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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования 

Укрепление международных позиций России, а также успешное 

продвижение ее внешнеэкономических интересов, обеспечение политической, 

экономической и информационной поддержки ее статуса за рубежом требуют 

использования всех имеющихся в распоряжении государства административно-

правовых рычагов и адекватного ресурсного обеспечения внешней политики. 

Активную роль в этом процессе играет внешнеторговая деятельность, 

важнейшей задачей которой становится создание благоприятных условий для 

международной интеграции российской экономики, расширение рынков сбыта 

российской продукции, развития единого экономического пространства с 

государствами - участниками Содружества Независимых Государств и 

Таможенного союза. 

Скоординированные действия в условиях усиления международной 

конкуренции требуют от России совершенствования административно-

правового регулирования внешнеторговой деятельности и законодательно 

закрепленного применения всего спектра внешнеэкономических инструментов, 

которыми обладают развитые страны мира. Однако этот процесс влечет 

объективную необходимость постоянного совершенствования нормативных 

правовых актов - основы всего государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности. 

Правовое регулирование общественных отношений в сфере 

внешнеторговой деятельности, безусловно, обеспечивается различными 

методами, однако в настоящее время наиболее популярными, доказавшими 

свою эффективность в мировой практике, являются особые административно-

правовые режимы внешнеторговой деятельности, предполагающие 

специальные правовые механизмы ее осуществления. 

Назначение административно-правовых режимов - регулирование особых 

государственных состояний с помощью системы специальных правовых 

средств. Они представляют собой особый вид государственного управления, в 
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рамках которого создается специальная комбинация юридических, 

организационных и иных мер воздействия на объект регулирования. 

Применение особого режима осуществления внешнеторговой деятельности 

способно выступить в качестве одной из конституционно-правовых гарантий 

государственной поддержки стратегически значимых территорий и отраслей 

народного хозяйства. К таким режимам относятся режимы на территории 

особых экономических зон, а также режим приграничной торговли. 

Несмотря на схожую природу указанных административно-правовьк 

режимов осуществления внешней торговли, обусловленную специфичностью 

правового статуса территории их реализации, в законодательстве РФ до сих пор 

отсутствует единая правовая платформа, раскрывающая общую сущность 

функционирования данных режимов с учетом особенностей их 

функционирования. 

В этой связи проведение углубленного теоретического исследования на 

основе сравнительно-правового анализа зарубежного опыта государственного 

регулирования внешней торговли, изучение административно-правовой 

составляющей введения особых административно-правовых режимов 

осуществления внешнеторговой деятельности в России, разработка правового 

механизма создания и внедрения в отечественную правовую систему 

концепции развития и реализации особых режимов осуществления 

внешнеторговой деятельности представляются крайне актуальными. 

Особую научную значимость данная проблема приобретает при наличии 

противоречий и коллизий в существующем нормативно-правовом аппарате, 

регламентирующем введение особых административно-правовых режимов 

осуществления внешнеторговой деятельности, которые затрудняют их 

полноценное применение в практике государственного регулирования внешней 

торговли, что и определило направление настоящего диссертационного 

исследования, его структуру и содержание. 
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Степень научной разработанности проблемы исследования. 

Имеющиеся в научной литературе публикации по исследуемой проблеме 

представлены трудами ведущих отечественных и зарубежных ученых в области 

административного права, финансового права, таможенного права, мировой 

экономики и международных экономических отношений, которые по 

тематической направленности можно условно объединить в следующие 

группы: 

- анализ и обобщение мирового и отечественного опыта развития 

законодательства о внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности 

отражены в научных работах таких авторов, как Архипов А.Ю., Бардина М.П., 

Барковский А.Н., Бильчак B.C., Блатова Н.Т., Броунли Я.М., Валова Т.Д., 

Вельминов Г.М., Веремеенко И.И., Винокуров Е.Ю., Глушко Е.К., Губин Е.П., 

Доронина Н.Г., Зыкин И.С., Игнатенко Г.В., Карро Д., Колосов Ю.М., 

Константинов Ю.А., Кузнецов В.И., Линдерт П.Х., Лукашук И.И., Мелков Г.М., 

Покровская В.В., Попова H.H., Рыбапкин В.Е., Смитиенко Б.М., Тиунов О.И., 

Толстых В.Л., Усенко Е.Т., Фаминский И.П., Шмитггофф K.M., Шумилов В.М., 

Шепенко P.A., Яковлев В.Ф. и др. 

- отдельные вопросы, касающиеся особых административно-правовых 

режимов, освещались в работах Аникиенко С.А., Атаманчука Г.В., Бачило И.Л., 

Вельского К.С., Воронова A.M., Гончарова И.В., Григорьева В.Н., Гущина В.В., 

Дьякова В.В., Еропкина М.И., Жданкина Д.С., Исакова В.Б., Карданова В.З., 

Колодкина ЛМ, Коцпрашова БЛ., Коренева AJI, Лазарева БМ., Мальцева ГВ., 

Маилян С.С., Манохина ВМ, Ноздрачева А.Ф., Петрова СМ, Прудникова АС., 

Рушайло В.Б., Рыльской МА, Серегина AB., Сг^ххлина CA, Тихомирова ЮА, 

Хазанова С.Д., Черникова В.В., Юрьева С.С., Яценко И.С. и ряда других 

ученых и практиков 

См. Губин ЕЛ. Правовые проблемы государственного регулирования рыночной экономики и 
предпринимательства: Дне. ... д-ра юрид. наук. М., 2005; Толстых В.Л. Нормы иностранногх) права в 
международном частном праве РФ: Дне. ... д-ра юрид. наук. М, 2005; Шумилов ВМ Международное 
экономическое право в контексте глобализации мировой экономики (проблемы теории и практики): Дне.... д-ра 
юрид. наук. М, 2001 

См. Воронов А.М. Общественная безопасность (Административные и информационно-правовые проблемы 
обеспечения): Дне. ... д-ра юрид. наук. М., 2005; Карданов В.З. Правовое обеспечение экономической 
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- мировой и отечественный опыт создания и функционирования 

свободных экономических зон, их научная классификация, изучение эволюции 

законодательства о свободных экономических зонах, рассмотрение отдельных 

их видов и оценка роли СЭЗ во внешней торговле проводится в научных 

исследованиях Авдокушина Е.Ф., Айгумовой Т.А., Алексеева C.B., 

Алпатова A.A., Андрианова В.Д., Барулина A.C., Басенко A.M., 

Богуславского М.М., Бутова В.И., Вишнякова В.Г., Грачева Ю.Н., 

Григорян С.А., Данько Т.П., Даниловой Н.Ф., Дерюгиной C.B., Друзик Я.С., 

Егорова В.Е., Зименкова Р.И., Иванова Ю.Б., Игнатова В.Г., Ишханова A.B., 

Кравцовой С.А., Кузнецовой Г.В., Логиновой Е.В., Митрофанова P.A., 

Неклюдовой В.А., Округ З.М., Орловой H.A., Романовой Т.Ф., Рыбакова С.А., 

Савина В.А., Тарханова A.B., Трошкиной Т.Н., Смородинской H.H., 

Цукановой Г.М., Цяньшин П., Черкасова H.A. и др. 

- проблемы таможенно-правового, административного, валютного и 

финансового регулирования режима приграничной торговли отражены в 

научных исследованиях Александровой Е.В., Андрианова В.Д., Барамзина C.B., 

Беляшова В.А., Бильчака B.C., Быкоюй ЛА, Воронковой ОН., Габричидзе БЛ, 

Гетьман-Павловой И.В., Грачевой Е.Ю., Емелина A.B., Козырина А.Н, 

Колесниковой И.В., Крохиной Ю.А., Кущенко В.В., Ларионовой В.А., 

Лагутенко Б.С., Шумова ВБ., Пегрунина ВБ., Цхх;някова В.Ю., Скудалоюй ТБ., 

Снежановой Л.Н., Схрижовой OA, Тимошенко ИБ., Тосуняна ГА, Фроловой Т.С., 

Хаменушко И.В., Черкасова H.A., Чернявского С.П., Шамахова В.А., 

Шахмаметьева A.A., Швыдак Н.Г. и др. 

безопасности Российской Федерации: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2004; Маилян С.С. Административно-
правовые режимы в теории административного права и практике государственного управления 
правоохранительной деятельностью: Дис.... д-ра юрид. наук. М., 2002; Рыльская М.А. Особенности реалюации 
правового статуса МВД России в регионах с потенциальной конфликтностью: Монография. М.: Изд-во ВНИИ 
МВД России, 2004. 
' См. Айгумова Т.А. Совершенствование механизма создания и функционирования СЭЗ в Российской 
Федераши: Дисс. ... канд. экон. наук. М., 1994; Алексеев C.B. Административно-правовое регулирование 
предпринимательской деятельности: Дис.... д-ра юрид. наук. М., 2005; Басенко А.М. Свободные экономические 
зоны в механизме интеграции национальной экономики в систему мирохозяйственных связей: Монография. 
Ростов н/Д: РГУ, 2002; Ииаанов A.B. Национальная конкурентоспособность в условиях глобализации мировой 
экономики: методология, теория, практика: Дис. . . . д-ра экон. наук. Краснодар, 2005. 

* См. Вильчак B.C. Приграничная экономика: Монография. Калининград: Изд-во КГУ, 2001; Воронкова О.Н., 
Пузакова КП. Внешнеэкономические связи регионов России: теоретические и методологические основы: 
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Не умоляя ценность результатов названных работ, необходимо отметить, 

что их значительная часть, затрагивающая проблемы правового регулирования 

носит прикладной фрагментарный и часто дискуссионный характер. 

Фундаментальная монографическая основа приведенных выше разработок 

относится к иной (социально-экономической или граноданско-правовой) 

области знаний, выводы которой базируются на соответствующей системе 

нормативных правовых актов и учитывают иные научно-практические 

возможности. 

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время отсутствует 

целостная научно-обоснованная теория административного регулирования 

особых административно-правовых режимов осуществления внешнеторговой 

деятельности. 

Отмеченные обстоятельства предопределили стратегию данной 

диссертации, постановку цели и формулирование этапных задач исследования, 

позволили охарактеризовать объект и предмет исследования. 

Объектом исследования выступает комплекс правоотношений, 

возникающих в рамках применения и функционирования особых 

административно-правовых режимов осуществления внешнеторговой 

деятельности. 

Предметом исследования является система нормативных правовых актов, 

регламентирующих механизм введения особых правовых режимов 

осуществления внешнеторговой деятельности в РФ и регулирующих 

государственный контроль их реализации. 

Цель данного исследования заключается в разработке концептуальных 

решений по совершенствованию особых административно-правовых режимов 

осуществления внешнеторговой деятельности на основе комплексного анализа 

Монография. Ростов н/Д: РГЭУ, 2002; Козырин А.Н. Правовое регулирование таможенно-тарифного механизма 
(сравнительно-правовое исследование): Дис.. . . д-ра юрнд. наук. М., 1994; Тимошенко КВ. Административная 
ответственность за правонарушения в области таможенного дела: Монография. Ростов н/Д: Феникс, 2008; 
Шеыдак Н.Г. Регулирование хозяйственной деятельности в свободньк экономических зонах РФ: Монография. 
М.: Законодательство и экономика, 2009. 



проблем государственного управления в данной сфере, с учетом имеющейся 

правоприменительной практики установления указанных режимов на 

отдельных территориях РФ для обеспечения возможности полноценной 

интеграции страны в систему мирохозяйственньпс связей. 

Совершенствование существующей организационно-правовой системы, в 

совокупности с использованием потенциальных возможностей данных 

режимов, позволит не только определить новые направления развития 

внешнеторговой деятельности на территориях их применения, но и в 

перспективе участвовать в распределении ресурсов мировой экономики, 

создавать конкурентные преимущества и обеспечивать возможности 

расширения внешнеторговых связей России. 

Цель и логака исследования обусловили постановку и решение ряда 

последовательных задач, объединенных в следующие разделы: 

- исследование основ правового регулирования внешнеторговой 

деятельности в России, этапов формирования внешнеторгового 

законодательства, основных положений важнейших нормативно-правовых 

актов в этой области, роли государственных органов в процессе 

административного и экономико-правового регулирования внешнеторговой 

деятельности; 

- раскрытие сущности и юридического значения административно-

правовых режимов, определение их места в системе государственно-правовых 

методов управленческого воздействия; 

- уточнение понятийно-категорийного аппарата, относящегося к 

содержанию особых административно-правовых режимов осуществления 

внешнеторговой деятельности, их роли во внешней торговле, выявление 

необходимости их специального законодательного регулирования; 

- ретроспективный анализ функционирования свободных (особых) 

экономических зон в мире, их типологии по работам зарубежных и 

отечественных специалистов, обобщение полученных данных; анализ 

сложившейся системы нормативно-правового обеспечения института ОЭЗ в 
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России, определение направлений его совершенствования посредством 

изменения законодательства, концептуальное обоснование применения на 

территории РФ определенных типов ОЭЗ, в том числе Калининградской и 

Магаданской особых зон; 

- исследование и обобщение особенностей применения административно-

правового режима на территории ОЭЗ, включая устанавливаемые им 

особенности налоговьк и таможенных правоотношений, и разработка 

предложений по совершенствованию данного особого режима, в том числе 

внесение изменений в действующее налоговое и таможенное законодательство; 

- систематизация и обоснование рекомендаций по применению ОЭЗ в 

региональной и национальной экономиках, в том числе путем введения и 

реализации единой концептуальной модели развития ОЭЗ на территории 

России; 

- изучение и формализация нормативно-правовой базы приграничного 

сотрудничества в России, выявление ее роли в процессе данного вида 

сотрудничества, обоснование необходимости применения особого 

административно-правового режима приграничной торговли на приграничных 

территориях; 

- определение места и роли таможенных правоотношений в условиях 

особых административно-правовых режимов осуществления внешнеторговой 

деятельности и обоснование предложений по их совершенствованию; 

- разработка на основе проведенного анализа нормативно-правовой базы 

сотрудничества концептуальной модели развития приграничной торговли в 

России и предложений по ее поэтапному внедрению; 

- разработка положений интегральной (обобщенной) Концепции 

развития отечественного законодательства, регулирующего применение особых 

административно-правовых режимов осуществления внешнеторговой 

деятельности. 

Методологическую базу исследования составили диалектический метод 

познания и основанные на нем общенаучные и специальные методы. 
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При разработке проблемы исследования использовались различные 

методологические подходы, в том числе системный подход в его субъектно-

объектном и структурно-функциональном аспектах при анализе современной 

системы государственного регулирования внешнеторговой деятельности (глава 

1, параграф 1.1), а также эволюционный подход, позволяющий выявить 

внутренние закономерности развития объекта исследования - особых режимов 

на территории ОЭЗ и приграничных территориях (глава 1, параграф 1.2; глава 

2, параграф 2.1; глава 3, параграф 3.2). 

Для обоснования конкретных проблемных решений применялись: метод 

экспертных оценок, позволяющий обобщить данные, полученные 

эмпирическим путем при определении границ применения особенностей 

правового регулирования на территории ОЭЗ (глава 2, параграф 2.1); 

философско-логический метод анализа и синтеза, в соответствии с которым 

проводилась работа по выявлению логических связей: от общего к частному и в 

противоположном направлении при выяснении роли административно-

правовых режимов в системе методов государственного регулирования (глава 

1, параграф 1.3); сравнительно-правовой анализ, дающий возможность 

анализировать различные положения правовых актов и научно-методических 

разработок в области изучения особых административно-правовых режимов 

осуществления внешнеторговой деятельности (глава 1, параграф 1.4; глава 4, 

параграф 4.1; глава 4, раздел 4.2); 

В работе также использован научный метод моделирования структурно-

логических и функционально-целевых алгоритмов, наглядные табличные и 

графические приемы визуализации данных при разработке методик 

совершенствования особых режимов осуществления внешней торговли (глава 

2, параграфы 2.3 и 2.4; глава 3, парафаф 3.4; глава 4, параграфы 4.3 и 4.4). 

Каждый из этих частных методов использовался в качестве основного, 

дополнительного или проверочного в соответствии с его функциональными 

возможностями и разрешающими способностями при поочередном решении 

поставленных задач исследования. 
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Теоретической основой исследования послужили научные 

теоретические труды отечественных и зарубежных ученых в области 

административного права (Алексеев С.С., Агапов АБ, Бахрах ДН., Веремеенко ИЛ, 

Дмитриев Ю.А., Козлов Ю.М., Куракин A.B., Попов Л.Л., Россинский Б.В., 

Рьшьская М.А., Смоленский М.Б., Старилов Ю.Н.), финансового права 

(Ашмарина Е.М., Габричидзе Б.Н., Гетьман-Павлова И.В., Крохина Ю.А., 

Саттарова H.A., Химичева Н.И.), таможенного права (Козырин А Л , Пресняков В JO., 

Тимошенко HB., Трошкина ТЛ, Шамахов ВА, Шахмамехъев АА, Швыдак НД), 

международного публичного и частного права (Богуславский ММ, Зименко РЛ, 

Тарханов A.B., Толстопятенко Г.П., Смородинская H.H., Шепенко P.A.), 

государственного регулирования экономики (Барамзин С.В., Вельский К.С., 

Гончаров ИБ., Дьяков ВБ., Исаков ВБ., Коренев А Л , Кушенко ВБ., Лазарев БМ, 

Маилян С.С., Манохин В.М., Петров С.М., Серегин A.B., Старостин С.А., 

Тихомиров Ю.А.), неоклассической теории внешней торговли (Авдокушин Е.Ф., 

Архипов АЮ., Линдерт ГЬХ, Рыбажин В£., Смишенко БМ, Фаминский ИЛ, 

Шмиттгофф K.M., Шумилов В.М.), а также научно-исследовательские и 

инструментально-методические разработки научных коллективов в области 

административно-правового, финансово-правового и иных видов 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

Эмпирическая база исследования, представленная в 26 приложениях к 

диссертации, основана на официальньк данных федеральных и региональных 

органов Росстата России, данных специальной таможенной статистики, 

статсборников и статистических ежегодников, содержащих фактические 

материалы по внешней торговле России и ее субъектов, на аналитических 

материалах Министерства экономического развития РФ и Министерства 

промышленности и торговли РФ, данных всемирной компьютерной сети 

Интернет. 

В исследовании бьши использованы результаты разработанных концепций, 

программных документов, данных, публикуемых в периодической печати. 
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монографических исследований отечественных и зарубежных ученьк, а также 

материалы личных экономико-правовых исследований и обобщений автора. 

Анализу бьши также подвергнуты имеющиеся источники, посвященные 

вопросам государственного регулирования в области внещнеторговой 

деятельности за период с 1990-го по 2011 г. включительно. 

Нормативную базу исследования составили международные договоры и 

соглашения; совокупность федеральных законов Российской Федеращ1и, 

нормативно-правовых актов Президента и Правительства Российской 

Федерации, Федеральной таможенной службы России и Федеральной 

налоговой службы России; иные нормативные документы Российской 

Федерации и ее субъектов; материалы, содержащихся в постановлениях и 

определениях Конституционного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ. 

Научная новизна результатов исследования обусловлена тем, что 

данная работа является первым комплексным исследованием административно-

правового обеспечения режимов осуществления внешнеторговой деятельности. 

Исследование существенно расширяет область научных знаний, связанных с 

теоретическими и методическими основами применения особых 

административно-правовых режимов осуществления внешнеторговой 

деятельности, а также формами и методами совершенствования 

государственного управления в условиях введения и функционирования 

указанных режимов. 

В диссертации разработана концептуальная модель развития режима 

приграничной торговли, внедрение которой позволит юридически закрепить 

применение административных и экономических мер стимулирования 

приграничной торговли, сформировать единую нормативно-правовую базу 

данного института, что, в свою очередь, должно способствовать развитию 

международного торгового сотрудничества нашей страны с сопредельными 

государствами. 
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Элементами научной новизны являются результаты теоретических 

обобщений, которые позволили обосновать целесообразность применения 

особых административно-правовых режимов осуществления внешнеторговой 

деятельности в России и за рубежом для создания на определенных 

территориях страны «точек роста», а также разработать правовой 

инструментарий повышения их действенности как важной составляющей 

механизма государственного управления в сфере внешней торговли. Данный 

правовой инструментарий в диссертационной работе реализован, во-первьпс, в 

форме концептуальных предложений развития российского законодательства 

об офшорных зонах, включающий необходимость формирования современного 

офшорного законодательства на уровне федерального закона, осуществления 

контроля за трансфертным образованием в сделках через офшорные зоны, 

применение особенностей налогообложения иностранных офшорных 

компаний, введения для этих целей понятия резидентства юридических лиц, 

усиление международного сотрудничества в сфере обмена информацией об 

офшорах, ужесточение контроля за иностранными инвестициями из офшорных 

компаний. Во-вторых, в виде предложенной концептуальной модели развития 

особых экономических зон в России, позволяющей более обоснованно 

принимать решения о целесообразности создания ОЭЗ и обеспечивать 

благоприятные предпосылки для успешного функционирования 

административно-правового режима особых экономических зон в системе 

внешнеторговой деятельности. В-третьих, в форме авторской Концепции 

применения особых административно-правовых режимов осуществления 

внешнеторговой деятельности на территории России, позволяющей обеспечить 

возможность всесторонней интеграции страны в систему мирохозяйственных 

связей посредством создания единой правовой платформы для полноценного 

функционирования на отдельных территориях РФ особых административно-

правовых режимов осуществления внешнеторговой деятельности. 

В диссертации сформулированы и обоснованы и иные теоретические 

положения, содержащие элементы научной новизны, практические выводы и 
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предложения по совершенствованию законотворческой и 

правоприменительной деятельности, основные из которых выносятся на 

защиту. 

Проведенное диссертационное исследование позволило сформулировать и 

обосновать следующие основные положення и выводы, выносимые на 

защиту, обладающие элементами научной новизны и отражающее позицию 

автора по теоретическим и практическим проблемам административно-

правового обеспечения режимов осуществления внешнеторговой деятельности: 

1. Система государственного регулирования внешней торговли 

определяется как совокупность административно-правовых воздействий, 

ориентированных на достижение социально-значимых целей на основе набора 

управленческих процедур, приводящих к изменению форм, методов и 

содержания данной деятельности. Система государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности включает совокупность участников (субъектов 

внешнеторговой деятельности и органов государственного регулирования) и 

объектов внешнеторговой деятельности, а также комплекс взаимосвязей между 

ними, существующий благодаря применению различных методов 

(инструментов) публичной регламентации. Существенное влияние на нее 

оказывает внешнеторговая политика государства, инвестиционный климат в 

стране, а также действующие экономические и правовые механизмы, 

основанные на действующем законодательстве. 

Система государственного регулирования внешней торговли включает 

совокупность следующих особых административно-правовых режимов ее 

осуществления: специальный режим на территории особых экономических и 

офшорных зон и режим приграничной торговли. 

2. В действующем законодательстве не дается определение особых 

режимов осуществления внешнеторговой деятельности. В связи с этим в 

диссертации предлагается под особым режимом осуществления 

внешнеторговой деятельности понимать установленный правовыми актами РФ 
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льготный порядок осуществления предпринимательской, финансовой, 

налоговой, таможенной и иных видов деятельности, применяемый 

бенефициарами данного режима. 

При этом под бенефициарами особого режима осуществления 

внешнеторговой деятельности следует понимать лиц, имеющих право на 

получение льгот от использования преимуществ данного режима (российские 

юридические и физические лица, имеющие постоянное место нахождения 

(место жительства) на приграничной территории Российской Федерации, 

резиденты ОЭЗ и др.). 

3. Особые экономические зоны в России имеют ограниченное 

применение, а перспективы создания и дальнейшего их существования в 

российской экономике во многом зависят от формирования и развития в 

сравнительно сжатые сроки эффективной правовой базы в виде 

законодательства и методик комплексного контроля за соблюдением условий 

функционирования зон. Степень государственного стимулирования и 

поддержки, предоставляемые в соответствии с особым административно-

правовым режимом на территории ОЭЗ, должна быть дифференцирована в 

зависимости от срока и объемов инвестиций, доли затрат, произведенных на 

территории ОЭЗ, важности и приоритетности осуществляемого резидентом 

проекта для региона и^страны в целом. 

С этой целью в диссертации обоснованы предложения о необходимости: 

правового за1фепления изменения процедуры применения указанного особого 

режима; ограничения количества льготируемых товаров путем установления 

квот на их беспошлинный вывоз с территории ОЭЗ на остальную территорию 

РФ; изменения порядка предоставления льгот по уплате таможенных платежей 

при вывозе товаров с территории ОЭЗ в зависимости от места происхождения 

товаров. Кроме того, условием происхождения товаров из ОЭЗ необходимо 

установить требование наличия минимального перечня компонентов, из 

которых производится сборка конечной продукции. 

4. В диссертации обосновано, что основным условием эффективного 
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административно-правового регулирования института ОЭЗ должен выступить 

принцип целостности, который предполагает рассмотрение ОЭЗ как 

территориального образования с действующим производством, совокупностью 

правовых требований к резидентам ОЭЗ и их деятельности, включая 

подсистему налоговых и таможенных льгот и преференций, предоставляемых в 

соответствии с условиями особого административно-правового режима на ее 

территории. Использование данного принципа позволит рассмотреть ОЭЗ как 

комплексный правовой институт и разработать предложения по 

совершенствованию его деятельности. 

На основании базовых положений административного права 

сформулированы предложения по совершенствованию действующего 

законодательства, позволяющие более обоснованно принимать решения о 

целесообразности создания ОЭЗ, решать вопросы об установлении и 

применении налоговых и таможенньк льгот, а также разработана авторская 

концептуальная модель развития ОЭЗ в России и рекомендации по ее 

реализации, включающие вопросы определения принципов создания ОЭЗ в 

России, территориальной дислокации ОЭЗ, развития инфраструктуры ОЭЗ, 

контроля доступа в ОЭЗ, организации хозяйственно-экономической 

деятельности в ОЭЗ. 

В целях совершенствования процесса государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности посредством особых режимов ее осуществления, 

представлены предложения по внесению изменений и дополнений в 

федеральные законы «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» и «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации», а также по изменению структуры органов 

исполнительной власти, регулирующих деятельность особых экономических 

зон в России. 

5. Особый административно-правовой режим приграничной торговли не 

может получить достаточного распространения без специального 

законодательного регулирования. С этой целью автором обосновывается 
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целесообразность принятия отдельного федерального закона, регулирующего 

столь важный институт внешнеторговой деятельности. В диссертации показано, 

что это позволит объективно регулировать комплекс процессов, проходящих на 

различных приграничных территориях с учетом как политико-

административных, так и географических, экономических и инвестиционных 

особенностей регионов России. 

6. Право применения льготного административно-правового режима 

приграничной торговли, позволяющего упростить административные 

процедуры перемещения товаров на приграничных территориях сопредельных 

государств и не применять финансовые инструменты в виде пошлин и налогов 

на товары, обращающиеся и потребляющиеся на приграничных территориях, 

необходимо предоставлять только в адресном порядке взамен на прямые 

государственные субсидии из федерального бюджета тем регионам, которые 

действительно не имеют другой возможности для саморазвития. Для отбора 

таких регионов необходимо применять разработанную автором методику, 

основанную на оценке критериальных показателей важности применения 

режима приграничной торговли для оцениваемых регионов. 

7. Авторские методики совершенствования особых административно-

правовых режимов внешнеторговой деятельности могут применяться и на 

территории офшорных зон, так как они предоставляют собой полный набор 

финансово-правовых приемов и методов как для оптимизации налоговых 

платежей и налогового планирования (выплата процентов по полученным 

займам, агентирование, самофинансирование), так и для использования 

различных способов для противодействия уклонению от налогов (трансфертное 

ценообразование, реинвойсинг и др.). 

В диссертации представлена концептуальная модель развития российского 

законодательства об офшорных зонах, включающая разработку отдельных 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы: контроля за 

трансфертным ценообразованием в офшорных компаниях и за особенностями 

их налогообложения; установления резидентства юридических лиц; усиления 
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международного сотрудничества в сфере обмена информацией об офшорных 

зонах; ужесточения контроля за иностранными инвестициями от офшорных 

компаний. 

8. Применение особых административно-правовых режимов 

осуществления внешнеторговой деятельности может быть реализовано только в 

рамках общей правовой стратегии. При наличии существенных таможенных, 

налоговых и административных преференций, предоставляемых данными 

режимами, их использование должно бьггь подчинено разработанной в ходе 

диссертационного исследования единой Концепции применения особых 

административно-правовых режимов осуществления внешнеторговой 

деятельности в России. Данная Концепция представляет собой систему 

взглядов на обеспечение функционирования в Российской Федерации 

современного механизма государственного управления в сфере внешней 

торговли и позволяет обеспечить возможность включения России в систему 

международных торговых отношений посредством применения универсальной 

правовой платформы для применения на территории нашей страны особых 

административно-правовых режимов осуществления внешнеторговой 

деятельности. 

Теоретическая значимость исследования определяется комплексным 

подходом к научному обобщению российских и зарубежных теоретических 

исследований в сфере административно-правового регулирования особых 

режимов осуществления внешнеторговой деятельности и состоит в разработке 

и методологическом обосновании концептуальных основ их развития. 

Разработанные в соответствии с принципами системного, философско-

логического и эволюционного анализа методические основы 

совершенствования функционирования особых административно-правовых 

режимов осуществления внешнеторговой деятельности имеют существенное 

значение для теории административного права, так как позволяют научно 

обосновать эффективность применения выдвинутьк государственно-

управленческих подходов. 



19 
Сформулированные понятийно-категорийные положения вносят 

определенный вклад в концептуальную трактовку вопросов совершенствования 

административно-правового регулирования внешнеторговой деятельности 

посредством введения особьк административно-правовых режимов, что 

обогащает и дополняет науку административного права в целом. Содержащиеся 

в диссертационном исследовании выводы и основные положения служат 

теоретико-методологической базой для дальнейшего исследования и 

совершенствования различных административно-правовых режимов, в том 

числе и в области внешнеэкономической деятельности. 

Теоретические выводы и положения, вьщвинутые в диссертации, являются 

основой системного совершенствования законодательства в указанной области 

знаний. 

Практическая значимость работы заключается в разработке и 

обосновании комплекса мер по совершенствованию правоприменительной 

практики введения особых административно-правовых режимов осуществления 

внешнеторговой деятельности, возможности реализации основных положений 

исследования на практике и в учебном процессе. 

Единая концептуальная модель создания и развития ОЭЗ в Российской 

Федерации, система оценочных показателей, используемых для выявления 

эффективности работы различных типов ОЭЗ, может быть применена для 

постоянного мониторинга их деятельности со стороны государства. 

Концептуальная модель развития приграничной торговли в Российской 

Федерации актуальна для деятельности Министерства регионального развития 

России, Федерального агентства по обустройству государственной границы и 

Федеральной таможенной службы РФ в связи с расширением приграничного 

сотрудничества России с сопредельными государствами, связанного с 

постепенным восстановлением торговых отношений с государствами после 

финансового кризиса, с возобновлением давних кооперационных связей между 

государствами - бывшими республиками СССР, а также с началом активного 
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становления законодательства о Таможенном союзе России, Белоруссии и 

Казахстана и присоединения России к ВТО. 

Концептуальная модель развития российского законодательства об 

офшорных зонах позволит избежать вольной трактовки терминов офшорного 

законодательства финансовыми органами и органами государственной власти 

Российской Федерации (Банком России, Министерством финансов РФ, 

Министерством экономического развития РФ и др.), минимизировать потери 

государственного бюджета в результате «утечки капитала» через офшорные 

зоны путем применения различных нелегальных схем, в т.ч. трансфертного 

ценообразования, а также позволит проводить постоянный мониторинг 

деятельности офшорных зон посредством международного сотрудничества и 

обмена информацией с правительствами офшорных юрисдикции и других 

зарубежных стран. 

Ряд рекомендаций и механизмов повышения эффективности 

внешнеторговой деятельности государства и муниципальных образований был 

использован при совершенствовании законодательства РФ и нашел отражение 

во вступивших в силу распоряжениях Президента РФ и Правительства РФ, 

законах Ростовской области, постановлениях Главы администрации (мэра) 

города Таганрога. 

Основные положения и результаты исследования используются в учебном 

процессе в Южном федеральном университете. Ростовском филиале 

Российской таможенной академии. Таганрогском институте управления и 

экономики при разработке учебно-методических комплексов ряда учебных 

курсов и проведении научно-исследовательских работ в сфере 

внешнеэкономической деятельности. Основные положения диссертации могут 

быть использованы при изучении дисциплин (курсов) административного, 

финансового, налогового, таможенного права в других гуманитарных вузах 

России. 

В целом всестороннее исследование правового регулирования особых 

административно-правовых режимов осуществления внешнеторговой 
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деятельности в теоретическом аспекте является решением крупной научно-

практической проблемы, имеющей существенное значение для науки 

административного права, а также законотворческой и правоприменительной 

практики в экономико-правовой сфере. 

Апробация результатов исследования. Основные научные результаты 

диссертационного исследования были опубликованы в монографиях, других 

научных публикациях, включая публикации в ведущих рецензируемых 

научных журналах, рекомендованных ВАК России, материалах 

международных и всероссийских научно-практических конференций и 

семинаров, учебных и учебно-практических пособиях и иных изданиях, в т.ч. 

имеющих гриф УМО вузов России. 

Результаты исследования диссертанта были использованы при разработке 

«Технологии таможенного оформления и таможенного контроля, применяемой 

на таможенном посту «Таганрог-Авто» (промышленно-производственный тип 

СЭЗ - свободный склад производственного типа ООО «Таганрогский 

автомобильный завод»), а также «Технологии организации работы отделения 

таможенных режимов и отделения товарной номенклатуры и происхождения 

товаров на таможенном посту «Таганрог-Авто». Комплекс методик контроля 

соблюдения условий таможенного режима «Свободный склад» бьш 

апробирован на действующем свободном складе ООО «Таганрогский 

автомобильный завод» (г. Таганрог) по производству автомобилей и 

автомобильных компонентов. 

Материалы исследования использовались при составлении аналитических 

справок, направляемых в Южное таможенное управление и Государственный 

таможенный комитет Российской Федерации (с 2004 г. - Федеральная 

таможенная служба), в процессе разработки для таможенных органов 

Российской Федерации предложений и рекомендаций по совершенствованию 

положений таможенного режима «Свободный склад». 

Технология взаимодействия контролирующих режим свободного склада 

таможенного и налогового органов, разработанная автором, была одобрена 
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руководством Таганрогской таможни и утверждена Южным таможенным 

управлением и Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской 

области. 

Материалы концептуальной модели развития приграничной торговли в 

части процедуры создания на территории Ростовской области таможенно-

логистических терминалов бьши использованы Таганрогской межрайонной 

торгово-промышленной палатой в рамках проведения круглых столов с 

участием представителей таможенных органов, ФГУ «Росграница», участников 

бизнес-сообщества при обсуждении вопросов об обустройстве южной части 

государственной границы Российской Федерации. 

Механизмы совершенствования внешнеторговой деятельности 

предприятий авиационной и автомобильной отраслей промышленности бьши 

внедрены в ряд Распоряжений Президента РФ и Правительства РФ и 

использованы в своей деятельности крупными российскими компаниями 

(ФГУП «Рособоронэкспорт», ОАО «ТАИТК им. Г.М. Бериева», ОАО «ТагАЗ», 

ООО «Волга-Технопорт»). 

Концептуальная модель развития ОЭЗ в России в части применения 

механизмов выявления преимуществ от использования режима ОЭЗ на уровне 

муниципального образования и концептуальная модель развития 

законодательства об офшорных зонах в части выявления особенностей 

налогообложения иностранных офшорных компаний-участниц 

межмуниципального внешнеторгового сотрудничества были использованы для 

расширения внешнеторговых связей и повышения эффективности 

внешнеэкономического сотрудничества города Таганрога, а предложенные 

инструменты совершенствования механизмов функционирования ОЭЗ 

применены при разработке проекта особой экономической зоны «Таганрог». 

Элементы данных моделей в России были использованы при разработке 

Стратегии развития авиационной отрасли промышленности и утверждены 

Правлением ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация». 
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Материалы диссертационного исследования были использованы автором 

при чтении лекций и проведении практических занятий в рамках учебных 

дисциплин «Международная экономика», «Внешнеэкономическая деятельность 

региона» и «Свободные экономические зоны и офшорные территории» в 

Южном федеральном университете (г. Ростов-на-Дону); «Финансовое право», 

«Специальные налоговые и таможенные режимы», «Законодательство о 

внешнеэкономической деятельности», «Правовое обеспечение экономики», 

«Правовое регулирование ВЭД» в Таганрогском институте управления и 

экономики (г. Таганрог); «Таможенно-тарифное регулирование ВЭД. 

Таможенная стоимость» и «Основы внешнеэкономической деятельности» в 

Ростовском филиале Российской таможенной академии (г. Ростов-на-Дону). 

Теоретические положения и выводы, содержащиеся в диссертации, 

опубликованы в 4 монографиях, 30 статьях, в том числе 16 - в ведущих 

научньгх журналах и изданиях, рекомендованньгх БАК России. Кроме того, 

автором ранее опубликовано 4 монографии и 16 статей, которые легли в основу 

экономико-правового анализа эмпирической базы исследования. 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, объединяющих 16 параграфов, заключения, библиографического 

списка использованньгх источников и приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Содержание введения структурно соответствует рубрикаторам 

вышеприведенного раздела автореферата. В нем обосновывается актуальность 

темы диссертационного исследования, степень научной проработанности 

проблемы, раскрываются цели, задачи, объект, предмет исследования, научная 

новизна полученньгх результатов и их апробация, теоретическая и практическая 

значимость исследования, сформулированы положения, вьшосимые на защиту. 

Глава первая «Современная правовая регламентация использования 

особых административно-правовых режимов осуществления 

внешнеторговой деятельности» имеет общеметодологическое значение для 
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всей работы и посвящена обоснованию и современным проблемам правового 

регулирования внешнеторговой деятельности России посредством применения 

особых административно-правовых режимов. 

В первом параграфе «Ретроспективный анализ административно-

правового регулирования внегшгеторговой деятельности в России» на основе 

общефилософских категорий, категорий теории права определено, что 

внешнеторговая деятельность не является исключительно экономическим 

понятием, а представляет собой также категорию правовую, поскольку входит в 

предмет изучения административной, гражданской, финансовой, таможенной и 

иных отраслей юридической науки. Показано, что развитие законодательства о 

внешнеторговой деятельности тесно связано с проводимой государством в 

определенный период времени внешнеторговой политикой, а сама внешняя 

торговля на протяжении всей истории нашей станы испытьгвала потребность в 

регулирующем начале. На основе проведенного анализа законодательного 

регулирования внешнеторговой деятельности было установлено, что под 

современной системой государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности понимается совокупность участников (субъектов внешнеторговой 

деятельности и органов регулирования внегггней торговли) и объектов 

внешнеторговой деятельности, а также комплекс взаимосвязей между ними, 

существование которьгх обусловлено применением различных методов 

(инструментов) ггубличной регламентации. Эта система не может существовать 

обособленно, она функционирует в определенной институциональной среде, в 

которую включеньг внешнеторговая политика государства, инвестиционный 

климат в стране, современное развитое законодательство и т.п. 

Во втором параграфе «Рассмотрение административно-правовых 

режимов как особого регулятора общественньк отношений» было установлено, 

что среди методов государственного управления внегпнеторговой 

деятельностью в последнее время важное значение приобретают 

административно-правовые режимы. Они достаточно обстоятельно обоснованы 

теоретически и применяются в правоохранительной практике с начала 90-х 
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годов XX в. в связи с тем, что их установление перешло на качественно иной, 

конституционный уровень правового воздействия на общественные отношения, 

складывающиеся в сфере государственного управления. Назначение 

административно-правовых режимов - регулирование особых государственных 

состояний с помощью системы специальных средств. Административно-

правовые режимы нельзя отождествлять ни с общим правовым 

регулированием, ни с процессом реализации права. Они представляют собой 

особый вид регулирования, в рамках которого создается специфическая 

комбинация юридических, организационных и иных средств для обеспечения 

того или иного государственного состояния. Оно поддерживается, сохраняется 

и меняется с помощью параметров, которые являются обязательными ^ 

Определено, что нормативно-правовая основа регулирования режима 

зависит от его характера и вида. Поскольку в соответствии с ч. 3 ст. 55 

Конституции РФ права и свободы человека и граяоданина могут быть 

ограничены федеральным законом, режимы, предусматривающие подобные 

ограничения, также могут устанавливаться только федеральными законами. 

Дальнейшее применение административно-правовых режимов осуществляется, 

как правило, в соответствии с подзаконными актами. Изменение или 

прекращение ограничений, обусловленных применением административно-

правового режима, регулируются федеральным законом или подзаконным ак-

том - как правило, постановлением Правительства РФ. 

В третьем параграфе «Классификация и место особых административно-

правовых режимов в системе государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» установлено, что классификация административно-правовых 

режимов должна учитывать все многообразие процессов и явлений, требующих 

специапьного режимного регулирования. Но ввиду того, что в современньгх 

условиях сфера применения административно-правовых режимов постоянно 

расширяется, предлагается выделить основные критерии классификации, 

применяемьге ведущими отечественными ученьгми-административистами: по 

' Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. М., 2000. С. 167. 
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подведомственности; по юридическим свойствам; по срокам применения; по 

действию в пространстве; по наличию или отсутствию льгот. 

Между тем в настоящее время нередко возникают особые обстоятельства, 

требующие, чтобы отношения публичной администрации с гражданами, 

организациями были урегулированы специальными нормами. Особые условия 

порождают особые (специальные) административно-правовые режимы, под 

которыми понимают официально установленный особый порядок правового 

регулирования, отражающий совокупность юридических и организационных 

средств, используемых для закрепления социально-правового состояния 

объектов воздействия, направленный на обеспечение их устойчивого 

функционирования. Они вводятся в целях защиты основ конституционного 

строя при возникновении внешних и внутренних угроз; для сохранения 

территориальной целостности и независимости государства; предотвращения и 

пресечения вооруженных конфликтов, массовых беспорядков; создания 

безопасных условий функционирования объектов, представляющих 

повышенную общественную опасность или имеющих важное государственное 

значение; обеспечения нормальных условий жизнедеятельности на 

территориях, где проводятся специальные природоохранные, санитарные, 

противопожарные и иные мероприятия; соблюдения прав граждан и 

организаций в условиях чрезвычайных ситуаций, чрезвычайного и военного 

положения; создания условий для эффективной деятельности органов 

исполнительной власти, результативного осуществления ими их полномочий. 

Особые административно-правовые режимы предоставляют возможность 

органам власти эффективно действовать в различных социальных ситуациях, 

обеспечивая выполнение ими своих функций по охране и защите тех или иных 

общественных отношений, правосубъектность граждан и организаций. 

Отдельное внимание в настоящем исследовании уделяется особым 

режимам осуществления внешнеторговой деятельности. Эти режимы вводятся 

в целях экономического регулирования и стимулирования внешнеторговой 

деятельности и предусматривают установление дополнительных прав 
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участников экспортно-импортной деятельности, (например, по отмене 

таможенных пошлин) или мер ограничения внешней торговли. Такие режимы 

распространяются на определенные территории, и установленные ими 

экономические меры применяются только в отношении субъектов 

предпринимательства, действующих в пределах этих территорий. 

В четвертом параграфе «Исследование существующего научно-

методического аппарата применения особых административно-правовых 

режимов осуществления внешнеторговой деятельности» выявлено, что 

создание особых режимов осуществления внешнеторговой деятельности 

является дополнительным методом (инструментом) государственного 

регулирования внешней торговли, повышения ее эффективности, создания 

благоприятных условий для развития взаимовыгодных отношений между 

государствами и их резидентами. Структура особого административно-

правового режима осуществления внешнеторговой деятельности включает 

понятия субъектов режима; объектов правового регулирования; методов 

правового регулирования; мер взыскания за нарушение условий режима. 

В настоящем исследовании под особым режимом осуществления 

внешнеторговой деятельности предлагается понимать установленный 

правовыми актами РФ льготный порядок правового регулирования 

осуществления предпринимательской, финансовой, налоговой, таможенной и 

иньк видов деятельности, применяемый бенефициарами данного режима. При 

этом под бенефициарами особого режима осуществления внешнеторговой 

деятельности следует понимать лиц, получающих право на привилегии от 

использования преимуществ данного режима (российские юридические и 

физические лица, постоянно проживающие на приграничной территории 

Российской Федерации, резиденты ОЭЗ и др.). 

Важнейшая проблема практики правового регулирования особых режимов 

осуществления внешнеторговой деятельности заключается в разработке 

практических рекомендаций по их совершенствованию. Поэтому 

целесообразно отдельно изучить административно-правовое регулирование 
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каждого из особых режимов осуществления внешнеторговой деятельности -

режима на территории особых экономических зон и режима приграничной 

торговли - и провести анализ существующего научно-методического аппарата 

изучения данных институтов. Все это позволит разработать предложения по 

созданию новой или совершенствованию существующей нормативной базы с 

целью полноценного и эффективного применения данных режимов в 

российской практике регулирования внешней торговли. 

Глава вторая «Основы применения административно-правового 

режима осуществления внешнеторговой деятельности на территории 

особых экономических зон» посвящена изучению и общей правовой 

характеристике отечественной и зарубежной практики правового 

регулирования режима ОЭЗ и определению их функциональной роли в 

национальной системе хозяйствования, выявлению противоречий процесса 

формирования в Российской Федерации административно-правового режима на 

территории особых экономических зон, поиску перспективньпс направлений 

развития особых экономических зон как модульно-трансграничных институтов, 

обеспечивающих коммутативные функции интеграции народного хозяйства 

России в мировую экономическую систему. 

В первом параграфе «Правовой статус административно-правового 

режима, применяемого на территории особых экономических зон» приведены 

результаты исследований, показавшие, что административно-правовой режим 

ОЭЗ предусматривает ограничения только в сфере предпринимательской 

деятельности: в этом его основное отличие от пограничного режима, 

административно-правовых режимов военного и чрезвычайного положения, 

устанавливающих также ограничения полномочий публичных органов. 

Особенность правового режима предпринимательской деятельности на 

территории ОЭЗ проявляется еще и в особых гарантиях, которые законодатель 

предоставляет резидентам ОЭЗ. 

Административно-правовой статус резидента ОЭЗ представляет собой 

совокупность его прав и обязательств в сферах коммерческой и публичной 
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деятельности. Права резвдента в сфере экономической деятельности всегда 

ограничены бременем исполнения обязательств, обусловленных его участием в 

осуществлении режима особой экономической зоны. Резидент вправе 

осуществлять только виды коммерческой деятельности, установленные 

соглашением о ведении предпринимательской деятельности в ОЭЗ. Право 

резидента ОЭЗ на осуществление экономической деятельности определено его 

публичными полномочиями - правами и обязанностями во взаимоотношениях с 

органами государственной власти и муниципальными органами. Резидент 

обязан обеспечить органам государственного контроля доступ на свои объекты 

недвижимости, предоставлять им надлежащую информацию, исполнять иные 

требования, обусловленные проведением контроля. 

Второй параграф «Специфика применения административно-правового 

режима для различных типов особых экономических зон в Российской 

Федерации» посвящен изучению ОЭЗ, создаваемых на территории России: 

промышленно-производственных, технико-внедренческих, туристско-

рекреационных и портовьпс. Проведен также анализ функционирования ОЭЗ в 

Калининградской и Магаданской областях, уделено внимание трансформации 

института СЭЗ в связи с созданием Таможенного союза Россией, Беларусью и 

Казахстаном. 

Выявлено, что каждый тип ОЭЗ имеет свою специфику создания и 

функционирования. При этом доказано, что на первом месте по 

привлекательности для потенциальных инвесторов в ОЭЗ находится создание 

инфраструктуры зоны на принципах государственно-частного партнерства, 

заключающегося в совместном вложении средств бюджета и частных 

инвестиций в развитие той или иной территории, а также режим 

дружественного администрирования, то есть реальное снижение 

административных барьеров и количества контрольных мероприятий в особой 

зоне. Немаловажным является также предоставление резидентам налоговых и 

таможенных льгот. 
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в третьем параграфе «Особенности налогового и таможенно-правового 

регулирования в особых экономических зонах» отмечено, что предприятиям, 

действующим на территории ОЭЗ, для извлечения максимальной выгоды от 

своего местонахождения необходимо получить статус резидента зоны. Именно 

предприятия-резиденты ОЭЗ являются «стержнем» всей экономики зоны, от 

них зависят инвестиции в развитие инфраструктуры и производства, создание 

новых рабочих мест и получение доходов в бюджет государства. К резидентам 

ОЭЗ применяется общий режим налогообложения с изъятиями, 

предусмотренными НК РФ. Резиденты зон получают льготы по федеральным, 

региональным и местным налогам. Резиденты ОЭЗ используют также 

преференциальный таможенный режим для ввозимых на территорию ОЭЗ, а 

также вывозимых с ее территории товаров. 

С точки зрения фискальной политики государство регулярно 

недополучает в бюджет суммы данных льгот. Но с другой стороны, создание 

совместных предприятий на территории России позволяет привлечь в 

отечественную экономику иностранные инвестиции, обеспечить занятость 

российским гражданам, улучшить политический климат в стране, повысить 

качество производимой продукции. Льготный режим налогообложения в ОЭЗ 

способствует реинвестициям полученной прибыли в экономику ОЭЗ, а через 

механизм ее взаимодействия с региональной экономикой - и в хозяйственную 

деятельность на остальной территории страны. 

На основании рассмотренного в диссертации научно-практического 

материала в работе делается вывод о том, что мировой опыт развития 

международных торговых отношений нельзя представить без 

функционирования особых экономических зон. В мировой практике — это 

уникальная мастерская по формированию и производству тех экономических 

отношений, которые изначально отсутствуют в стране. При этом до настоящего 

времени окончательно не изучено влияние института ОЭЗ на развитие 

национальной экономики и не принята единая Концепция развития особых 
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экономических зон в России, позволяющая определить ключевые направления 

развития различных типов ОЭЗ. 

В четвертом параграфе «Организационные и правовые основы развития 

особых экономических зон в Российской Федерации» автор отмечает, что 

несмотря на очевидные экономические выгоды, институт ОЭЗ имеет в нашей 

стране ограниченное применение. Анализ опыта существования в России 

свободных экономических зон показал, что образование в РФ регионов 

ускоренного экономического роста, основой которых выступают ОЭЗ, должно 

подчиняться концептуальной модели развития ОЭЗ в РФ. Данная модель 

должна включать вопросы определения принципов создания ОЭЗ в России, 

территориальной дислокации ОЭЗ, развития инфраструктуры ОЭЗ, контроля 

доступа в ОЭЗ, организации хозяйственно-экономической деятельности в ОЭЗ. 

Для успешного применения института ОЭЗ указанные предложения 

необходимо утвердить и сделать частью правовой системы государства. 

Глава третья «Теоретико-прикладные аспекты правового 

регулирования приграничной торговли как особого административно-

правового режима осуществления внешнеторговой деятельности» 

посвящена изучению проблем функционирования особого административно-

правового режима приграничной торговли и поиску путей его развития в целях 

укрепления двусторонних торговых связей России с сопредельными 

государствами. 

В первом параграфе «Становление и место особого режима приграничной 

торговли в системе внешнеторгового сотрудничества России с иностранными 

государствами» отмечено, что особый режим приграничной торговли появился 

и получил свое развитие как компромисс между централизацией внешней 

торговли и стремлением региональных органов власти использовать местные 

ресурсы, обменивая их путем бартерных операций с сопредельными странами и 

решая тем самым некоторые задачи, в основном по снабжению своего 

населения товарами потребительского назначения. Правовая база 

приграничного сотрудничества сначала Советского Союза, а затем и России 
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формировалась на основе европейского опыта и нормативных документов 

ГАТТ и Европейской рамочной конвенции по приграничному сотрудничеству 

территориальных сообществ и властей Кроме того, утвержденная Концепция 

межрегионального и приграничного сотрудничества государств - участников 

СНГ ' привела к заключению между регионами стран СНГ целого ряда 

соглашений и договоров о взаимовыгодном сотрудничестве в различных 

сферах жизнедеятельности. Современная приграничная торговля - один из 

важнейших аспектов приграничных связей России. Это положение нашло 

правовое закрепление в Концепции приграничного сотрудничества Российской 

Федерации Определено, что России еще предстоит найти свой путь развития 

приграничной торговли, в котором на сегодняшний день имеются серьезные 

правовые пробелы на межгосударственном, национальном и региональном 

уровнях. Работа почти всех межрегиональных институтов серьезно затруднена 

тем фактом, что они не имеют правосубъектности. В результате их акты не 

имеют юридической силы. Отсутствие единого правового документа, который 

вбирал бы в себя весь комплекс прав и обязанностей приграничных 

территорий-регионов России и стимулировал развитие внешних связей в 

рамках их доли ответственности перед федеративным государством, является 

серьезным фактором, сдерживающим взаимовыгодное внешнеторговое 

сотрудничество. 

Во втором параграфе «Особенности правового ретулирования режима 

приграничной торговли на региональном и местном уровнях» показано, что 

регионы и муниципальные образования России играют исключительно важную 

роль в процессе приграничной торговли, содействуя при этом усилению 

прозрачности границ, сближению проживающих на приграничных территориях 

людей и созданию максимально возможных условий для экономического 

Подписана в Мадриде 21 мая 1980 г. Ратафищфовала в России Федеральным законом сут 22.07.2002 №91-ФЗ 
«О ратификации Европейской рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве территориальных 
сообществ и властей» // СЗ РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 3008. Вступила в силу для России 05.01.2003. 
' Решение о Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества государств-участников 
Содружества Независимых Государств (Принято в Астане 15 сентября 2004 г.). Вступило в силу для России 
15.09.2004 г. и Документ опубликован не был. 
' Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2001 г. №196-р. 
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процветания регионов. Трудности прифаничного сотрудничества российских 

регионов со смежными территориями соседних государств объясняются тем, 

что это сотрудничество развивается в отсутствие специального федерального 

законодательства. Кроме того, готовясь установить связи с той или иной 

страной, официальные представители муниципальных органов довольно часто 

слабо ориентируются в ее правовых условиях, экономических возможностях, 

культурных, национальных, политических устоях. Именно поэтому важно 

тщательно изучить возможные разночтения в положениях законов, 

консультироваться со специалистами и согласовывать предстоящие 

международные контакты, чему может поспособствовать институт торгово-

промышленных палат. В целом развитие приграничного сотрудничества 

российских регионов, муниципальных образований должно стать важной 

составной частью совершенствования внешнеторговой деятельности в стране, 

повышения ее эффективности. 

В третьем параграфе «Исследование таможенно-правовой составляющей 

режима приграничной торговли» констатируется, что применению режима 

приграничной торговли сопутствует установление для его участников особого 

льготного налогового, таможенного, валютного режимов, поэтому в этом 

процессе особое место отводится таможенным органам. Установлено, что 

унификация таможенного законодательства за счет упрощения процедур 

таможенного оформления позволит минимизировать издержки обращения 

внешнеторговьк товаров и услуг и увеличить объемы приграничной торговли 

России с сопредельными государствами. Одним из важньпс факторов 

повышения эффективности приграничной внешней торговли, ускорения 

товарооборота, снижения издержек производителей на транспортировку и 

хранение товаров на границе является сокращение административных барьеров, 

возникающих при таможенном оформлении и контроле ввозимьк и вывозимых 

товаров, в том числе путем переноса таможенного оформления на границу. Все 
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это поможет активизировать деятельность в пограничных регионах и развивать 

внешнеторговые связи между государствами. 

В четвертом параграфе «Концептуальные направления развития режима 

приграничной торговли в РФ» на основе проведенных ранее исследований 

показана необходимость корректировки и совершенствования существующего 

законодательства в области приграничной торговли. При этом такая 

корректировка не должна выступать как спонтанный процесс принятия 

отдельных, не связанных между собой нормативно-правовых актов, а должна 

подчиняться единому структурированному документу - концептуальной 

модели развития приграничной торговли, включающей вопросы создания 

единой правовой базы о приграничной торговле; экономические и 

административные меры регулирования приграничной торговли; механизм 

выбора регионов, вовлеченных в приграничную торговлю; совершенствование 

Концепции переноса таможенного оформления на границу 

Принятие и реализация вышеописанной концептуальной модели развития 

приграничной торговли позволит наряду с конкретной помощью компактным 

территориям решать важные задачи общефедерального значения: 

компенсировать дополнительную нагрузку на инфраструктуру приграничных 

территорий, вызванную наличием государственной границы; предоставить 

возможность приграничным территориям использовать особенности своего 

положения и осуществлять торговые виды деятельности с большей отдачей для 

экономики страны; развить сеть пограничных переходов до современного 

уровня путем создания разветвленной сети таможенно-логистических 

терминалов и сервиса с широкой гаммой оказываемых услуг, что в конечном 

итоге минимизирует издержки обращения внешнеторговых операций на всей 

территории России. 

В главе четвертой «Совершенствование административно-правового 

механизма применения особых административно-правовых режимов 

осуществления внешнеторговой деятельности в России» особое внимание 

Одобрена на Коллегии ФТС России 29 августа 2008 г. 
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уделено вопросам повышения эффективности правового регулирования 

особых режимов осуществления внешнеторговой деятельности, 

совершенствованию законодательства Российской Федерации, созданию 

оптимальных методов контроля за его исполнением, а также обеспечению 

комплекса мер по стабилизации экономической ситуации в стране. 

В первом параграфе «Определение направлений изменения 

законодательства в области регулирования внешней торговли» установлено, 

что, несмотря на большой массив новейшего законодательства в области 

государственного управления, пока не создано единое правовое поле, 

необходимое для эффективной реализации внешнеторговой деятельности. 

Отсутствует «пакетный» принцип формирования внешнеторгового 

законодательства, который определил бы место, задачи, функции всех органов 

государственного регулирования внешней торговли, степень их участия в 

процессе внешнеторгового сотрудничества предприятий и государств. В 

результате наблюдаются несогласованность и противоречивость принимаемых 

нормативных актов, что затрудняет работу правоприменителя, в том числе в 

области использования особых режимов осуществления внешнеторговой 

деятельности. 

Анализ нормативно-правового регулирования деятельности особьгх 

админнстративно-правовьхх режимов позволил предложить ряд рекомендаций 

по совершенствованию налогового, таможенного, инвестиционного 

законодательства на территории ОЭЗ и территориях применения режима 

приграничной торговли. Выдвинуто предложение о создании 

внутригосударственной межведомственной структуры, координирующей 

взаимодействие сопредельньгх территорий в целях ускоренного социально-

экономического развития приграничньгх регионов, укрепления их 

сотрудничества с территориально-административньгми образованиями 

соседних государств - Совета по развитию приграничной торговли. 

Работа такой структуры станет платформой для эффективного 

согласования мнений представителей всех органов государственного и 
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местного самоуправления, деятельность которых непосредственно связана с 

процессами приграничной торговли, а также участников ВЭД и 

общественности. 

Во втором параграфе «Разработка научно-методического аппарата 

государственного регулирования различных направлений внешнеторговой 

деятельности посредством применения особых правовых режимов ее 

осуществления» доказано, что повышению эффективности функционирования 

особых административно-правовых режимов осуществления внешнеторговой 

деятельности будет способствовать создание оптимальных методов контроля за 

исполнением законодательства, а также обеспечение комплекса мер по 

стабилизации экономической, правовой и социальной ситуации в стране. Все 

это может быть решено посредством разработки специального научно-

методического аппарата, включающего комплекс методик и методических 

положений по совершенствованию применения особых административно-

правовых режимов осуществления внешнеторговой деятельности. 

Все эти методики были представлены в диссертационном исследовании и 

получили подтверждение своей действенности после использования их в работе 

отдельных субъектов внешнеторговой деятельности и органов, ее 

регулирующих. 

В третьем параграфе «Использование полученного научно-методического 

аппарата для совершенствования особого режима осуществления 

внешнеэкономической деятельности в офшорных зонах» обосновано, что 

применение современного механизма правового регулирования режима 

офшорных зон необходимо для решения в ближайшее время ряда 

накопившихся проблем, связанных с созданием благоприятного 

инвестиционного климата в стране, прекращения «утечки капитала» за рубеж, 

репатриации незаконно вывезенных ранее финансовых средств в Россию, 

предоставления налоговой амнистии на возврат и легализацию ранее 

вывезенных средств и др. Используя разработанные рекомендации по 

совершенствованию внешнеторгового законодательства и учитывая важность 

данного режима для участия нашей страны в системе международных 
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отношений, предложено распространить механизмы административно-

правового регулирования внешнеторговой деятельности и на особый режим 

деятельности на территории офшорных зон. 

Именно от эффективности государственного управления в решающей 

степени будет зависеть, превратятся ли офшоры в дополняющие элементы 

российского экономического пространства, способствующие повышению 

международной конкурентоспособности российских компаний, или останутся 

преимущественно черными дырами для вывоза капиталов и отмывания 

преступных доходов. 

Установлено, что в настоящий момент Россия, следуя мировым 

тенденциям, усиливает борьбу с внутренними офшорами, которые являются 

инструментами для вывоза капитала за рубеж и уклонения от уплаты налогов. 

При этом в России до сих пор нет специального законодательства, 

предупреждающего использование офшорньк компаний в международной 

коммерции. Существовавшие ранее ограничения в сфере валютного контроля в 

настоящее время полностью сняты. Таким образом, вполне адекватным 

решением проблемы в настоящее время может стать принятие постоянного 

офшорного законодательства, которое ограничивало бы применение наиболее 

вредных с точки зрения бюджета схем, имеющего одинаковую силу для всех 

субъектов экономической деятельности безотносительно к форме 

собственности и прочим характеристикам компаний. Для реализации этого 

необходимо внедрить разработанную концетуальную модель развития 

российского законодательства об офшорных зонах, рассматривающей вопросы 

создания единой правовой базы об офшорных зонах; контроля за трансфертным 

образованием в сделках через офшоры; особенностей налогообложения 

иностранных офшорных компаний; резидентства юридических лиц; 

международного сотрудничества в сфере обмена информацией об офшорах; 

контроля за иностранными инвестициями от иностранных офшорных 

компаний. 
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Введение данных изменений в государственной политике и 

законодательстве будет способствовать борьбе с незаконным вывозом капитапа 

из России и нелегальным уходом от налогов через офшоры. Поэтому в работе 

последовательно доказано, что дальнейшее развитие процесса 

совершенствования административно-правовых режимов на территориях 

особых экономических и офшорных зон, а также в сфере приграничной 

торговли должно иметь системный подход. Это достигается помимо 

корректировки отдельных нормативно-правовых актов внедрением в России 

единого концептуального документа, регулирующего данную деятельность. 

В четвертом параграфе «Создание единой Концепции применения 

особых административно-правовых режимов осуществления внешнеторговой 

деятельности» на основе исследования существующих таможенных, налоговых 

и административных преференций особых административно-правовых 

режимов осуществления внешнеторговой деятельности показано, что их 

использование должно быть подчинено единой Концепции, которая учитывает 

накопленный научно-теоретический и практический опыт в области изучения 

приграничной торговли и функционирования особых экономических зон и 

исходит из единства и целостности территории России и согласования 

общегосударственных интересов и интересов населения Российской Федерации 

в процессе государственного управления внешнеторговой деятельностью. 

Предложен проект Концепции применения особьк административно-правовых 

режимов осуществления внешнеторговой деятельности - системы взглядов на 

обеспечение функционирования в Российской Федерации современного 

механизма государственного управления в сфере внешней торговли, в основе 

которой лежат анализ и прогноз ситуации во внешней торговле, приводящие к 

необходимости совершенствования применения особых режимов 

осуществления внешнеторговой деятельности; цели, задачи, правовые основы и 

правовой статус Концепции, а также ее временные рамки; основные принципы 

и направления совершенствования деятельности государственных органов и 
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иных субъектов внешней торговли в области применения особых 

административно-правовых режимов. 

Рассмотренный концептуальный подход к новым методам 

государственного управления внешнеторговой деятельностью в современных 

условиях может стать составной частью новой правовой парадигмы 

обеспечения социально-экономического процветания государства, в основу 

которой должны быть положены научно обоснованные и проверенные на 

практике принципы реализации особых методов административно-правового 

регулирования. 

В заключении приведены наиболее важные теоретические и практические 

обобщения и выводы, полученные в результате проведенного 

диссертационного исследования. 
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