

ского края, Ростовской обл., Тульской обл., г. Москвы и г. 

Санкт-Петербурга), Республики Беларусь, Республики Уз-

бекистан, Республики Казахстан, Украины, стран, входя-

щих в Комиссию Организации Объединенных Наций по 

праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) и др.   
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Основные положения проекта Инвестиционного коде-

кса ДНР. Проект ИК ДНР предлагается разрабатывать с за-

креплением возможности адаптации его положений к 

изменениям, связанным с перспективным заключением ме-

ждународных соглашений, а также с учетом опыта регули-

рования инвестиционных отношений в РФ и иного между-

народного опыта.  

Структурно законопроект может содержать преам-

булу, восемь разделов, размещенных в такой последовате-

льности: «Общие положения» (раздел первый), «Участие 

государства в инвестиционной деятельности» (раздел вто-

рой), «Осуществление инвестиционной деятельности» 

(раздел третий), «Договоры в области инвестиционной дея-

тельности» (раздел четвертый), «Специальные режимы ин-

вестирования» (раздел пятый), «Специальные режимы ин-

вестирования на определенных территориях, относительно 

отдельных объектов и чрезвычайных условий» (раздел ше-

стой), «Ответственность субъектов инвестиционной дея-

тельности и разрешение инвестиционных споров» (раздел 

седьмой) и «Заключительные положения» (раздел восьмой). 

Основной их структурной единицей являются главы со 

сквозной нумерацией, общее количество которых тридцать 

три (одна – в первом разделе, девять – во втором разделе, 

две – в третьем разделе, три – в четвертом разделе, девять – 

в пятом разделе, пять – в шестом разделе, три – в седьмом 

разделе, одна – в восьмом разделе). Самостоятельную нуме-

рацию имеют статьи, их в проекте ИК ДНР двести тридцать 

восемь.  

Выделение раздела первого ИК ДНР «Общие положе-

ния» обусловлено необходимостью закрепления основных 

положений в области правового регулирования инвести-

ционной деятельности, в котором предлагается следующее.  
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1. Применять положения ИК ДНР ко всем инвести-

циям, осуществленным на территории ДНР, в т.ч. осуществ-

ленным иностранными инвесторами после вступления в 

силу Кодекса.  

2. Урегулировать отношения в области осуществле-

ния инвестиционной деятельности между всеми субъектами 

независимо от их статуса (национальные или иностранные); 

определить степень участия государства в инвестиционной 

деятельности (урегулировать отношения между органами 

государственной власти (муниципальными органами) и ин-

весторами; определить формы государственной поддержки 

инвестиционной деятельности, а также условия и порядок 

их применения); установить гарантии и меры защиты прав 

инвесторов, а также имущества участников инвестицион-

ной деятельности, дополнительно определив их для 

иностранных инвесторов; закрепить условия предоставле-

ния гарантий; определить содержание договоров в области 

инвестиционной деятельности, конкретизировав особенно-

сти их заключения, изменения, прекращения и расторже-

ния; закрепить основные положения, определяющие особе-

нности специальных режимов инвестирования  

(в т.ч. в случае ведения боевых действий и чрезвычайных 

ситуаций); установить особенности осуществления госу-

дарственного (муниципального) контроля в области осу-

ществления инвестиционной деятельности.  

3. Распространить максимальное использование циф-

ровых технологий (автоматизированных информационных 

сетей) в области инвестиционных отношений с целью уста-

новления оперативного взаимодействия субъектов инвести-

ционной деятельности с государственными (муниципаль-

ными) органами, для исключения дополнительных затрат, 

связанных с посещением таких органов и оформлением не-
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обходимых документов инвесторами, а также предоставле-

ния гибких возможностей защиты прав инвесторов в уда-

ленном режиме с использованием информационно-телеко-

ммуникационных сетей, в т.ч. сети «Интернет». 

4. Сформировать содержание ИК ДНР и иного законо-

дательства, направленного на обеспечение благоприятного 

инвестиционного климата в Республике и отражающего та-

кие принципы, как: а) гласность и прозрачность; б) госу-

дарственное регулирование инвестиционной деятельности 

в) свобода осуществления инвестиционной деятельности; 

г) справедливость и юридическое равенство участников ин-

вестиционной деятельности; д) самостоятель-ность осу-

ществления инвестиционной деятельности; е) защита прав 

и законных интересов инвесторов, включая защиту инвес-

тиций; ж) презумпции добросовестности инвестора.  

5. Закрепить базовые определения понятий «инвести-

ции», «инвестиционная деятельность», «инвестиционные 

программы», «инвестиционный проект», «инвесторы», «ка-

питальные вложения», «масштабный инвестиционный про-

ект», «объекты инвестиционной деятельности», «приорите-

тный инвестиционный проект», «реализация инвестицион-

ного проекта», «региональный инвестиционный проект», 

«реинвестирование», «стратегический инвестиционный 

проект», «субъекты инвестиционной деятельности», «срок 

окупаемости инвестиционного проекта» и др. 

В разделе «Участие государства в инвестиционной де-

ятельности» предлагается закрепить особенности и уровень 

участия государства в сфере инвестиционных отношений, 

детализировав вопросы: 

1) государственного регулирования инвестиционной 

деятельности (цели, формы, методы, функции, компетен-

цию государственных (муниципальных) органов, в т.ч. в 

специальных режимах, включая положения о компетенции 
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уполномоченного государственного органа в области госу-

дарственного регулирования и инвестиционной деятельно-

сти (Министерство экономического развития ДНР), а также 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей при 

Главе ДНР); 

2) государственных гарантий прав субъектов инвести-

ционной деятельности и защиты инвестиций, путем закреп-

ления общепринятых в мировой практике, обеспечивающих 

инвестору право собственности и иных вещных прав, а 

также имущественных прав, приобретенных законным спо-

собом и их защиту, а именно:  

а) использование результатов инвестиционной дея-

тельности (предусматривает самостоятельное распоряже-

ние инвесторами результатами осуществления инвести-

ционной деятельности, включая реинвестирование на тер-

ритории ДНР);  

б) перевод средств инвестора, закрепляет беспрепятс-

твенный (свободный) перевод за границу платежей, связан-

ных с инвестициями иностранных инвесторов, после уп-

латы ими соответствующих налогов и других обязательных 

платежей, в порядке, установленном законодательством 

ДНР; 

в) стабильность правового регулирования (предусмат-

ривает неизменность правового регулирования отношений 

на период действия инвестиционных проектов (непримене-

ние неблагоприятных новых законов или внесенных 

изменений в действующие законы, ухудшающие условия 

осуществления инвестиционной деятельности в период 

срока действия инвестиционных договоров), включая уве-

личение размера по уплате налогов, сборов, таможенных 

пошлин, тарифов и др. обязательных платежей, либо уста-

новление режима запретов и ограничений в отношении ре-

ализации инвестиционных проектов); 
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г) обеспечение благоприятного инвестиционного кли-

мата (устанавливает применение национального режима 

для иностранных инвесторов, а также создание всем инвес-

торам режима наибольшего благоприятствования (госу-

дарственного (муниципального) содействия и недопущения 

дискриминации субъектов инвестиционной деятельности), 

включая применение тарифов на водоснабжение, энерго-

снабжение, услуги транспорта, подключение к сетям и 

иным объектам инженерной инфраструктуры, необходимой 

для обеспечения устойчивого функционирования объектов 

инвестиционной деятельности); 

д) гарантии от принудительного прекращения прав на 

инвестиции, которыми устанавливается запрет на национа-

лизацию, экспроприацию или другие меры, действие ко-

торых прямо или косвенно принудительно прекращает 

права инвестора на инвестиции, кроме случаев, предусмот-

ренных законом ДНР в интересах общества или государс-

тва, согласно установленного порядка при своевременной 

компенсации соответствующей рыночной стоимости инве-

стиций в российских рублях; 

е) возмещение убытков, причиненных субъектам ин-

вестиционной деятельности, понесенных в результате неза-

конных действий государственных (муниципальных) орга-

нов и их должностных лиц, а также в следствие войны, воо-

руженного конфликта, государственного чрезвычайного 

положения, революции, переворота, восстания, волнения, 

мятежа или стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизо-

отий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный 

характер на территории ДНР, с гарантией соблюдения 

сроков осуществления возмещения инвестору в россий-

ских рублях;  
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ж) возврат иностранных инвестиций в связи с прекра-

щением инвестиционной деятельности путем предоставле-

ния права иностранным инвесторам произвести беспрепятс-

твенный и свободный возврат своих активов (в денежной 

или натуральной форме) после прекращения инвестицион-

ной деятельности при условии выполнения обязательств в 

отношении ДНР и перед кредиторами;  

з) обязанность выполнения, принятых на себя обяза-

тельств в соответствии с заключенными договорами в сфере 

инвестиционной деятельности, предусматривает обязан-

ность ДНР отвечать по обязательствам, взятым на себя в до-

говорах с инвесторами и подписанных лицами, полномочия 

которых подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством;  

и) разрешение споров, связанных с осуществлением 

инвестиционной деятельности, в соответствии с которой го-

сударством обеспечиваются равные права, и создается бла-

гоприятный режим для разрешения инвестиционных спо-

ров между участниками инвестиционных отношений на те-

рритории ДНР (предусматривающий обязательный админи-

стративный порядок, а также судебный порядок);  

к) гарантии правовой защиты, которые распространя-

ются на всех инвесторов, предоставляя полную и безуслов-

ную защиту их прав, и обеспечиваются Кодексом и иными 

законами ДНР; 

3) гарантии Правительства ДНР, определяя основания 

и порядок предоставления, содержание гарантий и их дей-

ствие, исполнение гарантий, а также определяя положения 

о контроле предоставления и исполнения таких гарантий;  

4) государственной поддержки инвестиционной дея-

тельности и инвестиций, может быть раскрыта через цели, 

формы, меры (финансовые, имущественные (в т.ч. инфра-
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структурные), организационные, консультационные, ин-

формационные, стимулирующие и др.), условия и порядок 

предоставления, приостановления и прекращения; 

5) поддержки высокотехнологичного и инновацион-

ного производства, соответствующие положения предлага-

ется рассматривать как одно из приоритетных направлений 

инвестиционной деятельности с самостоятельным поряд-

ком ее оказания и оценкой эффективности использования; 

6) льгот и преференций по государственной поддер-

жке инвестиционной деятельности и инвестиций, могут 

быть представлены инвестиционной ссудой (кредитом), на-

логовым кредитом, субсидиями, освобождением от тамо-

женных пошлин, натурными грантами, налоговыми префе-

ренциями, грантами и пр. Это предполагает закрепление по-

ложений о полномочиях государственных органов прини-

мать решения по предоставлению льгот и преференций, а 

также основаниях, условиях и порядке предоставления пос-

ледних; 

7) инвестиционных программ, которые целесообразно 

рассматривать как основание оказания государственной 

поддержки инвестиционным проектам. В связи с чем, целе-

сообразным является: установление критериев отнесения 

инвестиционных проектов к стратегическим, масштабным, 

приоритетным и региональным; определение порядка и 

условий их включения в инвестиционные программы; рег-

ламентирование порядка осуществления экспертиз инно-

вационных проектов; закрепление особенностей осуществ-

ления контроля за ходом реализации названных инвести-

ционных проектов;  

8) сопровождение инвестиционных проектов рассмат-

ривается одной из мер государственной поддержки для от-

дельных видов инвестиционных проектов. Оно предусмат-

ривает максимальное участие государственных органов при 
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организации и координации их деятельности Уполномочен-

ным государственным органом в области государственного 

регулирования инвестиционной деятельности (Министерс-

тво экономического развития ДНР) по предоставлению го-

сударственной услуги продвижения интересов инвесторов 

(без их участия) с минимальными организационными и вре-

менными издержками последних. Для этого предполагается 

сопровождение инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна» с помощью информационно-телекомму-

никационных сетей, в т.ч. в сети «Интернет», а также введе-

ние института инвестиционных уполномоченных, сформи-

рованного из представителей органов государственной вла-

сти, обеспечивающих реализацию инвестиционных про-

грамм. Дополнительно подлежат урегулированию вопросы 

порядка рассмотрения, сопровождения и прекращения соп-

ровождения инвестиционных проектов.  

Вопросы, связанные с содержанием инвестиционной 

деятельности, правами и обязанностями субъектов инвести-

ционной деятельности, а также с ограничением, приостано-

влением и прекращением инвестиционной деятельности, 

предлагается урегулировать в отдельном разделе ИК ДНР 

«Осуществление инвестиционной деятельности». В данном 

разделе целесообразно также определить виды инвестиций, 

формы осуществления инвестиций, источники их финанси-

рования, вопросы ценообразования в инвестиционной дея-

тельности, права и обязанности субъектов инвестиционной 

деятельности, особенности взаимоотношений между субъе-

ктами инвестиционной деятельности, а также основания, 

условия, порядок и правовые последствия ограничения, 

приостановления и прекращения инвестиционной деятель-

ности. 

Ряд новых подходов в сфере регулирования договор-

ных отношений предлагается отразить в разделе «Договоры 
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в области инвестиционной деятельности», в котором закре-

пить особенности регулирования договорных отношений. В 

связи с этим определить: виды инвестиционных договоров; 

их стороны; существенные условия таких договоров (вклю-

чая определение гарантий стабильности условий названных 

договоров); положения, касающиеся их заключения, 

изменения, прекращения и расторжения; особенности осу-

ществления мониторинга и контроля исполнения инвести-

ционных договоров.  

Кроме этого, предлагается закрепить положения об 

иных договорах в области инвестиционной деятельности, 

таких как: договоры о предоставлении гарантий Правитель-

ства ДНР (в т.ч. по которым невозможно установить бене-

фициара в момент предоставления гарантии либо бенефи-

циаром является неопределенный круг лиц), договоры об 

обеспечении регрессных требований гаранта Правительства 

ДНР, договоры банковской гарантии, договоры поручите-

льства, договоры залога (ипотеки), международные дого-

воры в инвестиционной деятельности. 

В качестве новелл правового регулирования договор-

ных отношений в области осуществления инвестиционной 

деятельности предлагается распространение использования 

информационных-телекоммуникационных сетей, в т.ч. сети 

«Интернет», путем определения: видов договоров, их 

формы и существенных условий; порядка заключения, 

изменения и расторжения; положений о конфиденциально-

сти и защите персональных данных. Обязанности оператора 

соответствующей платформы предлагается возложить на 

Уполномоченный государственный орган в области госу-

дарственного регулирования инновационной деятельности 

(Министерство экономического развития ДНР). Кроме 

этого, необходимо предусмотреть обязательный досудеб-
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ный порядок разрешения инвестиционных споров относи-

тельно договоров, заключенных с помощью информа-

ционных-телекоммуникационных сетей, в т.ч. сети «Интер-

нет».  

Для того, чтобы исключить разветвленность и множе-

ственность нормативных правовых актов, регулирующих 

инвестиционные отношения в случаях применения спе-

циального режима хозяйствования (установления особого 

порядка хозяйствования на определенной территории, в 

определенной отрасли экономики, относительно отдельных 

зон или чрезвычайных ситуаций), в ИК ДНР следует разме-

стить разделы «Специальные режимы инвестирования» и 

«Специальные режимы инвестирования на определенных 

территориях, относительно отдельных объектов и чрез-

вычайных условий». В этих разделах предлагается закре-

пить положения, определяющие особенности: инновацион-

ного, иностранного, концессионного, приватизационного и 

совместного инвестирования, а также инвестирования в фо-

рме капитального строительства, лизинга, пользования не-

драми, в особых экономических, природоохранных, рекреа-

ционных и оздоровительных зонах, в отдельных отраслях 

экономики, в условиях чрезвычайных ситуаций и военного 

положения.  

Применение специальных режимов инвестирования 

необходимо, с одной стороны, для создания благоприятных 

условий инвесторам путем предоставления льгот и префе-

ренций для того, чтобы развивать хозяйственную деятель-

ность на определенных территориях, в отраслях, а с другой 

стороны, для ограничения такого инвестирования при уст-

ранении последствий стихийных бедствий, эпидемий, ката-

строф или отражения угрозы и обеспечения государствен-

ной безопасности.  
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Цель включения в ИК ДНР указанных разделов заклю-

чается в необходимости надлежащего урегулирования от-

ношений путем:  

а) закрепления понятийного аппарата, т.е. системы по-

нятий, необходимых для теоретического и практического 

познания явлений и процессов, характерных для инвести-

ционной деятельности в условиях соответствующего спе-

циального режима инвестирования; 

б) определения видов, объектов, целей, способов, 

форм, источников инвестирования в конкретном специаль-

ном режиме, с учетом особенностей для определенной от-

расли экономики, территории (зоны), где вводится особый 

порядок хозяйствования (условия чрезвычайной ситуации, 

военного положения и т.д.); 

в) установления правового статуса субъектов, осу-

ществляющих инвестиционную деятельность в рамках спе-

циального режима хозяйствования; 

г) определения особенностей договоров, как правовой 

формы осуществления инвестирования в специальных ре-

жимах;  

д) закрепления положений о государственных гаран-

тиях и поддержке субъектов инвестиционной деятельности 

с учетом ее значимости для развития соответствующей  

территории, отрасли или привлечения иностранных инвес-

тиций; 

е) установления ограничений в рамках инвестирова-

ния на определенных территориях, в отдельных отраслях 

экономики, в условиях чрезвычайных ситуаций и военного 

положения.  

Новые подходы относительно определения ответст-

венности и обеспечения защиты прав субъектов инвести-

ционной деятельности в инвестиционных отношениях 
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предлагается отразить в самостоятельном разделе «Ответс-

твенность субъектов инвестиционной деятельности и разре-

шение инвестиционных споров» с целью установления пра-

вопорядка, обеспечивающего гармонизацию частных инте-

ресов инвесторов и публичных интересов государственных 

(муниципальных) органов, а также создающего парт-

нерские и добропорядочные взаимоотношения между 

рассматриваемыми субъектами. 

Основные положения этого раздела заключаются в 

следующем: 

а) определение правовых оснований ответственности 

(конкретных видов правонарушений) субъектов инвести-

ционной деятельности, строгое соблюдение которых являе-

тся показателем и гарантией прав и законных интересов 

всех участников инвестиционных отношений;  

б) установление видов (административной, хозяйст-

венно-правовой и гражданско-правовой) ответственности 

субъектов инвестиционной деятельности; 

в) определение мер ответственности (возмещение 

убытков, штрафные, оперативно-хозяйственные и админис-

тративные санкции) за нарушение инвестиционного законо-

дательства и порядка их применения;  

г) закрепление положения о выборе права и применя-

емом праве ДНР при разрешении инвестиционных споров с 

участием иностранных инвесторов;  

д) введение обязательной досудебной процедуры 

рассмотрения инвестиционных споров в случае нарушения 

прав субъектов этих отношений. Возникновение таких спо-

ров возможно в процессе организации инвестиционной де-

ятельности (проведения государственной экспертизы инве-

стиционных проектов, их сопровождения и т.д.) и непосред-

ственного ее осуществления (реализации инвестиционных 

проектов, заключения, исполнения и расторжения инвести-
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ционных договоров, ограничения, приостановления и прек-

ращения инвестиционной деятельности). При этом сторо-

нам инвестиционного спора после прохождения досудеб-

ной процедуры предоставляется право обратиться в суд за 

защитой при наличии оснований. Рассмотрение инвести-

ционных споров в досудебной процедуре с целью обеспече-

ния объективности и учета интересов обеих сторон необхо-

димо коллегиальным составом, включающим представите-

лей Республиканской антимонопольной службы ДНР, Тор-

гово-промышленной палаты ДНР и Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей при Главе ДНР. Обязан-

ность оператора платформы по рассмотрению инвести-

ционных споров предлагается возложить на Республиканс-

кую антимонопольную службу ДНР, поскольку этот орган 

не принимает какого-либо участия в организации инвести-

ционной деятельности, что исключает конфликт интересов; 

е) закрепление положений, регламентирующих 

рассмотрение инвестиционных споров с помощью инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей, в т.ч. в сети «Ин-

тернет». В связи с этим, урегулированию подлежат воп-

росы: администрирования разрешения рассматриваемых 

споров; условий применения процедуры их разрешения, а 

также порядка урегулирования этих споров; прав и обязан-

ностей администратора платформы информационно-теле-

коммуни-кационных сетей, а также сторон инвестицион-

ного спора; уведомления и исчисления сроков их рассмот-

рения и инициирования урегулирования; назначения, за-

мены или отвода арбитра по содействию урегулирования 

этих споров; процедуры арбитражного содействия по уре-

гулированию инвестиционных споров, переговорной и за-

ключительной процедур их разрешения; решения (соглаше-

ния) о результатах разрешения спора и правовых последст-

вий такого разрешения.   
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5.3. Примерная структура Инвестиционного  

кодекса Донецкой Народной Республики 

 

Преамбула 

Цели 

Мотивы 

Основные задачи 

 

РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Глава ___. Основные положения  

 
Статья ___ Отношения, регулируемые Инвести-

ционным кодексом 
Статья ___ Инвестиционное законодательство 
Статья ___ Инвестиционное законодательство и ме-

ждународные договоры  
Статья ___ Действие инвестиционного законодательс-

тва во времени  
Статья ___ Принципы инвестиционного законодатель-

ства  
Статья ___ Определение понятий 
Статья ___ Объекты инвестиционной деятельности  
Статья ___ Субъекты инвестиционной деятельности 
  

 
РАЗДЕЛ II 

УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА  

В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Глава ___. Государственное регулирование инвес-

тиционной деятельности 

 
Статья ___ Цели государственного регулирования ин-

вестиционной деятельности  
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Статья ___ Формы и методы государственного регули-
рования инвестиционной деятельности 

Статья ___ Компетенция органов государственной (му-
ниципальной) власти в сфере инвести-
ционных отношений 

Статья ___ Компетенция Уполномоченного государст-
венного органа в области государственного 
регулирования инвестиционной деятельно-
сти 

Статья ___ Компетенция Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей при Главе До-
нецкой Народной Республики в области ин-
вестиционной деятельности 

Статья ___ Государственное регулирование инвести-
ционной деятельности в особых экономиче-
ских зонах  

Статья ___ Государственное регулирование инвести-
ционной деятельности в условиях возник-
новения чрезвычайных ситуаций, венного 
положения  

Статья ___ Порядок принятия решений об осуществле-
нии инвестиционных проектов, финансиру-
емых полностью или частично за счет 
средств Республиканского или местных бю-
джетов 

Статья ___ Функции государственных (муниципаль-
ных) органов, осуществляющих привлече-
ние инвестиций 

Статья ___ Мониторинг в сфере реализации инвести-
ционных проектов  

Статья ___ Контроль за исполнением законов и иных 
нормативных актов в сфере инвестицион-
ной деятельности 

 

 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=38259854
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=38259854


268 

 

Глава ____. Государственные гарантии прав субъе-

ктов инвестиционной деятельности и защита инвести-

ций  

 
Статья ___ Гарантии прав субъектов инвестиционной 

деятельности 
Статья ___ Гарантии использования результатов инве-

стиционной деятельности 
Статья ___ Гарантии перевода средств инвестора  
Статья ___ Гарантии стабильности правового регули-

рования в сфере инвестиционной деятель-
ности 

Статья ___ Гарантии обеспечения благоприятного ин-
вестиционного климата 

Статья ___ Гарантии от экспроприации, национали-
зации и иных принудительных мер прекра-
щения прав на инвестиции 

Статья ___ Гарантии возмещения убытков, при-
чинённых субъектам инвестиционной дея-
тельности 

Статья ___ Гарантии возврата иностранных инвести-
ций в связи с прекращением инвестицион-
ной деятельности 

Статья ___ Гарантии обязанности выполнения, при-
нятых на себя обязательств в соответствии 
с заключенными договорами в сфере инвес-
тиционной деятельности 

Статья ___ Гарантии разрешения споров, связанных с 
осуществлением инвестиционной деятель-
ности 

Статья ___ Гарантии правовой защиты в сфере инвес-
тиционной деятельности 

Статья ___ Формы защиты инвестиций 
Статья ___ Способы защиты прав инвесторов 
Статья ___ Ответственность субъектов инвестицион-

ной деятельности 
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Статья ___ Ответственность за нарушение законодате-
льства о гарантиях и мерах защиты прав ин-
весторов 

Статья ___ Применение положений Кодекса к ранее 
осуществленным инвестициям 

 
Глава ____. Гарантии Правительства в сфере инве-

стиционной деятельности 

 
Статья ___ Предоставление гарантий Правительства 

Донецкой Народной Республики  
Статья ___ Конкурсный отбор принципалов 
Статья ___ Предоставление гарантий Правительства 

Донецкой Народной Республики без конку-
рсного отбора принципала 

Статья ___ Требования к обеспечению исполнения 
обязательств принципала гарантий Прави-
тельством Донецкой Народной Республики  

Статья ___ Обязательства по инвестициям по прави-
тельственным гарантиям 

Статья ___ Обязанности заемщика (субзаемщика) по 
инвестиционным гарантийным договорам 

Статья ___ Оценка эффективности инвестиционных 
проектов, финансируемых полностью или 
частично за счет средств республиканского 
или местных бюджетам, а также осу-
ществляемых по гарантиям Правительства 
Донецкой Народной Республики 

Статья ___ Изменение срока действия гарантий, выдан-
ных Правительством Донецкой Народной 
Республики 

Статья ___ Учет гарантий Правительства Донецкой На-
родной Республики 

Статья ___ Исполнение гарантий Правительства До-
нецкой Народной Республики  

Статья ___ Контроль в сфере предоставления и испол-
нения государственных гарантий  Правите-
льства Донецкой Народной Республики 
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Глава ____. Государственная поддержка инвести-

ционной деятельности и инвестиций  

 

 

Глава ____. Поддержка высокотехнологичного и 

инновационного производства  

 

Статья ___ Цели и формы  государственной поддержки 
инвестиционной деятельности и инвести-
ций 

Статья ___ Меры государственной поддержки инвес-
тиционной деятельности и инвестиций  

Статья ___ Стимулирование инвестиционной деятель-
ности 

Статья ___ Организационная поддержка субъектов ин-
вестиционной деятельности  

Статья ___ Консультативная и информационная подде-
ржка субъектов инвестиционной деятельно-
сти 

Статья ___ Поддержка участников реализации инвес-
тиционных проектов, включенных в Инвес-
тиционную программу 

Статья ___ Источники средств государственной подде-
ржки инвестиционной деятельности  

Статья ___ Условия предоставления государственной 
поддержки инвестиционной деятельности  

Статья ___ Порядок обращения инвесторов для полу-
чения государственной поддержки инвести-
ционной деятельности 

Статья ___ Приостановление государственной поддер-
жки 

Статья ___ Прекращение государственной поддержки 
Статья ___ Содействие инвесторам при взаимо-

действии с государственными (муниципа-
льными) органами  

Статья ___ Общие положения о государственной под-
держке высокотехнологичного и инно-
вационного производства 
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Глава ____. Льготы и преференции по государст-

венной поддержке инвестиционной деятельности и ин-

вестиций 

 

 

Глава ____. Инвестиционные программы 

 

Статья ___ Порядок оказания государственной поддер-
жки субъектам инвестиционной деятельно-
сти, внедряющим высокотехнологическое 
и/или инновационное производство 

Статья ___ Оценка эффективности использования го-
сударственной піддержки 

Статья ___ Общие положения о льготах и преферен-
циях по государственной поддержке инвес-
тиционной деятельности и инвестиций 

Статья ___ Инвестиционная ссуда (кредит) 
Статья ___ Инвестиционный налоговый кредит  
Статья ___ Инвестиционная субсидия 
Статья ___ Освобождение от обложения таможенными 

пошлинами 
Статья ___ Государственные натурные гранты 
Статья ___ Преференции по налогам 
Статья ___ Требования к заявке на предоставление ин-

вестиционных преференций 
Статья ___ Рассмотрение заявок на предоставление ин-

вестиционных преференций 

Статья ___ Цели инвестиционных программ 
Статья ___ Региональные инвестиционные программы  
Статья ___ Инвестиционные проекты, включаемые в 

Инвестиционную программу  
Статья ___ Критерии отбора инвестиционных проектов 

для включения в Инвестиционную програ-
мму 

Статья ___ Отбор инвестиционных проектов, вклю-
чаемых в инвестиционные программы 
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Глава ____. Государственная экспертиза инвести-

ционных проектов  

 

  
Глава ____. Сопровождение инвестиционных прое-

ктов  

 

Статья ___ Контроль за ходом реализации инвести-
ционных проектов, включенных в инвести-
ционные программы 

Статья ___ Государственная экспертиза инвести-
ционных проектов, финансируемых за счет 
бюджетных и внебюджетных средств и ин-
вестиций под гарантию Правительства 

Статья ___ Критерии оценки инвестиционных проек-
тов 

Статья ___ Государственная экспертиза инвести-
ционных проектов малого предпринимате-
льства  

Статья ___ Государственная экспертиза инвести-
ционных проектов, реализуемых в рамках 
международных договоров  

Статья ___ Государственная комплексная экспертиза 
инвестиционных проектов 

Статья ___ Государственная научно-техническая 
экспертиза инвестиционных проектов 

Статья ___ Порядок проведения государственной ком-
плексной экспертизы инвестиционных про-
ектов 

Статья ___ Экспертиза инвестиционных проектов за 
счет негосударственных источников 

Статья ___ Категории инвестиционных проектов и 
формы сопровождения инвестиционных 
проектов 
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РАЗДЕЛ III 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Глава ____. Содержание инвестиционной деятель-

ности, права и обязанности субъектов инвестиционной 

деятельности  

 

Статья ___ Сопровождение инвестиционных проектов 
по принципу «одного окна» 

Статья ___ Функции Уполномоченного государствен-
ного органа в области государственного ре-
гулирования инвестиций и инвестиционной 
деятельности при сопровождении инвести-
ционных проектов 

Статья ___ Основные задачи и функции лиц, сопрово-
ждающих инвестиционные проекты (инвес-
тиционных уполномоченных) 

Статья ___ Порядок рассмотрения и сопровождения 
инвестиционных проектов  

Статья ___ Прекращение сопровождения инвести-
ционных проектов 

Статья ___ Виды инвестиций по объекту назначения 
Статья ___ Источники финансирования инвестицион-

ной деятельности  
Статья ___ Формы осуществления инвестиций (в том 

числе и в форме капитальных вложений) 
Статья ___ Инвестиционные ресурсы  
Статья ___ Права субъектов инвестиционной деятель-

ности 
Статья ___ Обязанности субъектов инвестиционной 

деятельности 
Статья ___ Взаимоотношения между субъектами инве-

стиционной деятельности  
Статья ___ Ценообразование в инвестиционной дея-

тельности 
Статья ___ Ограничение, приостановление или прекра-

щение инвестиционной деятельности 
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Глава ____. Ограничение, приостановление или 

прекращение инвестиционной деятельности   

 

 

РАЗДЕЛ IV 

ДОГОВОРЫ В ОБЛАСТИ  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Глава ____. Инвестиционные договоры  

 

 

Статья ___ Основания ограничения, приостановления 
или прекращения инвестиционной деятель-
ности 

Статья ___ Условия прекращения инвестиционной дея-
тельности 

Статья ___ Порядок ограничения, приостановления 
или прекращения инвестиционной деятель-
ности  

Статья ___ Правовые последствия ограничения, приос-
тановления или прекращения инвестицион-
ной деятельности 

Статья ___ Виды инвестиционных договоров 
Статья ___ Стороны инвестиционных договоров 
Статья ___ Существенные условия инвестиционных 

договоров 
Статья ___ Стабильность условий инвестиционного 

договора 
Статья ___ Заключение инвестиционных договоров 
Статья ___ Изменение, прекращение и расторжение 

инвестиционного договора 
Статья ___ Срок действия инвестиционного договора  
Статья ___  Мониторинг исполнения инвестиционных 

договоров 
Статья ___ Контроль исполнения инвестиционных до-

говоров  
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Глава ____. Иные договоры в области инвестицион-

ной деятельности   

 

 
Глава ____. Договоры в области инвестиционных 

отношений, заключенных с помощью информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе в сети «Ин-

тернет» 

 

Статья ___ Договоры о предоставлении гарантий Пра-
вительства Донецкой Народной Республики 

Статья ___ Договоры о предоставлении гарантий Пра-
вительства Донецкой Народной Республики 
(в обеспечение исполнения обязательств, по 
которым невозможно установить бенефи-
циара в момент предоставления гарантии 
либо бенефициарами является неопреде-
ленный круг лиц) 

Статья ___ Договоры об обеспечении регрессных тре-
бований гаранта Правительства Донецкой 
Народной Республики 

Статья ___ Договоры банковской гарантии в инвести-
ционных отношениях 

Статья ___ Договоры поручительства в инвести-
ционных отношениях 

Статья ___ Договоры залога движимого имущества в 
инвестиционных отношениях 

Статья ___ Договоры об ипотеке (залоге недвижимого 
имущества) в инвестиционных отношениях 

Статья ___ Международные договоры в инвестицион-
ной деятельности 

Статья ___ Договоры в области инвестиционных отно-
шений, заключаемые с помощью информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, в 
том числе в сети «Интернет» 



276 

 

Статья ___ Форма договоров в области инвести-
ционных отношений, заключаемых с помо-
щью информационно-телекоммуникацион- 
ных сетей, в том числе в сети «Интернет» 

Статья ___ Существенные условия договоров в обла-
сти инвестиционных отношений, заключен-
ных с помощью информационно-телеко-
ммуникационных сетей, том числе в сети 
«Интернет» 

Статья ___ Обеспечение сохранности и защиты персо-
нальных данных, конфиденциальной и иной 
информации, содержащейся в договорах в 
области инвестиционных отношений, за-
ключенных с помощью информационно-те-
лекоммуникационных сетей, в том числе в 
сети «Интернет» 

Статья ___ Соглашение об обработке персональных 
данных, содержащихся в договорах в обла-
сти инвестиционных отношений, заключен-
ных с помощью информационно-телеко-
ммуникационных сетей, в том числе в сети 
«Интернет» 

Статья ___ Заключение, изменение и расторжение до-
говоров в области инвестиционных отноше-
ний, заключенных с помощью информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, в 
том числе в сети «Интернет» 

Статья ___ Срок действия и прекращение договоров в 
области инвестиционных отношений, за-
ключенных с помощью информационно-те-
лекоммуникационных сетей, в том числе в 
сети «Интернет» 

Статья ___ Обязательства оператора платформы отно-
сительно сторон договора в области инвес-
тиционных отношений, заключенных с по-
мощью информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, в том числе в сети «Интернет» 
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РАЗДЕЛ V 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

 
 
Глава ____. Инвестирование в форме капитального 

строительства 
 

 

Статья ___ Разрешение споров относительно догово-
ров в области инвестиционных отношений, 
заключенных с помощью информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе 
в сети «Интернет» 

Статья ___ Понятие капитального строительства как 
формы инвестирования 

Статья ___ Виды и способы капитального строитель-
ства 

Статья ___ Субъекты в области капитального строи-
тельства 

Статья ___ Договоры в области капитального строи-
тельства 

Статья ___ Источники финансирования капитального 
строительства 

Статья ___ Порядок государственного финансирова-
ния капитального строительства 

Статья ___ Инвестирование в области жилищного 
строительства и операций с недвижимос-
тью 

Статья ___ Субъекты инвестирования в области жи-
лищного строительства и операций с не-
движимостью 

Статья ___ Инвестиционные проекты строительства 
Статья ___ Реализация инвестиционных проектов 

строительства 
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Глава ____. Инновационное инвестирование  

  

 
Глава ____.  Иностранное инвестирование 

 

Статья ___ Понятие инновационного инвестирования 

Статья ___ Цели инновационного инвестирования 

Статья ___ Виды инновационного инвестирования 

Статья ___ Субъекты инновационного инвестирова-
ния 

Статья ___ Договоры в области инновационного ин-
вестирования 

Статья ___ Источники инновационного инвестирова-
ния 

Статья ___ Государственные гарантии в области ин-
новационного инвестирования 

Статья ___ Научно-техническая экспертиза и госу-
дарственная регистрация инновационных 
проектов 

Статья ___ Стимулирование инновационного инвес-
тирования 

Статья ___ Понятие иностранного инвестирования 

Статья ___ Понятие и виды иностранных инвестиций 

Статья ___ Объекты иностранного инвестирования 

Статья ___ Субъекты иностранного инвестирования 

Статья ___ Предприятия с иностранными инвестици-
ями 

Статья ___ Реорганизация или ликвидация предприя-
тия с иностранными инвестициями 

Статья ___ Дочерние предприятия, филиалы и предста-
вительства предприятий с иностранными 
инвестициями 

Статья ___ Формы осуществления иностранного инве-
стирования 

Статья ___ Оценка иностранных инвестиций 

Статья ___ Договоры в области иностранного инвести-
рования 
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Глава ____. Концессионное инвестирование 
 

 

Глава ____. Пользование недрами на условиях ин-

вестирования 
 

 

Статья ___ Гарантии от дискриминации в отношении 
иностранных инвесторов  

Статья ___ Гарантия использования иностранным ин-
вестором различных форм осуществления 
инвестиций 

Статья ___ Гарантии от национализации. Условия осу-
ществления реквизиций  

Статья ___ Гарантии возврата иностранных инвести-
ций в связи с прекращением инвестицион-
ной деятельности 

Статья ___ Понятие концессионного инвестирования 

Статья ___ Сферы концессионного инвестирования 

Статья ___ Объекты концессионного инвестирования 

Статья ___ Субъекты концессионного инвестирования 

Статья ___ Договоры концессионного инвестирования 

Статья ___ Прекращение концессионного инвестиро-
вания 

Статья ___ Льготы в области концессионного инвести-
рования 

Статья ___ Понятие пользования недрами на условиях 
инвестирования 

Статья ___ Объект пользования недрами на условиях 
инвестирования 

Статья ___ Субъекты пользования недрами на усло-
виях инвестирования 

Статья ___ Порядок инвестирования путем пользова-
ния недрами 

Статья ___ Договоры в области пользования недрами 
на условиях инвестирования 
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Глава ____. Приватизационное инвестирование  
 

 

Глава ____. Лизинговая форма инвестирования 
 

 

Глава ____. Совместное инвестирование  

 

 

Глава ____. Специальные формы и режимы совме-

стного инвестирования  
 

Статья ___ Понятие приватизационного инвестирова-
ния 

Статья ___ Объекты приватизационного инвестирова-
ния 

Статья ___ Субъекты приватизационного инвестирова-
ния 

Статья ___ Порядок и способы приватизационного ин-
вестирования 

Статья ___ Договоры в области приватизационного ин-
вестирования 

Статья ___ Понятие лизинговой формы инвестирова-
ния 

Статья ___ Объекты лизингового инвестирования 

Статья ___ Субъекты лизингового инвестирования 

Статья ___ Государственное регулирование лизинго-
вого инвестирования 

Статья ___ Договоры в области лизингового инвести-
рования 

Статья ___ Понятие совместного инвестирования 
Статья ___ Виды совместного инвестирования 

Статья ___ Формы совместного инвестирования 

Статья ___ Институты совместного инвестирования 

Статья ___ Паевой инвестиционный фонд 

Статья ___ Корпоративный инвестиционный фонд 

Статья ___ Пенсионные фонды 

Статья ___ Доверительные общества 

Статья ___ Операции с давальческим сырьем 
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РАЗДЕЛ VI 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ  

ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ, ОТНОСИТЕЛЬНО ОТДЕЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТОВ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ УСЛОВИЙ 
 
Глава ____. Специальный режим инвестирования в 

особых экономических зонах 

 

 
Глава ____. Специальный режим инвестирования в 

природоохранных, рекреационных и оздоровительных 

зонах 

 

Статья ___ Понятие инвестирования в особых эконо-
мических зонах 

Статья ___ Основание установления специального ре-
жима инвестирования в особых экономиче-
ских зонах 

Статья ___ Государственная поддержка инвестирова-
ния в особых экономических зонах 

Статья ___ Гарантии защиты прав инвесторов в особых 
экономических зонах 

Статья ___ Ограничения и условия инвестирования в 
особых экономических зонах 

Статья ___ Понятие природоохранных, рекреационных 
и оздоровительных зон 

Статья ___ Виды природоохранных, рекреационных и 
оздоровительных зон 

Статья ___ Цель установления специального режима 
инвестирования в природоохранных, рекре-
ационных и оздоровительных зонах 

Статья ___ Ограничения и условия осуществления хо-
зяйственной деятельности и применения 
форм инвестирования в природоохранных, 
рекреационных и оздоровительных зонах 
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Глава ____. Специальный режим инвестирования в 

отдельных отраслях экономики 
 

 
Глава ____. Специальный режим инвестирования в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

 

 
Глава ____. Специальный режим инвестирования в 

условиях военного положения  

 

 

Статья ___ Порядок установления специального ре-
жима инвестирования в отдельных отра-
слях экономики 

Статья ___ Государственная поддержка инвестирова-
ния в отдельных отраслях экономики 

Статья ___ Ограничения инвестирования в отдельных 
отраслях экономики 

Статья ___ Условия инвестирования в отдельных отра-
слях экономики 

Статья ___ Основания введения чрезвычайных ситуа-
ций 

Статья ___ Объекты инвестирования в условиях чрез-
вычайных ситуаций 

Статья ___ Государственная поддержка инвестирова-
ния в условиях чрезвычайных ситуаций 

Статья ___ Источники инвестирования в условиях чре-
звычайных ситуаций 

Статья ___ Ограничения инвестирования в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Статья ___ Основания введения военного положения 
Статья ___ Государственные гарантии инвестирования 

в условиях военного положения 
Статья ___ Условия и ограничения инвестирования в 

условиях военного положения 
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РАЗДЕЛ VII 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
РАЗРЕШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СПОРОВ 

 
Глава ____. Ответственность за нарушение инвес-

тиционного законодательства 

 

 
Глава ____. Порядок разрешения инвестиционных 

споров 
 

 
Глава ____. Разрешение инвестиционных споров с 

помощью информационно-телекоммуникационных  

сетей, в том числе в сети «Интернет» 
 

Статья ___ Основания и виды ответственности субъек-
тов инвестиционной деятельности  

Статья ___ Меры ответственности субъектов инвести-
ционной деятельности 

Статья ___ Порядок применения ответственности 
субъектов инвестиционной деятельности 

Статья ___ Выбор права и применимое право при ра-
зрешении инвестиционных споров 

Статья ___ Разрешение споров между субъектами ин-
вестиционной деятельности 

Статья ___ Разрешение инвестиционных споров между 
Правительством Донецкой Народной Рес-
публики и инвесторами (иностранными ин-
весторами) 

Статья ___ Администрирование разрешения инвести-
ционных споров с помощью информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, в 
том числе в сети «Интернет» 
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Статья ___ Условия применения процедуры разреше-
ния инвестиционных споров в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе в сети «Интернет 

Статья ___ Порядок урегулирования инвестиционных 
споров с помощью информационно-телеко-
ммуникационных сетей, в том числе в сети 
«Интернет» 

Статья ___ Права и обязанности сторон инвестицион-
ного спора, рассматриваемого с помощью 
информационно-телекоммуникационных 
сетей, в  том числе в сети «Интернет» 

Статья ___ Права и обязанности администратора плат-
формы информационно-телекоммуника-
ционных сетей, в том числе в сети «Интер-
нет» 

Статья ___ Уведомление и исчисление сроков рассмот-
рения инвестиционного спора, рассматри-
ваемого с помощью информационно-теле-
коммуникационных сетей, в том числе в 
сети «Интернет» 

Статья ___ Инициирование урегулирования инвести-
ционных споров с помощью информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, в 
том числе в сети «Интернет» 

Статья ___ Переговорная процедура урегулирования 
инвестиционных споров с помощью инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, в 
том числе в сети «Интернет» 

Статья ___ Процедура арбитражного содействия по 
урегулированию инвестиционных споров с 
помощью информационно-телекомму-
никационных сетей, в том числе в сети «Ин-
тернет» 

Статья ___ Назначение арбитров содействия урегули-
рованию инвестиционных споров с помо-
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РАЗДЕЛ VIII 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Глава _____. Заключительные положения 
 

 

щью информационно-телекомму-
никационных сетей, в том числе в сети «Ин-
тернет» 

Статья ___ Замена или отвод арбитра содействия уре-
гулированию инвестиционных споров с по-
мощью информационно-телекоммуника-
ционных сетей, в том числе в сети «Интер-
нет» 

Статья ___ Права и обязанности лица, оказывающего 
арбитражное содействие по урегулирова-
нию инвестиционных споров с помощью 
информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе в сети «Интернет» 

Статья ___ Заключительная процедура разрешения ин-
вестиционных споров в информационно-те-
лекоммуникационных сетях, в том числе в 
сети «Интернет» 

Статья ___ Решения (соглашение) о результатах разре-
шения споров в информационно-телеко-
ммуникационных сетях, в том числе в сети 
«Интернет» (форма, содержание и юриди-
ческая сила арбитражного решения) 

Статья ___ Правовые последствия разрешения споров с 
помощью информационно-телекоммуника-
ционных сетей, в том числе в сети «Интер-
нет»  

Статья ___ Вступление в силу настоящего Кодекса 
Статья ___ Приведение актов законодательства в соо-

тветствие с настоящим Кодексом  
Статья ___ Признание утратившими силу некоторых 

актов законодательства 
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5.4. Социально-экономические и иные  

последствия принятия Инвестиционного  

кодекса Донецкой Народной Республики 
 

Принятие любого законодательного нормативного 
правового акта в сфере экономики направлено как на упо-
рядочение существующих правоотношений, так и на созда-
ние условий их развития в будущем с целью реализации го-
сударственной экономической политики. ИК ДНР, как один 
из нормативных правовых актов в сфере экономики, также 
не исключает возникновение новых или изменение уже сло-
жившихся правоотношений, что может обусловить различ-
ные результаты его воздействия.  

Однако заблаговременно предусмотреть все возмож-
ные последствия (положительные и негативные), обуслов-
ленные введением этого Кодекса, не представляется возмо-
жным из-за наличия многих факторов политического, пра-
вового, социального, экономического, институционального 
и прочего характера, что может быть самостоятельным пре-
дметом исследования. В связи с этим в рамках данной ра-
боты целесообразно рассмотреть только те из них, которые 
имеют правовой и экономический характер. 

Правовые последствия принятия ИК ДНР.  
ИК ДНР, как и любой кодифицированный законодате-

льный акт, представляет собой закрепление основных пра-
вовых принципов, перспективных направлений развития 
инвестиционных отношений, иных положений, рассчитан-
ных на длительное, детальное и постоянное регулирование, 
что обусловлено динамическим развитием этих отношений.  

А поэтому принятие ИК ДНР позволит осуществить 
полноту охвата предмета регулирования и тем самым ис-
ключить множественность законов и подзаконных актов, 
регулирующих рассматриваемые отношения, создать ос-
нову для унификации подзаконных нормативных правовых 
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актов, регулирующих сходные правоотношения и внедрить 
автоматизацию отдельных процессов.  

Кроме того, наличие этого Кодекса обеспечит про-
гнозируемость и стабильность законодательства об инвес-
тиционной деятельности, а также предоставит возможность 
и необходимость его изменения в случае развития междуна-
родных отношений ДНР, включая проведение экономиче-
ской интеграции с ЛНР и правовой интеграции с РФ.  

Немаловажным является закрепление в ИК ДНР пра-
вовых средств, гарантирующих права инвесторов, что обес-
печивает: формирование благоприятного инвестиционного 
климата, определив надлежащее правовое обеспечение и 
всестороннюю государственную поддержку инвестиций; 
предупреждение возможных коррупционных рисков в связи 
с применением цифровых технологий; прозрачность и кон-
тролируемость процессов осуществления инвестиционной 
деятельности. 

Учтенный в Концепции ИК ДНР международный 
опыт в сфере государственного управления инвестициями, 
позволяет: создать устойчивую численность высококомпе-
тентных специалистов, уполномоченных представлять ин-
тересы инвесторов в ДНР; интегрировать различные право-
вые механизмы государственной поддержки инвесторов; 
консолидировать информацию, необходимую для проведе-
ния анализа осуществления инвестиционной деятельности 
в ДНР, а также проведения контрольных мероприятий госу-
дарственными (муниципальными) органами. 

Однако, несмотря на базовый характер регулирования 
инвестиционных отношений, ИК ДНР не исключает необ-
ходимость дополнительной разработки ряда нормативных 
правовых актов, которые будут направлены на конкрети-
зацию отдельных положений Кодекса, а именно: 

а) законов ДНР, регулирующих отношения в сфере 
оборота ценных бумаг, науки и инноваций, устанавливаю-
щих специальные режимы осуществления инвестиционной 
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деятельности, а также Закона ДНР «О внесении изменений 
и дополнений в отдельные законодательные акты, регули-
рующих инвестиционную деятельность» (ГК ДНР, законы 
ДНР «О Правительстве Донецкой Народной Республики», 
«О лицензировании отдельных видов хозяйственной дея-
тельности» [362], «О республиканских программах», «О на-
логовой системе», «О государственно-частном и муниципа-
льно-частном партнерстве», «Об особых правовых режи-
мах», «О государственной статистике» [363], и др.); 

б) подзаконных нормативных правовых актов, касаю-
щихся: полномочий отдельных органов исполнительной 
власти; типовых форм договоров в области инвестиционной 
деятельности; создания и функционирования цифровых 
платформ; регламентов по предоставлению государствен-
ной услуги сопровождения инвестиционных проектов, а 
также защиты прав инвесторов с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей и др. 

К тому же развитие международных отношений 
указывает на целесообразность разработки правового обес-
печения отдельных сфер экономической интеграции с ЛНР 
в рамках Единого экономического пространства. Именно в 
рамках данного направления инвестиционные отношения 
требуют решения таких первоочередных задач как: а) уста-
новление торговых режимов в отношении третьих стран на 
территории Единого экономического пространства; б) ра-
зработка правовых механизмов устранения и предотвраще-
ния барьеров, препятствующих развитию внутреннего 
рынка Единого экономического пространства. 

Экономические последствия принятия ИК ДНР.  
Поскольку привлечение инвестиций является одним 

из факторов обеспечения экономического роста любого го-
сударства, соответственно, формирование благоприятного 
инвестиционного климата выступает важной задачей госу-
дарственной экономической политики. Законода-тельство 
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является одним из средств институционального обеспече-
ния инвестиционного климата, поэтому принятие ИК ДНР 
окажет положительное воздействие на экономику Респуб-
лики, как это было в ранее образованных государствах на 
территории постсоветского пространства.  

Эффект от принятия ИК ДНР можно проследить на 
экономических показателях Приднестровской Молдавской 
Республики и Республики Абхазия, которые характери-
зуются схожими политическими условиями с ДНР. Анализ 
динамики показателей инвестиционной активности позво-
лил установить изменение объема инвестиций при ожида-
нии принятия и принятии инвестиционного законодатель- 
ства (рис. 2–3). 

 

 
 

   –  Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Респу-

блики от 30 августа 2017 г. № 723р «О проекте закона Приднестровской Мол-

давской Республики «Об инвестиционной деятельности в Приднестровской Мо-

лдавской Республике». Вступление в силу Закона предполагалось с 01.01.2018 

г. [364] 

 

Рис. 2. Динамика инвестиций в Приднестровской  

Молдавской Республике за 2010–2019 гг. (составлено  

по данным Ежегодников Государственной службы  

статистики ПМР[365]) 
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Согласно рис. 2, активный «ажиотаж» вокруг приня-

тия нового инвестиционного законодательства в 2017 г. 

придал дополнительный стимул росту инвестиций (10,1% 

от ВВП в 2018 г. и 11,9% от ВВП в 2019 г.). Возможно это 

связано с тем, что предполагалось урегулирование отноше-

ний, которые ранее были не урегулированы на законодате-

льном уровне, а также возникло понимание среди инвесто-

ров по поводу установления «правил игры». 

В последующие годы (2-3 года) после принятия инве-

стиционного законодательства объем инвестиций начинает 

спадать. Это подтверждается данными по Республике  

Абхазия. 

 

 

 
 

– Закон Республики Абхазии «Об инвестиционной деятельности» всту-

пил в силу с 01.09.2014 г. [366] 

 

Рис. 3. Динамика инвестиций в Республике Абхазия  

за 2010–2019 гг. ( составлено по данным Государствен-

ного комитета Республики Абхазия по статистике [367]) 
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Начиная с 2017 г. объем инвестиций в Республике Аб-

хазия снижается, что может быть вызвано множеством при-

чин, среди которых: 

несогласованность законодательства с другими нор-

мативными актами; 

на практике применение норм осуществлялось не так, 

как предполагалось в концепции закона; 

снижение «ажиотажа» вокруг инвестиционного зако-

нодательства и сокращение пиар действий в направлении 

привлечения инвестиций. 

Для оценки экономических последствий принятия ин-

вестиционного законодательства в Республике Абхазия и 

Приднестровской Молдавской Республике построены дете-

рминированные многофакторные модели. Необходимость 

применения разных моделей обусловлена отсутствием не-

которых статистических данных в республиках.  

Детерминированная многофакторная модель для оце-

нки экономических последствий принятия инвестицион-

ного законодательства в Республике Абхазия позволяет 

оценить влияние инвестициемкости выпущенной продук-

ции на удельный валовой внутренний продукт: 

 

,   (1) 

 

где ВВП – валовой внутренний продукт, ден. ед.; 

Ч – численность населения, чел.; 

Чз – численность занятого населения, чел.; 

Вп – выпуск продукции, ден. ед.; 

Иок – инвестиции в основной капитал, ден. ед.; 

р – доля занятых в общей численности населения; 

с – производительность труда по выпуску продукции, 

ден. ед. / чел.; 
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е – инвестициемкость (объем инвестиций в основной 

капитал, приходящийся на 1 ден. ед. выпущенной продук-

ции); 

s – объем ВВП, приходящийся на 1 ден. ед. инвести-

ций в основной капитал.  

Оценка влияния инвестициемкости выпущенной про-

дукции на удельный валовой внутренний продукт опреде-

лена с помощью метода логарифмирования. В этом случае 

влияние инвестициемкости выпущенной продукции на уде-

льный валовой внутренний продукт будет определяться по 

формуле: 

, (2) 

где – влияние инвестициемкости выпущенной 

продукции на удельный валовой внутренний продукт; 

0,1 – значения показателей базисного (до принятия ин-

вестиционного законодательства) и отчетного (после при-

нятия инвестиционного законодательства) периодов. 

В табл. 1 представлены данные для оценки влияния 

инвестициемкости выпущенной продукции на удельный ва-

ловой внутренний продукт в Республике Абхазия. 

Проведенные расчеты по Республике Абхазия за 

2014–2015 гг. позволили получить следующий результат: 

прирост удельного ВВП за 2014–2015 гг. составил 

117 – 113 = 4 руб. / чел.  

при этом за счет инвестициемкости: 
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Таблица 1 

Данные для оценки влияния инвестициемкости выпущен-

ной продукции на удельный валовой внутренний продукт  

в Республике Абхазия6 

Наименование показателей 2014 г. 2015 г. 
абсолютные 

Валовой внутренний продукт, 
млн руб. 27552,3 28569,2 
Численность населения,  
тыс. чел. 242,8 243,2 
Численность занятого населе-
ния, тыс. чел. 40,6 42,3 
Выпуск продукции, млн руб. 45932,6 48735,4 
Инвестиции в основной капи-
тал, млн руб. 2488,3 6118,0 

относительные 
Удельный валовой внутренний 
продукт, руб. / чел. 

113 117 

Доля занятых в общей числен-
ности населения 

0,17 0,17 

Производительность труда по 
выпуску продукции, руб. / чел 

1132 1153 

Инвестициемкость (объем инве-
стиций в основной капитал, при-
ходящийся на 1 руб. выпущен-
ной продукции) 

0,054 0,126 

Объем ВВП, приходящийся на 
1 руб. инвестиций в основной 
капитал 

11,07 4,67 

 

Источник: составлено по данным Государственного комитета 

Республики Абхазия по статистике [367] 

 

 

                                                 
6 В 2014 г. был принят новый Закон Республики Абхазия «Об инве-

стиционной деятельности» от 14 мая 2014 г., который вступил в силу с 

1 сентября 2014 г. 
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Следовательно, в Республике Абхазия за 2014–

2015 гг. под влиянием инвестициемкости удельный валовой 

внутренний продукт вырос на 97,04 руб./чел.  

Для оценки экономических последствий принятия ин-

вестиционного законодательства в Приднестровской Мол-

давской Республике также построена детерминированная 

многофакторная модель, которая позволяет оценить влия-

ние инвестициемкости выпущенной продукции на удель-

ный валовой внутренний продукт, однако, в отличие от фор-

мулы (1), включает другие факторы:  

 

, (3) 

 

где ВВП – валовой внутренний продукт, ден. ед.; 

Ч – численность населения, чел.; 

Чз – численность занятого населения, чел.; 

Вп – выпуск продукции, ден. ед.; 

Иок – инвестиции в основной капитал, ден. ед. 

ОФ – основные фонды (ввод в действие основных 

средств), ден. ед.; 

р – доля занятых в общей численности населения; 

с – производительность труда по выпуску продукции, 

ден. ед. / чел.; 

е – инвестициемкость (объем инвестиций в основной 

капитал, приходящийся на 1 ден. ед. выпущенной продук-

ции); 

t – объем основных фондов, приходящийся на 1 ден. 

ед. инвестиций в основной капитал; 

f – фондоотдача по валовому внутреннему продукту. 

Оценка влияния инвестициемкости выпущенной про-

дукции на удельный валовой внутренний продукт также 

определена с помощью метода логарифмирования  

(формула 2).  
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В табл. 2 представлены данные для оценки влияния 

инвестициемкости выпущенной продукции на удельный ва-

ловой внутренний продукт в Приднестровской Молдавской 

Республике. 

Таблица 2  

Данные для оценки влияния инвестициемкости  

выпущенной продукции на удельный валовой внутренний  

продукт в Приднестровской Молдавской Республике 7 

Наименование показателей 2017 г. 2018 г. 
абсолютные 

Валовой внутренний продукт, млн руб. 12298,8 13800,1 
Численность населения, тыс. чел. 469,0 465,1 
Численность занятого населения, 
тыс. чел. 133,5 134,5 
Выпуск продукции, млн руб. 23530,9 28542,7 
Инвестиции в основной капитал, 
млн руб. 818,0 1387,9 
Основные фонды, млн руб. 829,2 1398,3 

относительные 
Удельный валовой внутренний про-
дукт, руб./чел. 

26223 29671 

Доля занятых в общей численности на-
селения 

0,28 0,29 

Производительность труда по выпуску 
продукции, руб./чел 

176261 212213 

Инвестициемкость (объем инвестиций 
в основной капитал, приходящийся на 
1 руб. выпущенной продукции) 

0,035 0,049 

Объем основных фондов, приходя-
щийся на 1 руб. инвестиций в основной 
капитал 

1,014 1,008 

Фондоотдача по валовому внутреннему 
продукту 

14,8 9,9 

Источник: составлено по данным Ежегодников Государствен-

ной службы статистики ПМР[365] 

 

                                                 
7 Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Рес-

публики от 30 августа 2017 г. № 723р «О проекте закона Приднестровской 

Молдавской Республики «Об инвестиционной деятельности в Придне-

стровской Молдавской Республике». 
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Проведенные расчеты по Приднестровской Молдав-

ской Республике за 2017–2018 гг. позволили получить 

следующий результат: 

прирост удельного ВВП за 2017–2018 гг. составил: 

29671–26223 = 3448 руб./чел.  

при этом за счет инвестициемкости: 

руб./чел. 

 

Следовательно, в Приднестровской Молдавской Рес-

публике за 2017–2018 гг. под влиянием инвестициемкости 

удельный валовой внутренний продукт вырос на 

9 366,53 руб./чел.  

Расчеты по двум моделям на примере Республики Аб-

хазия и Приднестровской Молдавской Республики свидете-

льствуют о росте удельного валового внутреннего продукта 

после принятия инвестиционного законодатель-ства. 

Применить предложенные модели для оценки эконо-

мических последствий принятия инвестиционного законо-

дательства к ДНР затруднительно, поскольку Кодекс еще не 

принят, а составление прогноза роста инвестиций под влия-

нием предоставления льгот не представляется возможным, 

т.к. в концепции ИК на данный момент отсутствуют конк-

ретные значения налоговых льгот. Поэтому предлагается 

оценить последствия принятия инвестиционного законода-

тельства в ДНР с помощью Index of Doing Business, который 

непосредственно отображает уровень бизнес-климата в 

стране, что влияет на приток инвестиций и позитивно 

сказывается на уровне жизни государства. Кроме того, 

исследования Index of Doing Business не только указывают 

на проблемы, которые препятствуют развитию предприни-

мательства, но и определяют их причины и содержат реко-
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мендации о проведении необходимых реформ. Для обеспе-

чения сопоставимости данных по разным странам, исполь-

зуется ряд предположений в отношении предприятий и про-

цедур. 

Index of Doing Business представляет результаты по 

двум совокупным показателям: оценка легкости ведения 

бизнеса (называемое оценкой расстояние до пограничного 

значения) и рейтинг легкости ведения бизнеса, который ос-

нован на оценке легкости ведения бизнеса. Оценка легкости 

ведения бизнеса отражает разрыв между эффективностью 

экономики и показателем наилучшей практики по всей 

выборке из 41 показателя по 10 темам ведения бизнеса. При 

сравнении по годам, оценка легкости ведения бизнеса по-

казывает, насколько регулятивная среда для местных пред-

принимателей в экономике изменилась с течением времени 

в абсолютном выражении, в то время как рейтинг легкости 

ведения бизнеса может показать только то, насколько регу-

лятивная среда изменилась по сравнению с другими эконо-

миками. 

Расчет оценки простоты ведения бизнеса для каждой 

экономики включает в себя два основных шага. На первом 

этапе отдельные компонентные показатели нормируются на 

общую единицу, где каждый из 41 компонентных показате-

лей y (за исключением общей ставки налога и взноса) мас-

штабируется с использованием линейного преобразования 

(формула 4). 

 
,                                                       (4) 

где х – худший результат; 

р – лучший результат; 

у – результат по конкретной стране. 

В этой формулировке самый высокий балл представ-

ляет собой наилучшую нормативную эффективность по 

рх
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данному показателю во всех странах с 2019 г. Как наилу-

чшие, так и наихудшие нормативные показатели устанавли-

ваются каждые 5 лет на основе данных о ведении бизнеса за 

1 год, в котором они установлены, и остаются на этом уро-

вне в течение 5 лет, независимо от каких-либо изменений в 

данных за промежуточные годы. 

На втором этапе для расчета Index of Doing Business 

баллы, полученные по отдельным показателям для каждой 

экономики, агрегируются путем простого усреднения в 

один балл, сначала по каждой теме, а затем по всем 10 те-

мам. Результат экономики страны измеряется по шкале от 0 

до 100, где 0 представляет худшие нормативные показатели 

и 100 – лучшие нормативные показатели.  

Разница между оценкой экономики страны в любом 

предыдущем году и ее оценкой в данном году иллюстрирует 

степень, с которой страна закрыла разрыв между своей оце-

нкой и лучшей нормативной эффективностью с течением 

времени. В любой год оценка измеряет, насколько далека 

экономика страны от лучших нормативных показателей в то 

время в мире. 

Для оценки последствий принятия ИК в ДНР предла-

гается использовать следующий алгоритм: 

проверить гипотезу о взаимосвязи между значением 

Doing Business и валовым внутренним продуктом; 

построить выборку показателей из Doing Business и 

валового внутреннего продукта; 

с помощью нейросетевого моделирования оценить 

связь валового внутреннего продукта с показателями Doing 

Business; 

определить изменения значений Doing Business по на-

правлению «защита миноритарных инвесторов» для ДНР; 
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подставить значения показателя направления «защита 

миноритарных инвесторов» для ДНР в нейросеть и вычис-

лить значения роста валового внутреннего продукта для Ре-

спублики. 

Этап 1. В качестве гипотезы выступает предположе-

ние о том, что показатели легкости ведения бизнеса (Index 

of Doing Business) являются факторами, оказывающими 

влияние на размер валового внутреннего продукта. Предпо-

лагается, чем «лучше» значение Doing Business, тем  

больше размер валового внутреннего продукта.  

На основе данных по 6 развивающимся странам мира 

за 2010–2020 гг. проведен корреляционно-регрессионный 

анализ и построены эконометрические модели зависимости 

темпа роста величины валового внутреннего продукта от 

значения Index of Doing Business (рис. 4). 

Согласно данным моделям, увеличение Index of Doing 

Business на 1% повысило значение валового внутреннего 

продукта в Республике Армения на 1,83%, в Боснии и Гер-

цеговине – на 1,08%, в Венгрии – на 2,32%, в Казахстане – 

на 0,84%, в Косово – на 0,84%, в Приднестровской Молдав-

ской Республике – на 1,18%. За анализируемый период 

коэффициент детерминации по всем странам был больше 

84%, что свидетельствует о наличии сильной зависимости 

между значениями Index of Doing Business и валового внут-

реннего продукта. Следовательно, гипотеза о том, что пока-

затели легкости ведения бизнеса (Index of Doing Business) 

являются факторами, влияющими на размер валового внут-

реннего продукта, подтверждена. 

Этап 2. Значения по десяти тематическим категориям 

Index of Doing Business (регистрация предприятий; получе-

ние разрешений на строительство; подключение к системе 

электроснабжения; регистрация собственности; кредитова-

ние; защита миноритарных инвесторов; налого-  
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Рис. 4. Влияние Index of Doing Business на валовой 

внутренний продукт  по 6 развивающимся странам мира  

за 2010–2020 гг. ( составлено по данным[369, 370]) 
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обложение;  международная торговля; контроль выполне-
ния контрактов; разрешение неплатежеспособности) [368] и 
размеры валового внутреннего [369], были сопоставлены по 
экономикам мира за 2007–2019 гг., что позволило сформи-
ровать массив данных в размере 14 575 значений для нейро-
сетевого моделирования8. 

Этап 3. Методология применения процедуры нейро-
сетевого моделирования состоит в том, что множество эко-
номических агентов воплощены в модели в виде «виртуаль-
ных обществ». Экспериментальные данные позволяют 
утверждать, что результаты работы нейронных сетей, обу-
ченных на значительном количестве наблюдений, больше 
соответствуют действительности, чем экспертные системы 
и системы нечеткой логики [371; 372; 373; 374; 375; 376].  

Результаты оценки зависимости величины валового 
внутреннего продукта от десяти тематических категорий In-
dex of Doing Business с помощью нейросетевого моделиро-
вания свидетельствуют о том, что среднее значение средней 
абсолютной ошибки в процентах, рассчитанных от факти-
ческих значений размера валового внутреннего продукта, 
составляет 5,4%.  

Этап 4. Значения составляющих Index of Doing 
Business по ДНР рассчитаны на основе методологии 
Группы Всемирного Банка [368]. Расчет проведен в 2020 г. 
на основе анонимного анкетного опроса предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность в ДНР в сфере оптовой 
и розничной торговли полимерной плиткой, издания журна-
лов, тяжелого машиностроения, производства кондитерс-
ких изделий, бытовой химии и специалистов органов госу-
дарственной власти. 

                                                 
8 Построен многослойный персептрон с количеством нейронов в 

скрытых слоях: 10-76-1. Использована экспоненциальная активационная 

функция.  
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Согласно представленной структуре проекта ИК ДНР, 
предполагается, что его принятие и вступление в силу обо-
значит правила по ряду вопросов, которые на законодатель-
ном уровне урегулируют отношения касаемые: 

гарантий прав субъектов инвестиционной деятельно-
сти; 

прав и обязанностей субъектов инвестиционной дея-
тельности; 

взаимоотношений между субъектами инвестиционной 
деятельности; 

оснований ограничения, приостановления или прекра-
щения инвестиционной деятельности. 

Следовательно, с принятием ИК ДНР индекс 
раскрытия информации о сделке увеличится на 3 пункта, а 
индекс ответственности директоров – на 4 пункта. Значение 
ДНР в рейтинге стран мира по направлению «защита мино-
ритарных инвесторов» улучшится на 16 пунктов, а в рейти-
нге стран мира по Index of Doing Business поднимется на 8 
пунктов. 

Этап 5. Новые полученные значения составляющих 
Index of Doing Business были подставлены в нейронную сеть 
для вычисления значения валового внутреннего продукта 
ДНР. Результаты нейросетевого моделирования на основе 
значений, составляющих Index of Doing Business по ДНР, 
позволяют утверждать, что валовой внутренний продукт 
увеличится на 3% в первом году после принятия ИК ДНР.  

Таким образом, проведенные расчеты свидетельст-
вуют о положительных экономических последствиях при-
нятия указанного Кодекса.  

Финансовые и иные последствия принятия ИК ДНР. 
Предполагается, что принятие ИК ДНР может повлечь фи-
нансовые последствия, поскольку реализация положений 
ИК ДНР потребует дополнительных затрат из республи-
канского бюджета: а) на создание и обеспечение функ-
ционирования цифровых платформ, которые предпола-
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гаются проектом ИК ДНР и  б) проведением реформирова-
ния отдельных органов государственной власти, а также со-
зданием условий, обеспечивающих защиту прав инвестиро-
вав. 

Сдерживающим фактором полноценной реализации 
концепции, заложенной в ИК ДНР, могут быть органи-
зационные последствия, к которым следует отнести: инер-
ционность принятия законов и подзаконных нормативных 
правовых актов, детализирующих положения ИК ДНР; дли-
тельность технических разработок, необходимых для обес-
печения работы цифровых платформ, повышение риска бе-
сперебойного и корректного функционирования цифровых 
платформ; обеспечение защиты информации, содержа-
щейся в информационно-телекоммуникационных сетях от 
несанкционированного изменения данных; неправомерное 
распространение информации с  ограниченным доступом и 
др.  

Обобщая вышеизложенное, следует подчеркнуть, что 
несмотря на наличие ряда негативных последствий, связан-
ных с принятием ИК ДНР, именно кодифицированная фо-
рма законодательного акта позволяет обеспечить не только 
упорядочение правых норм, достигнуть их единообразного 
применения, но и предупредить появление множественно-
сти нормативных правых актов, исключив при этом дубли-
рование правового регулирования. Кроме этого, единый и 
систематизированный акт повышает возможность комплек-
сного изучения и оценки эффективности его правового воз-
действия на инвестиционные отношения, а также способст-
вует проведению своевременного совершенствования тех 
норм, которые утратили свою актуальность или оказывают 
негативное воздействие на достижение и / или обеспечение 
экономических интересов государства. При этом важно, что 
нивелирование ряда негативных последствий возможно 
осуществить заблаговременно, путем устранения пред-
посылок их возникновения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Развитие самостоятельной экономики ДНР, управле-

ние процессом создания производственного комплекса не-

возможны без совершенной системы правового регулирова-

ния инвестиционной деятельности, что обуславливает нео-

бходимость формирования собственного современного за-

конодательства, регулирующего отношения, возникающие 

в процессе организации и непосредственного осуществле-

ния этой деятельности, поскольку определяющим условием 

ее эффективности является создание действенного инвести-

ционного законодательства.  

Наиболее подходящей формой этого законодательс-

тва, дополняющей Конституцию ДНР, может быть спе-

циальный нормативный правовой акт, а именно – Инвести-

ционный кодекс ДНР, консолидирующий правовые нормы 

в систематизированном, упорядоченном виде. Такой под-

ход к формированию законодательства ДНР об инвести-

ционной деятельности обеспечит его гармонизацию, консо-

лидацию, компактизацию, стабилизацию и будет способст-

вовать его изучению, пониманию и тем самым правильному 

применению и сближению с законодательством других 

стран. 

При этом в целях поддержания и обеспечения интег-

рационных процессов с РФ приоритетными сферами для га-

рмонизации инвестиционного законодательства ДНР явля-

ются следующие направления его формирования и разви-

тия: закрепление в законодательстве ДНР единой термино-

логии, применяемой в федеральных законах РФ; использо-

вание единого подхода к установлению специальных право-

вых режимов осуществления инвестиционной деятельно-

сти; установление аналогичных мер поддержки и гарантий 

осуществления инвестиционной деятельности, не менее 
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уровня, определенного в РФ; установление правовых меха-

низмов поощрения и стимулирования привлечения инвес-

тиций, в т.ч. иностранных; закрепление особого регулиро-

вания инвестиционных отношений в национальном законо-

дательстве в тех сферах, которые отнесены к ведению 

субъектов РФ и (или) органов местного самоуправления.  

Обоснованность формирования национального зако-

нодательства, с учетом указанных направлений гармони-

зации, при разработке ИК ДНР заключается в том, что 

именно такой подход позволит заложить основу системного 

подхода к сближению инвестиционного законодательства 

для обеспечения единого правового пространства и созда-

ния условий развития экономики, при этом не приводя за-

конодательство к полному единству.  

Органы власти являются основными субъектами, 

определяющими и реализующими государственную поли-

тику в сфере инвестиционной деятельности, поэтому от осу-

ществления их полномочий и компетенции зависит ее эф-

фективность. Однако в настоящее время характерными при-

знаками установления в законодательстве компетенции 

этих органов в сфере инвестиционной деятельности явля-

ются: разбросанность по различным нормативным право-

вым актам; бессистемность выражения вовлеченности ор-

гана в рассматриваемые отношения, поскольку раскрывае-

тся их участие через определение компетенции, полномо-

чий, функции, задач и пр.; неравномерность закрепления по 

объему и содержанию. А поэтому компетенциональные 

нормы, обуславливающие деятельность государственных 

органов в сфере регулирования инвестиционной деятельно-

сти в ДНР, требует совершенствования и унификации на ос-

нове единого подхода к формированию их содержания в ИК 

ДНР.  
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Основополагающие положения о формировании госу-

дарственной экономической политики, в т.ч. инвестицион-

ной политики как составной ее части, отсутствуют в ДНР, 

что неизбежно ведет к поиску государством, и иными ор-

ганами власти правовых механизмов, которые бы могли 

оказать позитивное воздействие на экономику Республики. 

Анализ опыта формирования приоритетных направлений 

инвестиционной политики в Российской Федерации 

указывает на наличие трех ее составляющих сфер: а) сфера 

правового обеспечения, б) сфера организации инвестицион-

ной деятельности, и в) сфера поддержки инвестиционной 

деятельности. С учетом этого опыта и с целью формирова-

ния государственной инвестиционной политики целесооб-

разно в Инвестиционном кодексе ДНР закрепить основные 

ее направления, а именно:  

1) в сфере правового обеспечения – определение це-

лей совершенствования государственной инвестиционной 

политики; установление основополагающих принципов го-

сударственной инвестиционной политики; определение ос-

новополагающих принципов и направлений осуществления 

деятельности органов исполнительной власти по формиро-

ванию и реализации инвестиционной политики; разработка 

и утверждение стратегического плана экономического раз-

вития Республики; разработка комплексного кодифициро-

ванного инвестиционного закона, включая вопросы, связан-

ные с  формированием и реализацией государственной ин-

вестиционной политики;  

2) в сфере организации инвестиционной деятельности 

– создание условий для привлечения инвестиций в приори-

тетные направления отраслей экономики, включая объекты 

капитального строительства, объекты инфраструктуры на-

селенных пунктов (восстановление, реконструкция, завер-

шение строительства, строительство); повышение инвести-

ционной привлекательности городов и районов Республики 
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(в т.ч. создание условий для инвестиционного развития); 

улучшение инвестиционного климата Республики, обеспе-

чивающего приток инвестиций; обеспечение инновацион-

ного развития Республики (в т.ч. создание условий для раз-

вития сферы малого и среднего предпринимательства, как 

одного из факторов инновационного развития); обеспече-

ние укрепления экспортных позиций субъектов хозяйст-

вования Республики; привлечение прямых иностранных ин-

вестиций; 

3) в сфере поддержки инвестиционной деятельности - 

оказание государственной поддержки инвесторам в ком-

плексе правовых, экономических, организационных, ин-

формационных и иных мер; определение форм и мер по со-

зданию благоприятных условий для инвестиционной дея-

тельности и увеличению инвестиционной привлекательно-

сти в приоритетных сферах экономики; установление госу-

дарственных гарантий, направленных на снижение риска 

при инвестировании в экономику. 

Обеспечение развития инвестиционной деятельности 

в ДНР возможно только путем четкого определения форм и 

методов ее государственного регулирования при условии 

соблюдения основных принципов инвестирования. А 

именно, с одной стороны, невмешательства государствен-

ных органов непосредственно в инвестиционную деятель-

ность, кроме случаев, предусмотренных законодательст-

вом, а с другой стороны, участия государства в упорядоче-

нии этой деятельности с целью достижения определенного 

социально-экономического эффекта. В связи с этим в про-

цессе формирования законодательства ДНР об инвести-

ционной деятельности особое значение имеет вопрос закре-

пления рассматриваемых форм и методов, поскольку от 

этого в полной мере зависит активность инвесторов в раз-

витии экономики Республики, увеличение инвестиций и на-

правленность их на реализацию инвестиционных проектов. 
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Такой подход обуславливает целесообразность использова-

ния соответствующего набора косвенных и прямых методов 

государственного регулирования, как совокупности спосо-

бов и приемов, направленных на достижение этой цели. А к 

основным формам такого регулирования, которые фактиче-

ски используются органами государственной власти ДНР, 

следует отнести: нормативное регулирование путем приня-

тия этими органами нормативных правовых актов, опреде-

ляющих правила организации и осуществления инвести-

ционной деятельности во всех сферах экономики; текущее 

государственное управление в сфере инвестирования, нахо-

дящее свое юридическое выражение в конкретном акте (до-

кументе) индивидуального характера (выдача разрешитель-

ных документов, регистрация отдельных инвестиционных 

договоров, проведение государственной экспертизы инвес-

тиционных проектов и т.д.). А поэтому в проекте ИК ДНР 

целесообразно закрепить положения, четко определяющие 

содержание указанных форм, а  также положения о том, что 

государственное регулирование инвестиционной деятель-

ности может осуществляться с использованием иных форм 

и методов в соответствии с законодательством ДНР, при 

условии, что эти формы и методы не нарушают права и за-

конные интересы участников инвестиционной деятельно-

сти. 

Темпы развития экономики Республики зависят от 

многих факторов, одним из которых является уровень инве-

стиционных вложений в экономику Республики, включая 

возможность привлечения прямых иностранных инвести-

ций. При этом на степень внимания потенциальных инвес-

торов к различным секторам экономики значительное влия-

ние оказывает законодательное закрепление положений, от-

ражающих меры и формы их государственной поддержки, 

развитость системы гарантий прав инвесторов, а также ме-
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ханизмы защиты инвестиций. В связи с этим к мерам госу-

дарственной поддержки и гарантиям прав субъектов инвес-

тиционной деятельности, которые представляется целесоо-

бразным закрепить в ИК ДНР, следует отнести: признание 

права; признание незаконным (противоправным) не-

действительным акта, сделки, решения и иных действий, а 

также бездействия; возмещение убытков; компенсацию, ре-

ституцию, репатриацию и иные. 

Особенность инвестиционных отношений заключае-

тся в том, что в них принимает участие широкий круг субъе-

ктов, определение правового статуса которых является пер-

воочередной задачей, поскольку такая неопределенность не 

позволяет индивидуализировать каждого из них и квалифи-

цировать как субъектов инвестиционного права. Это обсто-

ятельство необходимо учесть при разработке проекта Инве-

стиционного кодекса ДНР. А поэтому для надлежащего 

определения правового статуса рассматриваемых субъектов 

необходимо в этом Кодексе уточнить определение понятия 

«субъекты инвестиционной деятельности», а также конкре-

тизировать их состав (инвесторы, исполнители – получа-

тели, инвестиционные посредники, государственные, ре-

гиональные, отраслевые, межотраслевые органы, осуществ-

ляющие хозяйственное управление в сфере инвестирова-

ния, органы государственного регулирования инвестицион-

ной деятельности). 

Одной из основных форм инвестирования является ко-

рпоративная форма, активное использование которой в эко-

номике ДНР позволяет решить проблему привлечения на-

циональных и иностранных инвестиций. А поэтому с целью 

обеспечения активного развития этой формы инвестирова-

ния в Республике целесообразно в ИК ДНР закрепить поло-

жения, определяющие преимущества корпоративного инве-

стирования, а также особенности корпоративной формы 
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иностранного инвестирования, касающиеся условий приоб-

ретения специального статуса организации с иностранными 

инвестициями, хозяйственной компетенции таких органи-

заций, установления стоимостного выражения минималь-

ного размера вклада иностранного инвестора в уставный ка-

питал организаций с иностранными инвестициями.  

Надлежащее урегулирование инвестиционных отно-

шений возможно лишь при условии, что в специальных но-

рмативных правовых актах будут учтены особенности осу-

ществления инвестиционной рассматриваемой деятельно-

сти на определенных территориях, а также относительно от-

дельных объектов и чрезвычайных обстоятельств. В данном 

случае речь идет о специальных режимах инвестирования 

как специфическом правовом регулировании инвести-

ционных отношений, отличающегося от общего их урегу-

лирования. А поэтому общие положения об особенностях 

осуществления инвестиционной деятельности и иностран-

ного инвестирования на государственной границе, в режиме 

чрезвычайного или военного положения, как специальных 

правовых режимах, необходимо  закрепить в ИК ДНР.  

Таким образом, разработка проекта единого консоли-

дированного законодательного акта в форме ИК ДНР пос-

лужит реальной предпосылкой  реализации единого по це-

лям и задачам системного подхода к правовому регулирова-

нию инвестиционных отношений, создания более благопри-

ятных условий для привлечения инвестиций в экономику 

Республики, установления ответственности субъектов ин-

вестиционной деятельности за нарушение инвестиционного 

законодательства, обеспечения правопорядка в этой клю-

чевой сфере хозяйственной деятельности.  
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