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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы выпускной квалификационной работы.  Нынешнее

руководство  России  ставит  перед  собой  амбициозные  цели  долгосрочного

развития,  заключающиеся  в  обеспечении  высокого  уровня  благосостояния

населения и закреплении геополитической роли страны как одного из лидеров,

определяющих мировую политическую повестку дня. Единственным возможным

способом достижения этих целей является становление развитой и эффективной

экономики.

Происходящие  в  стране  различные  политические,  экономические,

социальные и иные перемены обусловливают необходимость изменения характера

и качества правового регулирования социальных связей в определенных сферах и

отраслях  управления.  Одним  из  особых  средств,  который  обеспечивает  как

стабильность,  так  и  динамичность  развития  общественных  отношений,

способный  достаточно  быстро  отреагировать  на  отклонения  от  ординарной

ситуации  в  целях  предотвращения  сбоя  в  правовом  регулировании,  является

правовой режим.

Установление особых порядков правового регулирования всегда связано с

определенными  условиями,  специфическими  целями,  преследуемыми

политическим режимом, а также временными и пространственными факторами,

влияющими на применение особых мер реагирования.

Не  секрет,  что  наиболее  значимым  «драйвером»  экономического  роста

любого  государства  с  рыночными  формами  хозяйствования  является  институт

предпринимательства.  Именно  создание  благоприятных  условий  для

осуществления предпринимательской деятельности рассматривается в настоящее

время политиками и учеными как основа формирования стабильной экономики

России.  А  потому  запуск  новых  «драйверов»  экономического  стимулирования
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требует применения особого  порядка регулирования. В этой связи исследование

категории  «правовой  режим»  представляется  особо  актуальным,  поскольку, по

мнению  С.С.  Алексеева,  правовой  режим  –  это  «основное  комплексное

составляющее  звено  правовой  материи:  из  всех  явлений  правовой

действительности  он  один  снабжен  всеми  необходимыми  элементами

самостоятельного существования и эффективного функционирования»1.

Между  тем,  понять  природу,  сущность,  назначение  правовых  режимов

предпринимательской  деятельности  невозможно  без  уяснения обобщённой

характеристики  изучаемого  явления,  без  использования  общетеоретических

наработок по исследуемому вопросу.

Степень  научной  разработки  темы.  Проблемам  изучения

общетеоретической категории «правовой режим»,  выявлению характеризующих

его  признаков  посвящены  работы  таких  видных  ученых  российской

юриспруденции как С.С. Алексеев, Д.Н. Бахрах, Б.Я. Бляхман, В.Б. Исаков, А.В.

Малько,  Н.И.  Матузов,  Л.А.  Морозова.  В  современной  правовой  науке

исследуемому вопросу посвящены работы Г.С. Беляевой, И.С. Барзиловой, С.Н.

Братановского,  А.Г.  Камышанова,  А.  В.  Мелехина,  Е.В.  Тимошенковой,  Э.К.

Утяшова  и  др.  Глубокому  исследованию  правового  режима  посвящены

диссертационные  работы А.П.  Лиманской,  О.С.  Родионова,  Э.Ф.  Шамсумовой.

Исследованием правовых режимов в предпринимательском праве занимались В.Д.

Мельгунов,  А.А.  Мохов,  Г.Д.  Отнюкова.  Работы Д.В Арутюнова,  Д.А.  Благова,

А.С.  Гасумяновой,  М.А.  Деминой,  Е.А.  Колчеданцевой,  М.В.Рязанцевой,  Е.С.

Якушовой посвящены, в частности, изучению правовых режимов осуществления

предпринимательской  деятельности  в  особых  экономических  зонах  и  на

территориях опережающего социально-экономического развития.

1 Алексеев С.С. Структура советского права. – М.: Юрид. лит., 1975. – С. 182.
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Объект и предмет диссертационного исследования. Объектом настоящего

исследования  являются  отношения,  обусловленные  правовым  режимом

осуществления предпринимательской деятельности в Российской Федерации.

Предметом  данной выпускной квалификационной работы являются нормы

законодательства,  посвященные  предпринимательской  деятельности  с  особым

режимом ее осуществления, а также доктринальная база по теме исследования.

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью настоящей работы

явилось всестороннее исследование категории «правовой режим осуществления

предпринимательской деятельности» на основе имеющихся в общей теории права

наработок,  а также выявление особенностей правовых режимов осуществления

предпринимательской  деятельности  в  особых  экономических  зонах  и  на

территориях опережающего социально-экономического развития.

Цель диссертационного исследования предопределила решение следующих

взаимосвязанных задач:

 определение  понятия  и  выявление  сущности общетеоретической

категории «правовой режим»;

 изучение классификаций правовых режимов в теории права;

 выработка  научной  дефиниции  правового  режима  осуществления

предпринимательской деятельности;

 исследование  видов  правовых  режимов  осуществления

предпринимательской деятельности;

 выявление  специфики  осуществления  предпринимательской

деятельности в особых экономических зонах;

 изучение  особенностей  правового  режима  осуществления

предпринимательской  деятельности  на  территориях  опережающего

социально-экономического развития;

 выявление проблем особого порядка государственного регулирования

предпринимательства на специальных территориях и поиск путей их

решения.
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Научная  новизна  исследования  состоит  в  последовательном  изучении

категории «правовой режим осуществления предпринимательской деятельности»

на основе глубокого теоретического анализа и выявлении специфики отдельных

правовых режимов предпринимательства, что позволило выявить несовершенство

действующего законодательства  в  области  регулирования  предпринимательской

деятельности  субъектов  в  особых  экономических  зонах  и  на  территориях

опережающего  социально-экономического  развития,  а  также  предложить

возможные пути решения обозначенных проблем.

Методологическая  база  исследования представлена  широким  спектром

общенаучных  методов  познания:  при  изучении  явлений  нами  использовался

диалектический, функциональный методы познания, а также логический метод,

основанный на анализе, синтезе, индукции и дедукции. Настоящее исследование

не  представляется  возможным  и  без  использования  специальных

(частноправовых) средств научного познания, таких как  системно-структурный,

сравнительно-правовой и формально-юридический методы.

Теоретическую основу исследования составили положения, идеи, выводы,

содержащиеся  в  трудах  ученых-правоведов,  посвящённых  исследованию

категории «правовой режим» в общетеоретическом и отраслевом аспектах.

Нормативной  базой  исследования  явились  Федеральные  законы  РФ,

подзаконные  нормативные  правовые  акты  РФ,  а  также  международные

нормативные правовые акты.

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования.

Сформулированные  теоретические  положения  и  практические  выводы,

полученные  автором,  способствуют  расширению  и  углублению  имеющихся  в

современной  науке  представлений  о  правовых  режимах  осуществления

предпринимательской  деятельности  в  Российской  Федерации.  Кроме  того,

выявленные и обозначенные в работе комплексные проблемы правовых режимов

осуществления  предпринимательской деятельности могут  служить основой для

дальнейшего научного теоретического исследования, а также совершенствования
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действующего законодательства,  касающегося вопросов установления правовых

режимов  осуществления  предпринимательской  деятельности,  в  том  числе  на

территориях с особым статусом.

Научная  новизна  исследования  и  положения,  выносимые  на  защиту.

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в  комплексном

анализе теоретических положений о базовых категориях общей теории права и

предпринимательского  права:  правовых  режимах,  их  видах,  а  также  правовых

режимах осуществления предпринимательской деятельности.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Аргументируется, что правовой режим является особой правовой категорией, под

которой  понимается  закрепленный  на  нормативном  уровне  и  обеспеченный

государством  особый  порядок  правового  регулирования,  направленный  на

конкретные виды общественных отношений и выражающийся в особом сочетании

способов  воздействия  и  юридических  средств,  конечным  результатом

комплексного  применения  которых  является  создание  для  субъектов  права

возможности беспрепятственно реализовывать свои права и законные интересы

посредством  создания  для  них  в  различной  степени  благоприятных  либо

неблагоприятных условий, а также закрепление созданной социальной ситуации.

При этом обосновывается, что правовой режим не может быть отождествлен

с  категориями  норма  или  институт  права,  механизм  правового  регулирования,

правовой статус.

К характеризующим признакам правового режима отнесены следующие:

 является  особым  порядком  правового  регулирования,  применяемым  в  особых

случаях, требующих более детальной регламентации;
 отличается  сложной  структурой  –  состоит  из  правовых  средств  различного

состава и уровня, и характеризуется комплексным характером их применения;
 подлежит  обязательному  закреплению  на  нормативном  уровне:  он  –  продукт

деятельности государства;
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 отличается специфической целью его установления – закрепление такого порядка

регулирования,  при  котором создаются  благоприятные условия  для  реализации

прав и законных интересов субъектов права;
 является системным явлением;
 имеет четкую направленность регулирования;
 обладает устойчивым характером.

2. На основе анализа присущих правовому режиму признаков, отрицается наличие

«общих»  правовых  режимов:  правовой  режим  применим  лишь  к  конкретным

правоотношениям  в  особых  правовых  реалиях,  когда  общего  порядка

регулирования  становится  недостаточно  для  достижения  поставленных

законодателем целей, когда для достижения намеченного социального состояния

необходимо  стимулировать  субъектов  правоотношений  посредством  введения

дополнительных  льгот,  либо  сдерживать  их  посредством  установления

ограничений.  Когда  же  речь  идет  о  правовом  регулировании  наиболее  общих

социальных отношений,  предлагается  использовать  категорию «общий порядок

правового регулирования».

3. Обосновано,  что  посредством  установления  определенного  правового  режима

реализуется  политика  государства  (в  том  числе  в  области  экономики  и

социального развития в случае установления правовых режимов осуществления

предпринимательской деятельности), а, следовательно, достигаются поставленные

задачи (экономического и социального характера). В этой связи сделан вывод, что

правовой режим может изменяться с учетом различных факторов (цикличнoсти

рaзвития рынoчной экoнoмики, рeшаeмых мaкроэконoмическиx задaч, появлeния

нoвых  фoрм  отнoшeний,  гeопoлитическoй  oбстановки,  вoенного  либo

чрезвычайногo полoжения в странe и др.).

4. Сформулирована  авторская  дефиниция  правового  режима  осуществления

предпринимательской  деятельности:  законодательно  установленный  и

обеспеченный  государством  особый  порядок  правового  регулирования

общественных  отношений,  складывающихся  при  осуществлении
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предпринимательской деятельности, выражающийся в особом сочетании средств

и мер воздействия на хозяйствующих субъектов с  целью стимулирования либо

ограничения их деятельности путем создания в различной степени благоприятных

либо  неблагоприятных  условий  реализации  их  прав  и  обязанностей,

направленный  на  создание  эффективной  экономики,  обеспечение  социального

развития и защиту собственных экономических интересов России.

5. Выявлены основные признаки, характеризующие специальные правовые режимы

осуществления предпринимательской деятельности:

 наличие  дополнительных  по  отношению  к  общему  порядку  правового

регулирования  осуществления  предпринимательской  деятельности  средств

правового воздействия в виде дополнительных льгот либо в виде ограничений и

обязываний;

 специальный  порядок  начала  осуществления  и  прекращения

предпринимательской деятельности;

 локальность и гибкость режима;

 ограниченный  или  строго  определенный  круг  субъектов,  на  которые

распространяется режимное регулирование.

Примером  специального  правового  режима  осуществления

предпринимательской  деятельности  является  режим  осуществления

предпринимательской  деятельности  в  особых  экономических,  на  территориях

опережающего  социально-экономического  развития,  на  территории

Инновационного центра «Сколково».

К  характерным  чертам  особых  правовых  режимов  осуществления

предпринимательской  является  отнесено:  во-первых,  они  вводятся  только  при

претворении  в  жизнь  норм  чрезвычайного  законодательства;  во-вторых,

ограничены периодом действия этих самых норм.

13



6. Проанализированы  правовые  режимы  осуществления  предпринимательской

деятельности  в  особых  экономических  зонах  и  на  территориях  опережающего

социально-экономического развития. Установлено, что данные правовые режимы

являются  специальным  льготным  правовым  режимам,  состоят  из  идентичных

правовых  средств  и  мер  воздействия  на  субъектов  предпринимательства:

распространяются  в  границах  специально  созданных  территорий;  используют

одинаковые  средства  стимулирования  субъектов  хозяйствования  (бюджетные

ассигнования,  создание  за  счет  средств  федерального  бюджета  необходимой

инфраструктуры,  льготные  условия  аренды  земельных  участков  и  зданий,

строений,  сооружений,  необходимых  для  осуществления  предпринимательской

деятельности, налоговые льготы, льготы в отношении порядка землепользования,

льготы  по  обязательным  платежам,  возможность  применения  процедуры

свободной  таможенной  зоны,  особый  административный  режим,  гарантии  от

неблагоприятного  изменения  законодательства  о  налогах  и  сборах);  имеют

схожую цель: привлечение инвестиций и создание дополнительных рабочих мест

для повышения уровня социально-экономического развития регионов.

7. На основе анализа эффективности нынешних правовых режимов осуществления

предпринимательской  деятельности  в  особых  экономических  зонах  и  на

территориях  опережающего  социально-экономического  развития  с  целью

дальнейшего усовершенствования действующего законодательства и устранения

избыточности  регулирования  однородных  правоотношений,  предлагается

упразднить имеющиеся нормативные правовые акты и издать единый «базовый»

закон, определяющий:

1) цели и систему регулирования правоотношений в сфере предпринимательства на

территориях с особым статусом;
2) основные  понятия,  используемые  законодателем,  в  частности:  территория  со

специальным  статусом,  правовой  режим  осуществления  предпринимательской

деятельности;
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3) территории,  на  которые  распространяется  действие  закона,  а  также  их

дифференциацию  в  зависимости  от  видов  деятельности,  целей  создания  и

функционирования  и  статуса  (предлагается  определить  федеральные,

региональные и муниципальные специальные территории);
4) порядок создания и прекращения территорий со специальным статусом;
5) вопросы  управления  на  территориях  со  специальным  статусом,  при  этом

предлагается  большую  часть  полномочий  по  управлению  особыми  зонами

возложить  на  органы  власти  субъектов  Российской  Федерации,  в  пределах

которых  существуют  названные  территории,  либо  органы  местного

самоуправления  (в  случае  создания  территории  со  специальным  статусом  в

пределах муниципального образования);
6) ответственность  лиц,  осуществляющих  управление  территориями  со

специальным статусом, а также ответственность резидентов;
7) вопросы финансирования строительства и развития объектов инфраструктуры, ее

модернизации;
8) вопросы  приобретения  статуса  резидента  особой  территории,  его  правового

положения,  требований,  предъявляемых  к  резидентам,  а  также  вопросы

прекращения  статуса  резидента  и  ответственности  за  недобросовестную

реализацию проектов в рамках специально установленного правового режима;
9) основные  формы  и  направления  государственной  поддержки,  применяемые  в

рамках правового режима осуществления предпринимательской деятельности на

территориях  со  специальным  статусом;  общие  льготы  и  преференции,

применяемые ко всем резидентам территорий со специальным статусом.

Конкретизацию общих норм, регулирующих общественные отношения на

территориях со специальным статусом, предложено производить в принимаемых

на основе единого закона специальных нормативных правовых актах, издаваемых

на  федеральном,  региональном  или  муниципальном  уровне  (в  зависимости  от

статуса самой территории) и применимых к конкретной территории или группе

территорий.
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ГЛАВА  1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРАВОВОГО  РЕЖИМА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1.  Правовой  режим  как  особая  юридическая  категория:

понятие, сущность и признаки

Категория «правовой режим» нередко встречается в научных трудах ученых-

юристов  последних  десятилетий.  Как  отмечал  еще  в  конце  XX столетия  С.С.

Алексеев, «понятие «правовой режим» все более утверждается в качестве одной

из  важнейших  категорий  юридической  науки»1.  Безусловно,  само  появление

данного  термина  представляется  не  случайным:  усложнение  общественных

отношений, подлежащих урегулированию правом, и многие другие объективные

факторы, обусловленные развитием человеческого общества, неизбежно ведут к

модернизации  существующих,  а  также  выработке  новых  эффективных  форм,

путей  регламентирующего  воздействия  права  на  общественные  отношения  –

правового регулирования,  осуществляемого «с  помощью системы специальных

правовых средств».

Понять природу, сущность, назначение правовых режимов возможно путём

уяснения,  прежде  всего,  обобщённой  характеристики  изучаемого  явления.

Особенно  необходимо  это  в  связи  с  тем,  что  в  законодательстве  нередко

содержится термин «режим», однако разъяснение его не приводится.

Термин «правовой режим» используется и исследователями при изучении

самых  разных  вопросов,  институтов  и  направлений  юриспруденции,

употребляется  ими  в  самых  разнообразных  контекстах  и  несёт  различную

1Алексеев С.С. Теория Права – М.: Издательство БЕК, 1995. – С. 242.
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смысловую нагрузку, выступая в ряде случаев, по мнению некоторых правоведов,

«своего рода украшением», используемым «к месту и не к месту»1. Не соглашаясь

с  озвученным  мнением  отдельных  ученых,  отметим,  что  «правовой  режим»  –

многозначное,  межотраслевое  и  междисциплинарное  понятие,  а  потому

использование его правомерно в различных областях научного знания.

Более того, как справедливо отмечает Ю.А. Кудрявцев, частое употребление

понятия  «режим»  в  политико-правовых  исследованиях  обусловлено  тем,  что

позволяет  в  наибольшей  степени  раскрыть  состояние  современного  общества,

характер происходящих в нем перемен2.

Как ранее уже было отмечено, категория «правовой режим» употребляется

учеными-правоведами при описании и изучении самых разнообразных вопросов

юриспруденции,  а  потому  в  каждом  отдельном  случае  может  приобретать

собственное значение. Вызвано это, на наш взгляд, тем, что на сегодняшний день

не  выработано  единого  понятия  изучаемого  правового  явления,  отсутствует

единство мнений по поводу его сущности и характеризующих признаков.

Для  более  детального  уяснения  понятия  «правовой  режим»  необходимо

проследить  этимологию  слова  «режим».  Французское  слово  «régime»,

произошедшее  от  латинского  «regimen»  означает  управление,  командование,

руководство3. В самом общем смысле, режим – это условия работы, деятельности,

существования чего-либо4.

1 Панченко В.Ю., Пикулева И.В. Реалистическое понимание правовых режимов: к постановке 
проблемы. // Актуальные проблемы российского права. – 2015. – № 7(56) – С. 15.

2Кудрявцев Ю.А. Демократия как разновидность политического режима (теоретико-правовой 
аспект). Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. – СПб., 2002. – С. 9.
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«В русском языке, – отмечает в своем диссертационном исследовании О.С.

Родионов,  –  этот  термин  понимается  как  совокупность  правил,  мероприятий,

методов и приемов, направленных на достижение поставленной цели»1.

Автором справедливо сделан акцент на назначение режима –  достижение

определенной  цели. Именно  рассмотрение  термина  с  функциональной  точки

зрения  позволяет,  по  нашему  мнению,  в  наибольшей  степени  раскрыть  его

сущность и значение для права и правовой науки.

Нельзя не согласиться в высказанным О.С. Родионовым мнением о том, что

соответствующие  режимы  вводятся  законодателем  для  достижения  конкретных

целей.  При  этом  установлением  правового  режима  может  быть  достигнут  как

конечный результат (в этом случае правовой режим заканчивает свое действие), так

и  создана  правовая  ситуация  продолжительного  действия  (правовой  режим

«работает» до неопределенного времени)2.

3Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 5-е 
изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2007. [Электронный ресурс] – Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.05.2016).

4Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов 
и фразеологических выражений. 4-е изд., доп. – М.: ООО «А ТЕМП», 2006. – С.
673.

1 Родионов О.С. Механизм установления правовых режимов российским законодательством: 
дис. … канд. юрид. наук. – М., 2003 – С. 27.

2 Родионов О.С. Механизм установления правовых режимов российским законодательством: 
дис. … канд. юрид. наук. – С. 27.
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Применительно  к  государственно-правовой  сфере  режим  может  означать:

государственный строй, совокупность средств, методов, способов осуществления

власти;  строго  установленный  распорядок  жизни,  труда  и  пр.;  систему

обязательных правил, норм, требований, принципов, установленных для какого-

либо вида деятельности; определенное состояние, положение, статус1.

Обращаясь  непосредственно  к  понятию  правового  режима,  отметим,  что

указанная категория появилась в научных трудах ученых-правоведов в 60-е годы

XX века и рассматривалась в рамках изучения правового регулирования, а точнее,

в контексте сочетания типов правового регулирования2.

Наиболее же активное изучение в юридической литературе проблематики

правовых режимов отмечается в 90-е гг. XX века, когда одной из приоритетных

задач,  стоящих  перед  правовым  регулированием,  был  поиск  специальных

механизмов,  отличающихся  стабильностью,  и  в  то  же  время  динамичностью,

возможностью своевременно реагировать на отклонения в социальной ситуации и

предотвращать сбои в правовом регулировании, способных ограничить влияние

негативных факторов как субъективного, так и объективного характера.

1Мельгунов В.Д. Административно-правовое регулирование и административно правовые 
режимы в сфере предпринимательской деятельности – М.: ВолтерсКлувер, 2008. – С. 28-29.

2 См. напр.: Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом 
государстве. – М.: Юрид. лит., 1966. – С. 62-66; Иоффе О.С. Юридические нормы и 
человеческие поступки // Актуальные проблемы советского гражданского права. – М.: Юрид. 
лит., 1964. – Вып. 36. – С. 16-26.
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На сегодняшний день существует ряд определений к категории «правовой

режим», каждое из которых обладает как достоинствами, так и определенными

недостатками.

Так,  В.Б.  Исаков  определяет  правовой  режим,  как  «социальный  режим

некоторого  объекта,  закрепленный  правовыми  нормами  и  обеспеченный

совокупностью юридических средств»1. 

Несмотря  на  некоторую  неопределенность  приведенного  определения,

отсутствия в нем определяющего понятия для слова «режим», безусловным его

достоинством является указание на то, что правовой режим включает в себя как

правовые нормы, так и «совокупность юридических средств», к которой можно

отнести  широкий  спектр  правовых  инструментов.  Этот  подход  не  сводит

содержание  правового  режима  только  лишь  к  набору  правил  поведения  –

совокупности  норм  права,  но  напротив,  подчеркивает  богатое  содержание

явления,  выделяет  его  в  особую  юридическую  категорию,  представляет

специфическим средством правового регулирования. 

Л.А.  Морозова  под  правовым  режимом  подразумевает  результат

регулирующего воздействия на общественные  отношения системы (определенного

набора)  юридических  средств,  присущих  конкретной  отрасли  права  и

обеспечивающих нормальное  функционирование данного комплекса общественных

отношений2.

1Исаков В.Б. Механизм правового регулирования и правовые режимы // Проблемы теории 
государства и права / Под ред. С.С. Алексеева. – М.: Юрид. лит., 1987. – С. 258-259.

2Морозова Л.А. Конституционное регулирование в СССР. – М.: Юрид. лит., 1985. –  С.123.
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С  данным  Л.А.  Морозовой  определением  мы  согласимся  лишь  в  части,

поскольку считаем ошибочным понимание  правового режима исключительно  как

результата нормативно-правового воздействия. 

Безусловно,  правовой  режим  выступает  продуктом  правотворческой

деятельности, однако далеко не всегда является закреплением уже существующих

социальных связей. Не отрицая того, что правовой режим закрепляет определенную

социальную ситуацию, считаем, что он в первую очередь  призван обеспечивать ее

особое регулирование, задавать вектор ее развития, и, в конечном итоге, создавать

определенный  «распорядок»  действия  права,  необходимый  для  оптимального

достижения соответствующих целей государства.

Д.Н. Бахрах понимает под правовым режимом систему норм права, которая

регулирует  деятельность,  отношения  между  людьми  по  поводу  определенных

объектов.  При этом ученый различает юридическую сторону режима,  к которой

относит  систему  правил  (нормы)  и  фактическую  сторону  –  реальное

осуществление таких норм1.

Понятие  правового  режима  ученый  сопоставляет  с  понятием  правового

статуса.  Так,  правовой  статус,  по  мнению  Д.Н.  Бахраха,  представляет  собой

совокупность  прав  и  обязанностей  определенного  субъекта  права  относительно

разных объектов,  а  равно,  систему правовых норм,  регулирующих его правовое

положение. Правовой режим, в свою очередь, – это система норм, регулирующих

определенную  деятельность  разных  субъектов,  их  отношения  по  поводу

определенного объекта2.

1Бахрах Д.Н. Административное право России: Учебник. – М.: Изд-во НОРМА, 
2000. – С. 197.

2 Бахрах Д.Н. Там же. – С. 197-198.
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Между тем,  по нашему мнению,  вышеизложенные положения в  большей

степени отражают общие черты государственного регулирования, но не позволяют

установить  специальные  качества  и  характерные  черты  такой  его  формы  как

правовой режим.

Со  временем  предложенная  Д.Н.  Бахрахом  дефиниция  претерпела

существенное  развитие  и  в  настоящее  время  сформулирована  следующим

образом:  правовой  режим  –  «это  официально  установленный  особый  порядок

правового  регулирования,  отражающий  совокупность  юридических  и

организационных  средств,  используемых для  закрепления  социально-правового

состояния объектов воздействия и направленный на обеспечение их устойчивого

функционирования»1.

В данном подходе, как мы видим, вместо отождествления правового режима

с  правовой  системой,  акцент  смещен  на  его  понимание  как  «особого  порядка

правового регулирования», что представляется нам более верным.

В  соответствии  с  определением,  предложенным  Н.И.  Матузовым,  

А.В.  Малько,  «правовой  режим  –  это  особый  порядок  регулирования,

выражающийся  в  определенном  сочетании  юридических  средств  и  создающий

желаемое  социальное  состояние  и  конкретную  степень  благоприятности  либо

неблагоприятности для удовлетворения интересов субъектов права»2.

Приведенное определение правового режима имеет ряд достоинств: понятие

режима  в  нем  дается  через  более  доступный термин,  отмечаются  характерные

1Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: учебник для вузов. – 
М.: Изд-во НОРМА, 2008. – С. 478.

2Матузов Н.И., Малько А.В. Правовые режимы: вопросы теории и практики // Правоведение. – 
1996. – № 1. – С. 17-18.
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черты правового режима и цель, ради которой он вводится, затрагиваются вопросы

структуры.

Данная концепция понимания правового режима в последующем получила

свое развитие в диссертационном исследовании О.С. Родионова. Правовой режим

в его работе понимается как установленный законодательством особый порядок

регулирования,  представленный  специфическим  комплексом  правовых  средств,

который  при  помощи  оптимального  сочетания  стимулирующих  и

ограничивающих элементов создает  конкретную степень благоприятности  либо

неблагоприятности  в  целях  беспрепятственной  реализации  субъектами  права

своих интересов1. 

В  данном  случае  нельзя  не  отметить,  что  сущностной  чертой  правового

режима  называется  степень  его  благоприятности  либо  неблагоприятности  для

субъектов права. Между тем, по нашему мнению, степень позитивного влияния

правового  режима  на  конкретного  субъекта  права  –  это  следствие  его

установления,  но не сущностная характеристика.  Именно в этой связи считаем

предложенное О.С. Родионовым определение не вполне удачным.

С.С.  Алексеев  рассматривает  правовой  режим  как  порядок  регулирования

общественных  отношений,  выраженный  в  комплексе  правовых  средств,

характеризующих особое сочетание взаимодействующих между собой дозволений,

запретов,  а  также позитивных обязываний и создающих особую  направленность

регулирования2.

1 Родионов О.С. Механизм установления правовых режимов российским законодательством: 
дис. … канд. юрид. наук. – С. 38.

2Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. – М.: Юрид. лит., 1989. – С. 
185.
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Достоинствами данного определения являются раскрытие категории «режим»

через  определяющий  термин  «порядок»,  а  также  сделанный  автором  акцент  на

сочетание  в  режиме  императивного  и  диспозитивного  методов  как  основных

средств воздействия на субъектов права.

Отметим, что концепция восприятия правового режима как особого порядка

регулирования,  воспринятая  большинством  ученых,  была  предложена  именно

С.С.  Алексеевым.  Сегодня  данная  концепция  взята  за  основу  многими

современными исследователями,  в  частности Г.С.  Беляевой1,  Б.Я.  Бляхманом2,  

С.С. Маиляном3, Э.К. Утяшовым4, и представляется нам наиболее удачной.

Придерживается  названного  понимания  правового  режима  и  

С.Н.  Братановский,  который  понимает  под  исследуемым  явлением  порядок

регулирования определенной сферы общественных отношений, представляющий

1 Беляева Г.С. Правовой режим: общетеоретические аспекты. – Курск, Юго-Зап. гос. ун-т, 2012. 
– С. 32

2 Бляхман Б.Я. Правовой режим в системе регулирования социальных отношений. – Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 1999. – С. 16

3 Маилян С.С. Административно-правовые режимы в теории административного права и 
практике государственного управления правоохранительной деятельностью: монография. – М., 
2002. – С. 16

4 Утяшов Э.К. Правовые режимы: понятие, признаки, структура, методы 
правового регулирования // Право и политика – 2014. – №2(170) – С. 255.
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собой совокупность  правовых средств,  направленных на  обеспечение  наиболее

оптимальной с точки зрения субъектов права (личности, общества, государства)

реализации своих законных интересов1.

Подход  к  правовому  режиму  как  определенному  порядку  правового

регулирования,  определенной  системе  средств  либо  мер  воздействия  (запреты,

обязывания,  стимулы  и  др.)  нашел  закрепление  и  в  действующем

законодательстве.

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 09.07.1999 г. №160-ФЗ

«Об  иностранных  инвестициях  в  Российской  Федерации»2 правовой  режим

деятельности  иностранных  инвесторов  и  использования  полученной  от

инвестиций прибыли не может быть менее благоприятным, чем правовой режим

деятельности  и  использования  полученной  от  инвестиций  прибыли,

предоставленный  российским  инвесторам,  за  изъятиями,  устанавливаемыми

федеральными  законами.  Следует  также  обратить  внимание  на  ч.  2  ст.  4

анализируемого закона,  где  для иностранных инвесторов упоминаются изъятия

ограничительного и изъятия стимулирующего характера.

В силу ч. 2 ст. 59 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране

окружающей среды»3, именуемой «Правовой режим охраны природных объектов»

запрещается  хозяйственная  и  иная  деятельность,  оказывающая  негативное

воздействие на окружающую среду и ведущая к деградации и (или) уничтожению

природных  объектов,  имеющих  особое  природоохранное,  научное,  историко-

1Братановский С.Н. Понятие и виды правовых режимов в российском законодательстве и 
правовой науке // Гражданин и право – 2012. – №11. – С. 15.

2 Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации». // СЗ РФ –1999 – №28. – Ст.3493.
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культурное,  эстетическое,  рекреационное,  оздоровительное  и  иное  ценное

значение и находящихся под особой охраной.

Значение же правового режима в правовой действительности,  по мнению

классика российской юриспруденции, еще раз свидетельствует о многомерности,

многогранности, объемности права как институционного образования, о том, что

ключевое  значение  нормативности  при  характеристике  права  вовсе  не

предполагает  его  сведение  к  одной  лишь  «системе  норм».  «Как  только право

рассматривается в динамике, в функционировании, – пишет С.С. Алексеев, – оно

сразу  же  раскрывается  новыми  существенными  гранями,  сторонами  своей

институционности,  и  возникает  необходимость  многопланового  освещения

правового регулирования»1.

Правовой режим рассматривается ученым как «укрупненный блок в общем

арсенале  правового  инструментария»,  в  котором  в  единую  конструкцию

объединяется комплекс правовых средств, эффективность использования которых

при  решении  тех  или  иных  специальных  задач  зависит  от  того,  насколько

оптимально  для  решения  соответствующей  задачи  подобран  правовой  режим,

насколько  он  отвечает  специфике  этой  задачи  и  содержанию  регулируемых

отношений2.

3 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» //
СЗ РФ – 2002. – № 2. – Ст.133. 

1 Алексеев С.С. Теория Права. – С. 242-243.

2 Алексеев С.С. Теория Права. – С. 243.
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Тем самым С.С. Алексеев косвенно подчеркивает роль государства в создании

правовых режимов.

Вообще,  на  наш  взгляд, комплексному  пониманию  правового  режима

способствует именно его рассмотрение во взаимосвязи с такими институтами как

государственный  режим  и  политический  режим.  Все  названные  явления

взаимозависимы  и  взаимообусловлены:  с  одной  стороны,  государственные  и

политические режимы, отражая содержательный момент принятия и исполнения

управленческих  решений,  придавая  политической  жизни  определенную

направленность,  непосредственно  обусловливают  основные  черты,  состояние,

общие свойства,  параметры правовых режимов,  а  с  другой стороны,  именно с

помощью  правовых  режимов  практически  утверждаются  и  реально

функционируют  режимы  государственные  и  политические,  облекаемые,  как

правило, в определенную юридическую форму 1.

Политологическая  наука,  оперируя  понятием  политического  режима,

понимает  под  ним  «конкретные  формы  и  методы  реализации  власти,

определенную структуру властных институтов, полномочия которых обусловлены

принципами  организации  ветвей  власти»2.  Качественными  характеристиками

политического  режима  являются:  объем  прав  и  свобод  человека,  методы

осуществления  государственной  власти,  характер  взаимоотношений  между

государством  и  обществом,  наличие  или  отсутствие  возможностей  общества

1 Малько А.В., Родионов О.С. Правовые режимы в российском законодательстве. // Журнал 
российского права. – 2001. – № 9. – С. 19.

2Дейшле В.А., Сологян А.М., Федорова Н.Н. Политология (общая и прикладная): учебное 
пособие / Под общ. ред. чл.-корр. РАЕН проф. А.М. Сологяна. – М.: МАДИ (ГТУ), 2006. – С. 86.
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влиять на принятие политических решений, способы формирования политических

институтов, методы выработки политических решений1. 

Таким  образом,  политический  режим  раскрывает  динамический,

функциональный характер политической системы, то, как государство действует,

властвует, какую политическую атмосферу создает в обществе2.

Правовой  режим,  как  бы  «вторя»  режиму  политическому,  является

функциональной характеристикой права3, отражая реальное состояние, положение

и  значение  действующих  правовых  институтов,  демонстрируя,  каким  образом

государство  в  лице  правотворческих  органов  устанавливает  баланс  интересов

участников  общественных  отношений  в  различных  сферах  правовой  жизни,

определяет приоритет одних интересов и подчиняет им другие, не только в нормах

права,  но  и  в  их  практическом действии.  В  этом,  на  наш взгляд,  заключается

главная сущностная черта такого явления как «правовой режим». Установление

правового режима способствует созданию благоприятных или неблагоприятных

1Юридический энциклопедический словарь / Абова Т.Е., Альтшулер А.Б., Баглай М.В., 
Барабашев Г.В., и др.; Редкол.: Богуславский М.М., Козырь М.И., Миньковский Г.М., Пискотин 
М.И., Садиков О.Н., Туманова Н.Л.; Гл. ред.: Сухарев А.Я. – М.: Сов. Энцикл., 1984. – С. 319.

2 Хоменко С.М. Политический режим как элемент формы государства: теоретико-правовые и 
методологические особенности исследования // Юристъ-Правоведъ. – 2010. - № 4. – С. 79.

3Косак А.В., Малько А.В. Основы теории правовых режимов. // Малько А.В., Барзилова И.С. 
Правовые режимы: общетеоретический и отраслевые аспекты. – М.: Юрлитинформ, 2012 – С. 
11.
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условий  к  удовлетворению  опосредуемых  правом  разнообразных  интересов

субъектов правоотношений, создает желаемый правовой климат.

Приведенное нами множество точек зрения на понятие «правовой режим»,

хотя и не отличается единством взглядов, но позволяет установить ряд признаков,

характеризующих изучаемое явление.

Анализируя  определения,  сформулированные  учеными-правоведами,

находим  правовой  режим  (за  некоторыми  исключениями1)  именно  особым

порядком правового  регулирования.  При  этом  определяющее  слово  «порядок»,

используемое рядом ученых2,  также считаем наиболее удачным, поскольку оно

отражает движение права, его динамику, что позволяет выделить как входящие в

его структуру элементы, так и стадии реализации поставленных перед ним задач.

Кроме  того,  при  установлении  правового  режима  подчеркивается

«особость»  правового  регулирования  конкретного  вида  общественных

отношений.  Как  верно  замечает  О.С.  Родионов,  правовой  режим  «вводится  в

действие  по  специфическим  мотивам,  с  учетом  самобытности  социальной

ситуации, и не применим в том же виде в каких-либо других сферах»3.

1 Ранее нами было приведено определение понятия «правовой режим», сформулированное 
Л.А. Морозовой, в котором изучаемое явление рассматривается как результат регулирующего 
воздействия.

2

 См., напр.: Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве.– С. 185; 
Матузов Н.И., Малько А.В. Правовые режимы: вопросы теории и практики. – С. 17-18; 
Родионов О.С. Механизм установления правовых режимов российским законодательством: дис. 
… канд. юрид. наук – С. 38.; Беляева Г.С. Правовой режим: общетеоретические аспекты. – С. 22.

3

Родионов О.С. Механизм установления правовых режимов российским законодательством: дис. 
… канд. юрид. наук. – С. 29.
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Особый порядок правового регулирования выражается в особом сочетании

мер, способов и средств воздействия на общественные отношения, составляющих

структуру  правового  режима.  При  этом  совершенно  неверно  рассматривать

правовой  режим  только  как  совокупность  правовых  норм  и  образуемых  ими

институтов,  отраслей  права,  регулирующих  определенную  область

правоотношений,  поскольку  такой  подход  существенно  обедняет  содержание

правового режима, превращая его в более или менее значительную группу правовых

норм, закрепленных в законе, что в конечном итоге не позволяет выявить специфику

рассматриваемого явления.

Для  обоснования  собственных  выводов  сравним  категорию  «правовой

режим»  с  категориями  «норма»,  «институт»  и  «отрасль  права».  Будучи

элементами  содержания  права,  нормы права  включаются  в  текст  нормативных

правовых актов и  закрепляются в  них,  образуя в  совокупности  институты или

отрасли  права,  в  случае,  когда  закрепление  происходит  целой  группой  актов.

Правовой  режим,  в  свою  очередь,  тоже  устанавливается  этими  актами,  но  не

охватывается  ими  полностью  лишь  путем  изложения  определенного  правила

поведения.  Правовые  нормы  составляют  основу  правового  режима  в

регулируемой  режимом ситуации,  однако он  не  сводится  исключительно  к  их

совокупности.  Институт  и  отрасль  права,  являясь  совокупностью  норм  права,

регулирующих  группу  однородных  правоотношений,  также  состоят  из  правил

поведения.  Правовой  режим,  в  отличие  от  названных категорий,  помимо норм

права,  складывается  из  правоотношений,  юридической  ответственности,

комплекса  юридических  фактов.  Как  отмечает  Н.М.  Малько,  «правовыми

средствами,  мотивирующими  поведение  субъектов,  выступают  не  сами  нормы
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права…, а те меры информационно-психологического воздействия, которые в них

содержатся… – правовые стимулы и ограничения»1.

Нeльзя  назвать  правoвoй  рeжим  и  сoвoкупнoстью  мeтoдoв  прaвoвoгo

рeгулирoвания,  пoсколькy мeтoд  прaвoвoгo регyлирoвaния  –  этo сoвoкyпнoсть

тoлькo приeмoв  и  спoсoбoв  воздeйствия  гoсyдaрствa нa oбществo,  а  правoвoй

рeжим включaeт тaкжe и прaвилa пoведeния, котoрыe с  помoщью этих мeтoдoв

рeaлизyются.

Рассматривая структуру правового режима необходимо также обозначить ее

комплексный  характер,  когда  в  единую  конструкцию  объединяются  правовые

средства  различного  состава  и  уровня,  и  особое  сочетание  взаимодействующих

между собой дозволений, запретов и позитивных обязываний2.

При этом, как отмечает С.С. Алексеев, «в каждом режиме – и это во многом

определяет его специфику – один из способов, как правило, выступает в качестве

доминанты, определяющей весь его облик и как раз создающей специфическую

направленность,  «климат»,  настрой  в  регулировании,  что  и  лежит  в  основе

классификации первичных юридических режимов»3. 

Ученый предлагает рассматривать правовой режим как «укрупненный блок»

в  общем  множестве  правовых  инструментов,  соединяющий  в  единую

1

 Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве // Известия вузов. Правоведение. – 1998. – № 3. – 
С. 134.

2

 Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения // Алексеев С.С. Собрание сочинений. 
Том 6. – М.: Статут, 2010. – С. 264.

3

Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве – С. 382.

31



конструкцию  определенный  комплекс  правовых  средств.  «Эффективное

использование правовых средств при решении тех или иных специальных задач, –

по  мнению  С.С.  Алексеева,  –  в  значительной  степени  состоит  в  том,  чтобы

выбрать  оптимальный  для  решения  соответствующей  задачи  правовой  режим,

искусно  отработать  его  сообразно  специфике  этой  задачи  и  содержанию

регулируемых отношений»1.

Б.Я.  Бляхман  выделяет  четыре  уровня  правовых  средств,  образующих

правовой режим:

1) уровень юридического абстрагирования, который включает в себя так

называемые  нетипичные  правовые  предписания  (аксиомы,

презумпции, функции, нормы-принципы);
2) уровень,  включающий  в  себя  материальные  правовые  средства:

правовые нормы, правоотношения, юридические факты;
3) уровень,  базирующийся  на  процедурно-процессуальных  правовых

средствах: актах реализации, актах применения;
4) уровень нравственно-психологических правовых средств, к которому

могут  быть  отнесены  правосознание,  правовая  культура,  правовые

установки2.

Таким  образом,  правовой  режим  является  особым  порядком  правового

регулирования,  состоящим  из  упорядоченной  совокупности  правовых  средств,

сочетающихся  и  действующих  определенным  образом,  конечным  результатом

комплексного  воздействия  которых  является  создание  конкретной  степени

1

Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. – С. 382.

2

Бляхман Б.Я. Правовой режим в системе регулирования социальных отношений – С. 21.
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благоприятности либо неблагоприятности для удовлетворения интересов отдельных

субъектов права.

Как нами уже было отмечено выше,  правовой режим включает в себя ряд

компонентов, различных по составу и уровню. Г.С. Беляева относит к основным

компонентам  правовых  режимов  элементы  механизма  правового  регулирования

(нормативные акты, предписания, правоотношения, акты реализации права и т.д.),

методы  и  типы  взаимосвязи  конкретных  видов  субъектов  с  объектами,  систему

гарантий  реализации  интересов  и  потребностей  участников  правоотношений,

правовые принципы, цели и способы правового регулирования1.

Данное утверждение позволяет отграничить правовой режим от механизма

правового  регулирования  (МПР),  поскольку  очевидна  их  разница  в  объеме  и

содержании.

Механизм  правового  регулирования  означает  систему  правовых  средств,

организованных  наиболее  последовательным  образом  для  преодоления

препятствий,  стоящих на  пути удовлетворения интересов субъектов  права.  Как

отмечает О.С. Родионов, механизм правового регулирования  представляет собой

лишь абстрактную модель правового воздействия, отражающую путь нормы от её

создания до практической реализации, а также защиты в случае нарушения2.

Правовой  режим,  используя  МПР  для  достижения  собственных  целей,

наполняет последний конкретным содержанием. Таким образом, правовой режим

1

 Беляева Г.С. Структура правового режима: общетеоретический аспект // Вестник Саратовской 
государственной юридической академии. – 2012. – № 5 (88). – С. 23-24.

2

 Родионов. О.С. Механизм установления правовых режимов российским законодательством: 
дис. … канд. юрид. наук. – С. 31-32.
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позволяет  не  только  упорядочить,  но  и  организовать  определенным  образом

конкретную сферу жизнедеятельности людей.

Правовые блоки, составляющие правовой режим, реализуются через механизм

правового регулирования. Как верно указывает в своей диссертационной работе О.С.

Родионов, «правовой режим – это проекция механизма правового регулирования

на конкретную социальную ситуацию»1.

Еще  одно  отличие  МПР  от  правового  режима  состоит  в  том,  что  он

позволяет урегулировать абсолютно все общественные отношения, возникающие

в  нормальном  процессе  жизнедеятельности  человека  и  требующие  правовой

фиксации. Основная же характеристика правового режима может быть выведена с

точки  зрения  преобладания  в  нем  льгот,  поощрений,  запретов,  т.  е.

стимулирующего и ограничивающего фактора соответственно. Правовой режим

необходим лишь тогда, когда подлежащие урегулированию отношения являются

уникальными,  не  поддающимися  «традиционному»  регулированию,

нуждающимися в особом законодательном закреплении и регламентации. Такие

отношения  требуют особого  сочетания  правовых  средств.  Механизм  правового

регулирования  же  свойственен  как  для  жесткого,  так  и  для  мягкого  правового

воздействия, от этого его суть не меняется2.

Кроме  того,  для  правового  режима  немаловажное  значение  имеют

временные  и  пространные  пределы,  круг  субъектов,  на  которые  он

распространяется.  Именно  эти  составляющие  наполняются  конкретным

1

 Родионов О.С. Механизм установления правовых режимов российским законодательством: дис.
… канд. юрид. наук. – С. 32.

2

Лиманская А.П. Специальные правовые режимы: общетеоретический анализ. дис. … канд. 
юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2014 – С. 24.
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содержанием  в  соответствии  с  социальными  процессами,  подлежащими

правовому воздействию.

Таким образом, правовой режим есть специфический механизм правового

регулирования, направленный на конкретные виды объектов (субъектов), в рамках

которого последние действуют.

Как  и  любое  средство  правового  регулирования,  правовой  режим

устанавливается законодателем и закрепляется в нормативных правовых актах.

Названное  положение  также  является  характерной  чертой  правового  режима.

Однако в чем состоит специфика подобной регламентации?

Во-первых, эта прoцедура позволяет бoлее качественнo и четкo обoзначить

кoмплекс  правoвых  срeдств,  испoльзуемых  для  регулирoвания  слoжившихcя

cоциальных  связей,  поскoльку  текстуальнoе  выражениe,  письменнoе  закрепление

юридически  значимoй ситуации  нагляднo демoнстрирует  все  плюcы и  минуcы

примененнoго  набoра  средcтв.  При  этoм  возмoжность  регулярнoго  и

беспрепятственнoго  oзнакомления  с  дейcтвующими  правилaми  нaстраивает

субъектoв  прaва  опредeленным  oбразом,  фoрмируя  в  них  yважение  к  закoну,

подсoзнательно  воспринимаемoму  в  качествe «навечнo закрепленнoй

констрyкции».

Во-втoрых,  субъекты,  котoрые,  по  мнению  законoдателя  дoлжны  быть

вoвлечены в даннyю правoвую ситyацию, полyчают возмoжность yже на начальнoм

этaпе регулировaния обoзреть свoе местo в даннoй систeме. Дeло  в тoм, чтo при

сoздании  правовoго  рeжима  дeлается  пoпытка  нейтрализoвать  такиe недoстатки

законoдательства,  как наличиe в нем бланкeтных нoрм.  На  урoвне нормативнoго

акта,  закрепляющегo правовой  режим,  объединяютcя  как  регyлятивные,  так  и

охранительные нoрмы, что позвoляет, в свoю очерeдь, полyчить представлeние как

oб  отвeтственнoсти  за  нарушение  режима,  так  и  о  полoжитeльных  стoрoнах

yчастия в этoм блoке правooтношений.

Закрепление правовых режимов в нoрмативно-правoвых актах различнoго

урoвня посредствoм письменнoй фoрмы пoзволяет:  четкo обoзначить,  кoмплекс
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правoвых  срeдств,  испoльзуeмых  для  регyлирoвания  (oхраны)  oбщественных

отнoшeний. Это неoбходимo как для правoприменителя, так и иным сyбъектам,

рeализyющим прaво; предoстaвить сyбъектaм, вoвлеченным в  oрбитy правoвoго

рeжима или сoбирающимся встyпить в «режимные»  oтнoшения, инфoрмацию  o

правилах  поведения  в  рамках  даннoго  режимa и  тем  самым  нaстрoить

(мoтивирoвать) их на правoмерное пoведение. Сooтветственно, стимулoм мoжет

выстyпать  либo желаниe реализoвать  свoи  права  и  законные  интересы  в

общерегyлятивных правooтношениях, либo избежать вoзможности привлeчения к

юридическoй oтветственности в правooтношениях oхранительных.

Следующим  признаком,  характеризующим  правовой  режим,  является

специфическая цель,  которая преследуется в результате  его (правового режима)

установления.  Указанное свойство правового режима подчеркивается всеми без

исключения исследователями данного правового явления.

По  мнению  О.С.  Родионова,  правовые  режимы  являются  способом

выражения  государственной  воли  в  вопросах  регулирования  отдельных

общественных отношений и позволяют сконцентрировать  внимание участников

таких  отношений на  наиболее  существенных  сторонах  их  деятельности,  что  в

конечном итоге способно обеспечить эффективную защиту интересов государства

и общества.  «При этом,  – отмечает  ученый,  – государство может преследовать

свои собственные цели, отражать интересы всего общества (в таких ситуациях

субъекты  режима  находятся  в  несколько  стесненном  положении),  выступать

равноправным субъектом наряду с другими, либо только устанавливать режим, но

в нем не участвовать (этот режим чрезвычайно богат диспозитивными установками

и позволяет субъектам действовать по своему усмотрению)»1.

1

 Родионов О.С. Механизм установления правовых режимов российским законодательством: дис.
… канд. юрид. наук – С. 94.
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Согласно определению В.Н. Карташова, цель представляет собой то, к чему

стремится  субъект,  иными  словами  –  будущий  результат,  способный

удовлетворить  потребность  при  имеющихся  реальных  возможностях,  оценка

которым дана по результатам прошлого опыта1. 

По определению, данному Г.С. Беляевой в монографическом исследовании,

цель  правового режима –  «это предполагаемая  или  закрепленная  государством

идеальная  модель  какого-либо  социального  явления  (состояния,  процесса),

достигаемая  при  помощи  реализации  правовых  средств,  входящих  в  его

(правового режима) состав»2. 

Безусловно,  в  каждом  конкретном  случае  установленный  государством

правовой режим имеет собственные весьма разнообразные цели. Вместе с тем,

обобщая  приведенные  выше  позиции  авторов,  можно  отметить,  что  основной

целью  правового  режима  является  установление  и  закрепление  наиболее

приемлемого  порядка  регулирования  общественных  отношений,  позволяющего

субъектам  права  беспрепятственно  реализовывать  свои  права  и  законные

интересы  посредством  создания  для  них  в  различной  степени  благоприятных

условий.

Мы уже неоднократно упоминали в работе, что правовой режим применим к

специфичным  правоотношениям,  что  он  устанавливается  в  случаях,  когда

государство  стремится  подчеркнуть  важность  общественных  отношений,  к

которым  применяется  этот  особый  порядок  правового  регулирования,  когда

государство  заинтересовано  в  специальном  регулировании  и  закреплении

1

Карташов В.Н. Система систем: очерки общей теории и методологии. – М.: БЕК, 1995. – С. 69.

2

Беляева Г.С. Правовой режим: общетеоретические аспекты. – С. 26.
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социальных явлений (объектов регулирования),  а потому считаем необходимым

выделить и такой признак правового режима,  как  специальная направленность

регулирования. 

В данном случае имеем ввиду, что правовой режим распространяется только

на «особые» общественные отношения, относящиеся к определенному объекту.

По  справедливому  замечанию  А.П.  Лиманской,  специальная  направленность

регулирования  в  рамках  правового  режима  позволяет  видеть  социальное

содержание  права  и  решать  соответствующие  задачи  в  неразрывной  связи  с

регулируемыми сферами управления касаемо конкретного объекта. В этой связи,

отмечает  автор,  «наличие  правовых  режимов  так  или  иначе  связывается  с

объектом общественных отношений»1.

Кроме  того,  правовое  регулирование,  осуществляемое  посредством

установления правового режима, должно иметь четко ограниченные пределы, в

том  числе  субъектные,  временные,  территориальные  и  др.  Правотворчество  и

правоприменение  как  формы  реализации  права  также  будут  иметь  свои

особенности:  они  будут  подчиняться  в  условиях  правового  режима  особым

процессуальным правилам и будут строго ограничены во времени, в пространстве

и по кругу лиц.

Следующий  признак,  присущий  правовому  режиму  –  его  системный

характер.  Состоящий из целостных и логично сочетающихся подсистем (таких

как участники правоотношений, их правовой статус, объекты правоотношений, их

положение  в  системе  правового  воздействия,  юридические  факты  и  составы,

являющиеся  основаниями  для  введения  и  отмены  правового  режима,  органы

власти  и  их  компетенция),  правовой  режим  является,  хотя  и  особым,  но

инструментом в системе правового регулирования.

1

Лиманская А.П. Специальные правовые режимы: общетеоретический анализ. дис. … канд. 
юрид. наук. – С. 23.
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И наконец, не менее важной характеристикой правового режима является его

устойчивый  характер.  Несмотря  на  высокую  динамику  регулируемых  правом

общественных  отношений,  именно  правовой  режим  способен  «придать  им

известную устойчивость»1. Социальные процессы, протекающие в упорядоченном

русле  нормативного воздействия  в  рамках  правового режима,  характеризуются

определенным постоянством, а потому происходящие в них изменения являются

не стихийными, а прогнозируемыми. В рамках правовых режимов определяется

предназначение  предмета  правового  регулирования,  характер  должного  и

возможного  поведения.  Немаловажное  значение  в  этом  плане  приобретает  и

нормативно установленная система гарантирующих средств, включающих, в том

числе,  и  средства  государственного  принуждения.  Таким  образом,  достигается

заранее запрограммированный социальный эффект.

Резюмируя  вышесказанное,  подведем  некоторые  итоги,  касающиеся

общетеоретических аспектов исследования категории «правовой режим».

Итак,  под  правовым  режимом  здесь  и  далее  предлагаем  понимать

закрепленный  на  нормативном  уровне  и  обеспеченный  государством  особый

порядок  правового  регулирования,  направленный  на  конкретные  виды

общественных  отношений  и  выражающийся  в  особом  сочетании  способов

воздействия  и  юридических  средств,  конечным  результатом  комплексного

применения  которых  является  создание  для  субъектов  права  возможности

беспрепятственно реализовывать свои права и законные интересы посредством

создания  для  них  в  различной  степени  благоприятных  либо  неблагоприятных

условий, а также закрепление созданной социальной ситуации.

К  характеризующим  признакам  изучаемого  правового  явления,  на  наш

взгляд, целесообразно отнести следующие:

1

Барзилова И.С. Теоретико-отраслевые основания исследования понятия правового режима // 
Правовые режимы: общетеоретический и отраслевые аспекты / Под ред. А.В. Малько, И.С. 
Барзиловой. – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2012. – С. 34.
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1. Правовой режим является особым порядком правового регулирования;
2. Правовой  режим  отличается  сложной  структурой  –  состоит  из  правовых

средств  различного  состава  и  уровня,  и  характеризуется  комплексным

характером их применения;
3. Правовой режим подлежит обязательному закреплению на нормативном уровне:

он – продукт деятельности государства;
4. Правовой  режим  отличается  специфической  целью  его  установления  –

закрепление  такого  порядка  регулирования,  при  котором  создаются

благоприятные либо неблагоприятные условия для реализации прав и законных

интересов субъектов права;
5. Правовой режим является системным явлением;
6. Правовой режим имеет четкую направленность регулирования;
7. Правовой режим обладает устойчивым характером.

1.2. Общетеоретические классификации правовых режимов

В юридической науке, наряду с исследованием понятия и природы правовых

режимов, важное место отведено и вопросу их классификации. 

В соответствии с энциклопедическим определением,  классификация –  это

многоступенчатое,  разветвленное  деление  логического  объема  понятия1.

Результатом любой классификации является выведение системы соподчиненных

понятий: родовых, видовых, подвидовых и т.д. Классификация является методом

научного познания, позволяющим не только систематизировать уже имеющиеся

знания  в  конкретной  области  науки,  но  и  обозначить  общее  направление  ее

дальнейшего воздействия2.

1

Философия: Энциклопедический словарь / Под ред. А.А. Ивина. — М.: Гардарики, 2004. 
[Электронный ресурс] – URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/524/ 
КЛАССИФИКАЦИЯ (дата обращения: 12.05.2016).
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Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса о классификации правовых

режимов, отметим, что любая попытка «разложения» понятия в соответствии с

выбранным критерием всегда условна и относительна.

Согласимся  с  мнением  С.Н.  Братановского,  указывающего  на  то,  что

классификация любого явления, в том числе в области права, начинается с поиска

критерия,  который  лежит  в  основе  разграничения,  и  в  то  же  время  является

объединяющим  обстоятельством,  позволяющим  произвести  деление  целого  на

части для более детального его изучения1.

Классификация  правовых  режимов  дает  представление  об  изучаемых

явлениях  в  русле  их  системного  восприятия,  позволяет  судить  о  правовых

режимах, «как о единой системе со сложной внутренней структурой и наполняет

признаки правовых режимов более глубоким содержанием»2.

Ввиду  того,  что  правовой  режим  является  многоаспектным  и  сложным

явлением, классификация данной категории юриспруденции также возможна по

различным основаниям. 

Тем  не  менее,  как  верно  замечает  О.С.  Родионов,  «не  все  критерии

классификации способны подчеркнуть специфику данной категории»3. Более того,

2

 Субботин А.Л. Классификация. – М.: ИФ РАН, 2011. – С. 10-11.

1

Братановский С.Н. Понятие и виды правовых режимов в российском законодательстве и 
правовой науке – С. 16.

2

 Родионов О.С. Механизм установления правовых режимов российским законодательством: дис.
… канд. юрид. наук – С. 108.
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по мере накопления и уточнения знаний об исследуемом объекте происходит и

уточнение классификации1.

Мы же в своей работе предлагаем начать классификацию правовых режимов

с  критерия,  определяющего  специфику  изучаемого  явления.  В  этой  связи

процитируем С.С. Алексеева, указывающего, что  «каждый правовой режим есть

все  же  именно  режим;  следует  принимать  во  внимание  основные  смысловые

оттенки этого слова,  в  том числе и то,  что правовой режим выражает  степень

жесткости  юридического  регулирования,  наличие  известных  ограничений  или

льгот,  допустимый  уровень  активности  субъектов,  пределы  их  правовой

самостоятельности.  Именно поэтому при рассмотрении правовых вопросов мы

обычно говорим, например, о жестких или льготных правовых режимах»2.
Кроме  указанных  режимов  С.С.  Алексеев  выделяет  также  юридический

режим, основанный на позитивных  обязываниях, и режим исключений, которые

предлагается  рассматривать  как  особые  разновидности  общедозволительного  и

разрешительного профилей3.
Итак,  следуя  критерию,  определяющему  уровень  жесткости  правового

регулирования,  в  общей  теории  права  с  некоторыми  особенностями  выделяют:

правовые  режимы  общедозволительного  вида,  построенные  на  диспозитивных

3

 Родионов О.С. Механизм установления правовых режимов российским законодательством: дис.
… канд. юрид. наук. – С. 108.

1

Афанасьева О.Р. Классификация способов совершения преступления // Актуальные вопросы 
совершенствования деятельности органов внутренних дел в современных условиях. – М.: 
Юристъ, 2004. – С. 11.

2

 Алексеев С.С. Теория Права. – С. 244.
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началах,  и  правовые  режимы  разрешительного  вида,  построенные  на

императивных началах1.
Э. К. Утяшов, исходя из направленности правового регулирования, выделяет

правовые режимы:

–  стимулирующие  (мягкие)  –  это  такие  режимы,  в  которых  правовое

регулирование направлено на стимулирование экономической деятельности;

– ограничивающие (жесткие) режимы, осуществление которых, как правило,

направлено  на  обеспечение  суверенитета,  общественной  безопасности  и  иных

публичных интересов.

Пoдoбная  вышеназванной  клaссификaция  прeдстaвлена  в  рaботaх  А.В.

Мaлько и О.С. Родионовa2. Оснoвным oтличием ее от предыдущей классификации

является то,  что в основе разграничения лежат юридические средства,  которые

играют  особую  роль  в  функционировании  правовых  режимов:  стимулы  и

ограничения. 

В  своей  работе  «Стимулы  и  ограничения  в  праве»  А.В.  Малько  не

ограничивается вышеназванной классификацией, а идет дальше, и в зависимости

от  того,  какие  стимулы  или  ограничения  преобладают  в  правовых  режимах,

подразделяет  их  на  дозволительные,  рекомендательные,  льготные  и

3

 Алексеев С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. – С. 187, 193, 197.

1

 Алексеев С. С. Там же. – С. 187.

2

 Малько А. В., Родионов О. С. Правовые режимы в российском законодательстве // Журнал 
российского права. – 2001. – № 9. – С. 22, 24-25.
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поощрительные  режимы  стимулирования  и  обязывающие,  запрещающие,

наказывающие режимы для режимов ограничения, соответственно1.

Аналогичную  классификацию  выделяет  и  С.Н.  Братановский:

классифицируя  правовые  режимы  в  зависимости  от  поставленной  цели  их

установления (обеспечение оптимального порядка реализации субъектами права

своих  интересов  или  создание  препятствий  для  неправомерной  деятельности),

исследователь  выделяет  разрешительные  (льготные)  и  запретительные

(ограничивающие) режимы2.

Также классифицируя правовые режимы в зависимости от того,  основаны

они  на  стимулах  или  ограничениях,  Г.С.  Беляева  предлагает  выделить  две

большие группы:

– правовые режимы, основанные на преимуществах, в основе которых лежит

общедозволительный  тип  правового  регулирования  (льготы,  иммунитеты,

поощрения и др.);

– правовые режимы, основанные на ограничениях, в основе которых лежит

разрешительный  тип  правового  регулирования  и  позитивные  обязывания

(запреты, обязанности, приостановления, наказания и др.)3.

1

 Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. – М.: Изд-во «Юристъ», 2004. – С. 209-210.

2

Братановский С.Н. Понятие и виды правовых режимов в российском законодательстве и 
правовой науке – С. 20.

3

 Беляева Г.С. Правовые режимы, основанные на преимуществах: к вопросу о понятии // 
Административное и муниципальное право. – 2014. – № 10. – С. 1075.
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Таким  образом,  соглашаясь  с  изложенными  мнениями  исследователей,

предлагаем  классифицировать  правовые  режимы  в  зависимости  от  объема  и

способа  сочетания  в  них  юридических  средств,  преобладающих  в  способе

правового  регулирования,  и  выделять  в  рамках  данного  критерия

общедозволительные и разрешительные правовые режимы.

При этом степень создаваемой правовым регулированием благоприятности

(а равно неблагоприятности) реализации субъектами прав и законных интересов,

как  и  в  предыдущем  параграфе,  предлагаем  рассматривать  как  результат

регулятивного воздействия конкретного правового режима.

Следующий  признак,  по  которому  ученые  единодушно  классифицируют

правовые  режимы  –  их  отраслевая  принадлежность  (или  предмет  правового

регулирования).

Согласимся  с  рассуждениями  О.С.  Родионова,  который  указывает,  что

«правовые  режимы,  регулирующие  комплекс  однородных  общественных

отношений, объединяются в единый отраслевой  режим.  Фактически для  каждой

отрасли права характерен свой  специфический режим регулирования и в нем как

раз концентрируется юридическое своеобразие отрасли»1.

Г.С. Беляева, С.Н. Братановский, А.В. Малько, А.В. Мелехин, О.С. Родионов,

Э.Ф. Шамсумова и др.  выделяют в рамках данного критерия конституционные,

административные, гражданские, таможенные, земельные, и иные режимы2.

Следуя  от  родовых  объектов  деления  к  видовым,  ученые-правоведы

выделяют  среди  правовых  режимов,  регулирующих  одинаковые  отношения,

правовые режимы отдельных объектов. В литературе приводится пример, когда из

родового  понятия  «режим  недвижимого  имущества»  выделяется  видовое  –

1

Родионов О.С. Механизм установления правовых режимов российским законодательством: дис. 
… канд. юрид. наук. – С. 109.
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«правовой режим имущества юридического лица»1, в рамках которого, добавим в

свою  очередь,  можно  выделить  «правовой  режим  имущества,  переданного  в

доверительное управление».

Некоторые  авторы,  наряду  с  правовым  режимом  отдельных  объектов,

выделяют  правовые  режимы  субъектов2.  Однaко  категория  «правовой  режим

субъектов» вызывaeт опрeделeнныe опасeния, в чaстности, ввиду тoго, что такая

формyлировкa слoвно  исключaeт  из  сферы  дeйствия  режимa реaлизaцию

кoнкрeтных интерeсов этих субъeктов, в то врeмя кaк оснoвнaя задачa прaвового

режимa – именнo воздeйствиe на объeкт.

2

 Беляева Г.С. Правовой режим: общетеоретические аспекты. – С. 33; Братановский С.Н. 
Понятие и виды правовых режимов в российском законодательстве и правовой науке – С. 17; 
Родионов О.С. Правовые режимы как важнейший механизм юридической политики // 
Правоведение. – 1997. – № 4. – С. 157; Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. – С. 210-
211; Мелехин А.В. Особые правовые режимы Российской Федерации – М.: Академия 
управления МВД России, 2008. – С. 36; Шамсумова Э.Ф. Правовые режимы (Теоретический 
аспект) :дис. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2001. – С. 121.

1

Серветник А.А. Правовой режим фондов экономического стимулирования межхозяйственных 
предприятий: автореф. дис... канд. юрид. наук. – Саратов, 1985. – С. 8-10.

2

См. напр.: Исаков В. Б. Механизм правового регулирования и правовые режимы // Проблемы 
теории государства и права – С. 258–259, Шамсумова Э.Ф. Правовые режимы (Теоретический 
аспект) :дис. ... канд. юрид. наук. – С. 122; Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. – С. 
210.
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В данном случае мы согласны с мнением Н.И. Алексеевой, которая говорит

о  том,  что  в  ряде  случаев  авторы  отождествляют  понятия  «правовой  режим»,

«правовое положение», «правовой статус», что является недопустимым3.

Категории  «статус»  и  «положение»  обычно  используются  в  отношении

субъектов, для их характеристики. В своих ранних работах Д.Н. Бахрах предлагал

сравнивать правовой режим с правовым статусом. Правовой статус, по мнению

ученого, означает права и обязанности субъектов…, а правовой режим относится

к  деятельности  людей,  в  которой  они  реализуют  свои  правомочия  и

долженствования2. Тем не менее, указанные понятия не равнозначны.

Под правовым статусом человека и гражданина понимают совокупность его

прав  и  обязанностей,  закрепленную законами и  иными нормативно-правовыми

актами,  ведущую роль среди которых занимает Конституция3.  Помимо этого,  в

структуре  правового  статуса  выделяют  гражданство,  правосубъектность,

гарантии, юридическую ответственность4.  Безусловно, перeчисленные элемeнты

3

 Алексеева Н.И. Категория «правовой режим»: вопросы теории и применения в земельном 
праве // Правовая политика и правовая жизнь. – 2013. – № 2. – С. 138.

2

Бахрах Д.Н. Административное право России. – С. 201.

3

 Мелихова Л.В. Основы права. – Ростов н/Д.: Изд-во «Феникс», 2000. – С. 80.

4

Лиманская А.П. Специальные правовые режимы: общетеоретический анализ. дис. … канд. 
юрид. наук. – С. 25.
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включaются и в структyрy правoвогo рeжима.  Вместе с тем правовой режим –

более объемлющая категoрия,  a наличие правового статуса вовсе не обязательно

предполагает устанoвление правовoго рeжима.

Таким образом, уместнее в данном контексте, на наш взгляд, говорить не о

правовом режиме субъекта, а о правовом режиме деятельности субъекта, которая,

в нашем понимании, как раз и является объектом правового регулирования. Стоит

отметить,  что  изучение  правовых  режимов  применительно  к  деятельности

субъекта представляется нам наиболее интересным, в связи с чем в последующих

параграфах  нами  будет  исследован  правовой  режим  осуществления

предпринимательской деятельности.

Выделение  же  правового  режима  группы  субъектов  полагаем

нецелесообразным,  поскольку  в  данном  случае  под  «режимом»  понимается

именно правовой статус, правовое положение конкретных групп населения.

Возвращаясь  к  отраслевой  принадлежности  правовых  режимов,  можно

выделить  режимы,  устанавливаемые  в  сфере  частного  и  в  сфере  публичного

права, при этом как в одном, так и в другом случае, правовые режимы будут иметь

свою специфику и особенности.

Г.С.  Беляева,  анализируя  действующее  законодательство,  делает

справедливый  вывод  о  том,  что  в  отраслях  публичного  права,  в  отличие  от

частноправовых отраслей, достаточно часто встречается буквальное указание на

правовой режим1.

Связано это, в первую очередь, с необходимостью обеспечения законности,

правопорядка, в целях обеспечения которых вводятся соответствующие правовые

режимы.  Именно по  этой  причине  правовые  режимы закрепляются  в  качестве

таковых в нормативных правовых актах. Субъект в таких правоотношениях как бы

1

Беляева Г.С. Правовой режим: общетеоретические аспекты. – С. 34-35.
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ставится в известность о том, что он должен действовать в строго обозначенных

законом границах, следуя установленным принудительным велениям1.

Вместе  с  тем,  несмотря  на  императивную  природу  предписаний  в

публичного правовых режимах, в ряде случаев участники правоотношений вправе

самостоятельно  выбрать  вариант  возможного  поведения,  однако  альтернатива

ограничена исчерпывающим перечнем возможных статусов.

Чeткое,  дeтальное  опрeделение  всeх  структyрных  элемeнтов  правoвогo

режимa в  закoнодательнoм  актe не  только  обеспечивает  полноценное

функционирование всего механизма правового регулирования, но и придает ему

высокую работоспособность и устойчивость. Отсутствие же того или иного звена

правового режима превращает его в неэффективную конструкцию2.

«Вместе  с  тем,  отсутствие  в  тексте  нормативного  акта  словосочетания

«правовой  режим»  или  слова  «режим»,  –  отмечает  Г.С.  Беляева,  –  вовсе  не

свидетельствует  о  том,  что  данная  юридическая  конструкция  не  применима  к

другим отраслям права»3. 

В частном праве задачи правового режима не выражены так «рельефно», как

в публичных отраслях, но вместе с тем они имеют определенную ориентацию в

рамках  конкретной  ситуации.  В  связи  с  чем,  –  отмечает  Д.Н.  Горшунов,  –

нормативная основа частноправового режима существенно расширяется: помимо

1

Беляева Г.С. Правовой режим: общетеоретические аспекты. – С. 35.

2

Малько А.В., Родионов О.С. Правовые режимы в российском законодательстве – С. 22.

3

Беляева Г.С. Правовой режим: общетеоретические аспекты. – С. 35.
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законов  и  подзаконных актов,  исходящих от  публичных органов  власти  и  ими

санкционированных,  в  нее  включаются  и  нормативные  договоры  (например,

коллективный  договор),  судебные  прецеденты  и  даже  индивидуальные

соглашения, выступающие «законом» для договаривающихся сторон1.

Таким  образом,  частноправовые  режимы  могут  формироваться  как

традиционными источниками права,  так  и  на  основе достигнутых соглашений,

имеющих юридическую силу для субъектов конкретных правоотношений.

Очевидно, что в частноправовом режиме степень свободы, инициативности

и  диспозитивности  гораздо  шире,  чем  в  публично-правовом.  В  данном случае

субъекты права  самостоятельны и  в  меньшей степени  ограничены в  принятии

юридически значимых решений и выборе вариантов поведения.

Вместе  с  тем,  по  справедливому  замечанию  Д.Н.  Горшунова,  субъекты

частного права не всегда способны урегулировать все отношения самостоятельно,

а потому и частноправовые режимы в определенной степени должны подвергаться

публичному  урегулированию  с  учетом  правовой  политики,  проводимой

государством.  В  то  же  время  в  частноправовых  режимах  необходим  баланс

средств регулирования с целью недопущения избыточности публичного ресурса2.

В  зависимости  от  типа  правового  регулирования  правовые  режимы

подразделяются на первичные и вторичные.

Рассматриваемая  классификация  впервые  была  предложена  С.С.

Алексеевым.  Первичные  (или  общие)  режимы,  по  мнению ученого,  выражают

1

Горшунов Д. Н. Частноправовые режимы // Правовые режимы: общетеоретический и 
отраслевые аспекты / Под ред. А.В. Малько, И.С. Барзиловой. – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 
2012. – С. 328-330.

2

Горшунов Д. Н. Там же. – С. 329-331.
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общие,  исходные  соотношения  способов  правового  регулирования  на  данном

участке  социальной  жизни;  вторичные  правовые  режимы  представляют  собой

производные от общих режимов, вносящие либо особые льготы и преимущества,

либо,  напротив,  особые  ограничения,  которые  заключаются  в  дополнительных

запретах или установлении позитивных обязываний1.

А.Г.  Камышанов,  в  целом,  также  выделяет  по  обозначенному  признаку

общие правовые режимы (подлежащие применению при нормальных, обычных

условиях) и особые правовые режимы (обусловленные социально-политическими,

экономическими факторами,  а  также необходимые в  экстремальных ситуациях:

при катастрофах и иных явлениях природно-техногенного характера)2.

Проведенный анализ  литературы,  тем не  менее,  позволяет  нам поставить

указанную  классификацию  под  сомнение.  В  частности,  считаем  неверным

выделение общего режима, поскольку в данном случае речь идет не о правовом

режиме,  а  о  правовом регулировании наиболее  общих социальных отношений.

Правовой  режим  же,  как  было  нами  установлено,  применим  к  конкретным

правоотношениям  в  особых  правовых  реалиях,  когда  общего  порядка

регулирования  становится  недостаточно  для  достижения  поставленных

законодателем целей, когда для достижения намеченного социального состояния

необходимо  стимулировать  субъектов  правоотношений  посредством  введения

дополнительных  льгот,  либо  сдерживать  их  посредством  установления

ограничений.

1

Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. – С. 190.

2

Камышанов А. Г. Взаимосвязь территории и особых правовых режимов // Право и государство: 
теория и практика. – 2014. – № 2 (110). – С. 45, 46.
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Применительно  к  территориальным  масштабам  деятельности  ряд  ученых

выделяет международно-правовые и внутригосударственные правовые режимы1.

Внутригoсударственные  режимы,  в  свoю  oчередь,  делятся  на  федерaльные

(дeйствyющие  в  прeдeлах  всeй  тeрритории  стрaны),  межрeгиональныe

(рaспрострaняющиеся  на  территoрии  нeскольких  субъектов),  региoнальные

(распространяющиeся  на  конкретный  субъект),  муниципальные  и  лoкальные.

Иногда  правовые  режимы  могут  вводиться  на  территории,  которая  и  не

соответствует  административно-территориальному  делению  субъектов  страны,

однако  представляет  особый  интерес  для  государства  и  общества,  и  потому

возникает  необходимость  детального  и  комплексного  урегулирования

правоотношений  в  пределах  такой  территории  (например,  правовой  режим

территории Инновационного центра «Сколково»2).

Также  учеными  в  качестве  классификационных  признаков  правовых

режимов  называются:  продолжительность  действия  правовых  режимов

(постоянные  и  временные)3,  содержание  регулируемых  отношений  (в  данном

1

 См. напр.: Лиманская А.П. Специальные правовые режимы: общетеоретический анализ: дис. 
… канд. юрид. наук. – С. 37-38; Утяшов Э.К. Правовые режимы: понятие, признаки, структура, 
методы правового регулирования – С. 258; Тимошенкова Е.В. К вопросу о видах правового 
режима в теории права // Евразийский юридический журнал. – 2015. – № 6 (85) – С. 156.

2

 Установлен Федеральным законом от 28.09.2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре 
«Сколково» // СЗ РФ. – 2010. –№ 40. – Ст. 4970.

3

 См. напр.: Мелехин А. В. Особые правовые режимы Российской Федерации. – М.: Маркет ДС, 
2005. – С. 98; Утяшов Э.К. Правовые режимы: понятие, признаки, структура, методы правового 
регулирования – С. 258; 
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ключе выделяют пошлинный, таможенный, валютный режимы и т.д.); по форме

выражения (закрепления) правового режима различают законный, договорный и

определенный административно-правовым актом1. 

Г.С. Беляева предлагает различать правовые режимы по характеру и цели

воздействия и  выделяет  в  этой  связи регулятивные и  охранительные правовые

режимы, где регулятивные направлены на наиболее эффективное урегулирование

общественных  отношений,  а  охранительные  связаны  с  охраной  регулируемых

правом  отношений  путем  возможного  применения  к  правонарушителю

предусмотренных в праве мер принудительного воздействия2.

Таким образом,  правовые  режимы в  теории права  дифференцируются  по

различным  основаниям.  Стоит  отметить,  что  приведенный  выше  перечень

классификаций  правовых  режимов  не  является  исчерпывающим.  В  рамках

конкретных отраслей права можно также наблюдать различные подходы ученых к

систематизации режимов.

Тем  не  менее,  разграничение  правовых  режимов  на  основании

вышеизученных признаков  позвoляет  глубже  paссмотреть  сущнoстные стoроны

рeжимного  регyлирования,  выявить  наибoлее  характeрные  осoбенности  и

полyчить более полное представление о данной правовой категории.

1.3.  Понятие  и  виды  правовых  режимов  осуществления

предпринимательской деятельности

1

 См. напр.: Шамсумова Э.Ф. Правовые режимы (Теоретический аспект) :дис. ... канд. юрид. 
наук. – С. 122-124.

2

 Беляева Г.С. Правовой режим в общетеоретическом измерении: монография. – М.: 
Юрлитинформ, 2013. – С. 90,96.
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Когда  нами  изучен  общетеоретический  смысл  и  содержание  правового

режима,  считаем  возможным  перейти  к  осмыслению  исследуемого  явления  в

специальном (отраслевом) смысле.

Итак,  наука  предпринимательского  права  достаточно  часто  оперирует

термином  «правовой  режим»,  использование  указанной  категории  нередко

встречается и в действующем законодательстве. Однако зачастую исследователи

не обращаются к уяснению смысла рассматриваемого явления в контексте всей

отрасли российского предпринимательского права, рассматривая частные случаи

правовых режимов, применимых к узкому кругу правоотношений.

Игнорирование  теоретической  базы  исследуемого  явления  и  отсутствие

глубокого  анализа  проблемы  делает  недостижимым  уяснение  сущности,

содержания  и  практической  значимости  правовых  режимов  для  отрасли

предпринимательского права. В этой связи не представляется возможным оценить

продуктивность  правового регулирования  предпринимательской деятельности  и

выработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства

в целях эффективного социально-экономического развития.

В  контексте  правового  регулирования  предпринимательства  ученые-

правоведы рассматривают различные отраслевые правовые режимы.

В.Д.  Мельгунов,  рассматривая  сферу  государственного  регулирования

предпринимательства,  выделяет  административно-правовые  режимы,

регламентирующие соответствующие административные процедуры.

В  частности,  ученый  указывает  на  такие  режимы  как:  режим

государственной регистрации в сфере предпринимательской деятельности; режим

лицензирования  и  выдачи  разрешений  на  осуществление  отдельных  видов

предпринимательской деятельности; режим обеспечения конкуренции и создания
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препятствий  монополистической  деятельности;  режим  обеспечения  пожарной,

экологической, промышленной безопасности и др.1

При этом, полагает автор, введение административно-правовых режимов в

сфере  предпринимательской  деятельности  направлено  на  урегулирование

(упорядочивание) четырех групп отношений:

1) между  органами  исполнительной  власти  и  лицами,  занимающимися

предпринимательской деятельностью;
2) между лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью;
3) между  лицами,  занимающимися  предпринимательской  деятельностью,  и

гражданами (потребителями);
4) между органами исполнительной власти и гражданами (потребителями)2.

В  сфере  имущественных  отношений  предпринимательства  используют

понятия  правового  режима  имущества  в  целом  либо  его  отдельных  видов

(недвижимость, информация, инвестиции, капиталы и т.д.)3.

Некоторые авторы говорят о правовом режиме применительно к субъектам

предпринимательства4,  однако,  как  нами  уже  было  отмечено,  определенный

1

 Мельгунов В.Д. Административно-правовые режимы в сфере предпринимательской 
деятельности: дисс. … канд. юрид. наук. – М.,2001. – С. 99.

2

 Мельгунов В.Д. Там же. – С. 100

3

 Нилов К.Н. Особые (специальные) правовые режимы как средство дифференциации правового 
регулирования предпринимательства // Вестник Балтийского федерального университета им. И. 
Канта. – 2015. – №9. – С. 38.

4

 См. напр.: Киблицкая О.С. Особенности правового режима крестьянского (фермерского) 
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комплекс  прав  и  обязанностей  субъектов,  именуемый  отдельными  учеными

«режимом»,  составляет  их  правовой  статус  (правовое  положение),  который  не

может быть отождествлен с режимом ни при каких условиях.

Наиболее  интересным  с  научной  и  практической  точки  зрения

представляется  нам  рассмотрение  правовых  режимов  предпринимательства  в

«деятельностном»  аспекте,  то  есть  когда  данный  правовой  инструментарий

применяется для целенаправленного регулирования деятельности субъектов.

Установление  правовых  режимов  осуществления  предпринимательской

деятельности  является  одним  из  способов  дифференцирования  ее  правового

регулирования применительно к некоторым категориям субъектов хозяйствования,

отдельным отраслям экономики либо определенным территориям.

Оптимальное  сочетание  правовых  средств  и  методов  воздействия  на

правоотношения  в  сфере  осуществления  предпринимательской  деятельности  с

учетом  особенностей  предпринимательства  в  конкретных  случаях,  позволяет

создать  такие  условия,  которые  в  значительной  степени  будут  способствовать

достижению главной цели государственного регулирования предпринимательской

деятельности  в  современной  действительности  –  достижению  эффективного

функционирования внутренней экономики, а также повышению благосостояния

государства и общества.

Именно поэтому, и также принимая во внимание установленные требования

к  объему  данного  исследования,  детально  остановимся  на  изучении  правовых

режимов осуществления предпринимательской деятельности.

Проводя наше исследование, мы не могли не обратить внимание на то, что

изучение правовых режимов осуществлении предпринимательской деятельности,

особенно с попыткой осмысления указанного явления через обращение к общей

хозяйства как субъекта предпринимательства // Актуальные проблемы гуманитарных и 
естественных наук. – 2010. – №10 – С. 229-233; Гасумянова А.В. Правовой режим 
предпринимательства в особых экономических зонах Российской Федерации: Автореф. дисс. … 
канд. юрид. наук. – СПб., 2008. – С. 8.
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теории  права,  только  в  последнее  время  становится  предметом  научных

изысканий  и  дискуссий.  В  учебной  литературе  теме  правовых  режимов

осуществления предпринимательской деятельности также не уделяется должного

внимания:  авторы  учебников  и  пособий  в  лучшем  случае  ограничиваются

выявлением  специфики  осуществления  предпринимательской  деятельности,  а

зачастую не изучают указанную тему вообще.

Ученые,  занимающиеся  исследованием  правового  режима  осуществления

предпринимательской  деятельности,  в  своих  работах  затрагивают  вопросы

определения  понятия  данного явления,  выделения  видов  правовых  режимов,  а

также  характеризующих  признаков,  позволяющих  отграничить  один  режим  от

другого.  Тем  не  менее,  на  сегодняшний  день  отсутствует  единое  понятие

«правовой  режим  осуществления  предпринимательской  деятельности»  и  не

имеется четкого представления о его классификации.

Г.Д.  Отнюкова  понимает  под  правовым  режимом  предпринимательской

деятельности  совокупность  предусмотренных  законом  и  учредительными

документами  прав  и  обязанностей  предпринимателя,  осуществление  которых

способствует  достижению  конкретной,  специфической  цели  правового

регулирования1. 

Мы  не  согласны  с  приведенным  определением  правового  режима

осуществления предпринимательской деятельности,  поскольку в данном случае

находим  существенное  смешение  понятий:  совокупность  прав  и  обязанностей

субъекта предпринимательской деятельности образует его правовой статус, в то

время  как  правовой  режим  есть  особый  порядок регулирования  деятельности

предпринимателей,  состоящий  из  определенного  набора  применяемых  к  ним

правовых средств для достижения особых целей такого регулирования.

1

 Алексеева Д.Г., Андреева Л.В., Андреев В.К. и др. Российское предпринимательское право: 
Учебник / Отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова. – 4-е изд. – М.: Проспект, 2014 – С. 86-87.
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В  некоторых  учебниках  под  правовым  режимом  предпринимательской

деятельности  понимаются  «методы  и  способы  правового  регулирования

поведения предпринимателя,  реализующего свое конституционное право»1 либо

«совокупность  норм,  определяющих  компетенцию,  правовые  процедуры

деятельности,  имущественные  и  неимущественные  права  и  виды

ответственности»2.

Но, как мы видим, и в том, и в другом случае понятие правового режима

осуществления  предпринимательской  деятельности  существенно  обеднено:  в

первом определении из правового режима исключены правилa поведения, которые

как раз с помощью этих мeтoдoв реализуются; во втором случае правовой режим

осуществления  предпринимательской  деятельности  отождествлен  с  некой

совокупностью  норм,  что,  как  мы  уже  выяснили  ранее,  также  не  является

справедливым,  поскольку  помимо  норм  права  он  включает  в  себя  и

правоотношения,  и  юридическую  ответственность,  и  целый  комплекс

юридических фактов.

Наиболее  удачным  и  обоснованным  определением  правового  режима

осуществления  предпринимательской  деятельности,  на  наш  взгляд,  является

определение  А.А.  Мохова,  который  подразумевает  под  названным  явлением

установленный  порядок  осуществления  предпринимательской  деятельности  в

определенной сфере (отрасли, секторе), характеризующийся особым сочетанием

способов (средств и мер) воздействия, направленный на достижение целей и задач

1
 Предпринимательское (хозяйственное) право / Под ред. О.М. Олейник. Т. 1. – М.: Изд-во 
«Юрист», 1999. – С. 169.

2

 Там же. – С. 169.
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социально-экономического  развития  страны,  обеспечение  ее  безопасности  и

целостности1.

«Законодательно  установленный  правовой  режим  осуществления

предпринимательской деятельности, – как верно замечает ученый, – пронизывает

буквально все предпринимательские отношения (имущественные, корпоративные

и  др.).  Он  оказывает  решающее  влияние  на  права  и  обязанности,  а  также

ответственность предпринимателя»2. Кроме того, правовой режим осуществления

предпринимательской деятельности пронизывает все стадии реализации права на

осуществление предпринимательской деятельности: от порядка легитимации до

момента ее завершения.

На основе анализа хотя и не большого количества литературы, посвященной

определению  понятия  правового  режима  осуществления  предпринимательской

деятельности,  с  учетом общетеоретического исследования категории «правовой

режим»,  считаем  возможным  дать  собственное  определение  рассматриваемому

явлению.  Итак,  правовой  режим  осуществления  предпринимательской

деятельности  –  это  законодательно  установленный  и  обеспеченный

государством  особый  порядок  правового  регулирования  общественных

отношений,  складывающихся  по  поводу  и  в  связи  с  осуществлением

предпринимательской  деятельности,  выражающийся  в  особом  сочетании

1

 Мохов А.А. Правовые режимы осуществления предпринимательской деятельности // 
Актуальные проблемы предпринимательского и корпоративного права в России и за рубежом: 
сборник научных статей / Под общ. ред. С.Д. Могилевского, М.А. Егоровой – М.: Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ – 
«Юстицинформ», 2015. [Электронный ресурс] – Доступ из СПС «ГАРАНТ» (дата обращения 
31.05.2016).

2

 Мохов А.А. Там же. [Электронный ресурс] – Доступ из СПС «ГАРАНТ» (дата обращения 
02.06.2016).
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средств и мер воздействия на субъектов предпринимательского права с целью

стимулирования либо ограничения их деятельности путем создания в различной

степени  благоприятных  либо  неблагоприятных  условий  реализации  прав  и

обязанностей  хозяйствующих  субъектов,  направленный  на  создание

эффективной  экономики,  обеспечение  социального  развития  и  защиту

собственных экономических интересов России.

Определившись  с  понятием  правового  режима  осуществления

предпринимательской деятельности, считаем необходимым рассмотреть вопрос о

видах правовых режимов осуществления предпринимательской деятельности.

Используя  общетеоретические  классификации  правовых  режимов,

описанные  нами  во  втором  параграфе  диссертации,  отметим,  что  поскольку

правовое  регулирование  предпринимательской  деятельности  основывается  в

большей  степени  на  диспозитивных  методах,  используя  конструкцию

регулирования, при которой субъектам предпринимательства «разрешено все, что

прямо  не  запрещено  нормативными  правовыми  актами»,  постольку  в

предпринимательском  праве  России  преобладают  дозволительные  правовые

режимы.  Об  этом  свидетельствует  и  действующее  законодательство,

закрепляющее  в  качестве  средств  регулирования  меры  дополнительной

поддержки отдельных субъектов предпринимательства1 или наличие преференций

для осуществления предпринимательской деятельности конкретного вида2 или на

определенной территории3.

1

 См. напр.: Ст. 17 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», предусматривающую 
государственные и муниципальные гарантии по обязательствам субъектов малого и среднего 
предпринимательства за счет средств бюджетов субъектов РФ и средств местных бюджетов 
соответственно, что в конечном итоге позволяет обеспечить равный доступ СМСП к кредитным
ресурсам / Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2007. – № 31 – Ст. 4006.
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Между  тем,  в  законодательстве  встречаются  и  разрешительные  режимы,

посредством  которых  в  целях  снижения  негативных  социальных  последствий

вводятся ограничения отдельных видов предпринимательской деятельности4.

Таким  образом,  посредством  установления  определенного  правового

режима предпринимательской деятельности реализуется экономическая политика

2

 См. напр.: Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2006 г. № 328-р «О государственной 
программе «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий», 
закрепляющее для субъектов инновационной деятельности бюджетное субсидирование, 
отсутствие необходимости получать квоты на иностранных работников, льготный 
региональный налоговый режим, поддержку бизнес-процессов в целях обеспечения 
ускоренного развития высокотехнологичных отраслей экономики / Распоряжение 
Правительства РФ от 10.03.2006 г. № 328-р «О государственной программе «Создание в 
Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий» // СЗ РФ. – 2006. – № 11. – 
Ст. 1226.

3

 См. напр.: Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации» // СЗ РФ – 2005. – № 30. – Ст. 
3127; Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской 
Федерации» // СЗ РФ. – 2015. – №1 (ч. 1). – Ст. 26; Федеральный закон от 
29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и 
свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя» // СЗ РФ  – 2014. – № 48 – Ст. 6658.

4

 В частности Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ «О государственном 
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» законодатель установил 
существенные ограничения на виды деятельности, связанные с организацией и проведением 
азартных игр, а также усилил юридическую ответственность за нарушение предпринимателями 
требований законодательства, вплоть до введения уголовной ответственности (ст. 14.1.1 КоАП 
РФ, ст. 171.2 УК РФ).
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государства, достигаются общественные цели и задачи (в экономике, социальной

сфере), нивелируются отдельные негативные факторы.

Как  в  общей теории права,  так  и  применительно к  отдельным отраслям,

ученые по данному основанию подразделяют все правовые режимы на общие и

режимы, отличные от общих.

Применительно  к  административному  праву  Д.Н.  Бахрах,  например,

выделяет  общий  режим,  рассчитанный  на  обычную  административную

деятельность  в  типичных  социально-управленческих  ситуациях,  а  также

специальные  административно-правовые  режимы,  которые  применяются  на

определенной территории, в отношении определенного объекта1.

Н.Ф.  Попова  также  предлагает  выделять  общий  отраслевой

административно-правовой  режим,  режимы  отраслей  государственного

управления и специальные административно-правовые режимы2.

С таким же разделением правовых режимов выступают и исследователи в

науке  предпринимательского  права,  большинство  из  которых  наряду  с  общим

режимом  осуществления  предпринимательской  деятельности  выделяют

специальные  и  особые  правовые  режимы.  Ряд  авторов  не  приводит  различие

1

 Бахрах Д.Н. Административное право России. – С. 412.

2

 Попова Н.Ф. О классификации специальных административно-правовых режимов // Вестник 
РГГУ. – 2008. – №5 – С. 40; Алексеева Д.Г., Андреева Л.В., Андреев В.К. и др. Российское 
предпринимательское право: Учебник / Отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова. – 4-е изд. – М.: 
Проспект, 2014 – С. 86-87.
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между последними1, иные, напротив, утверждают о существенной разнице между

указанными видами правовых режимов2. 

На страницах своей работы мы уже обосновывали невозможность деления

правовых  режимов  на  общие (подлежащие  применению  при  нормальных,

обычных  условиях)  и  особые  правовые  режимы  (обусловленные  социально-

политическими,  экономическими  факторами,  а  также  необходимые  в

экстремальных  ситуациях:  при  катастрофах  и  иных  явлениях  природно-

техногенного характера). 

Полагаем, что сфера и объем воздействия конкретного правового режима на

определенные  группы  общественных  отношений  не  применима  для

классификации правовых режимов применительно к любой отрасли права, в том

числе и к отрасли предпринимательского права.

Еще  одним  немаловажным  основанием  для  возможной  классификации

правовых режимов, выступающим во взаимосвязи с предыдущим критерием, А.А.

Мохов  справедливо  называет  период  (срок),  на  который  он  (правовой  режим)

рассчитан3.  Остальные  критерия,  по  верному  замечанию  автора,  являются

1

 См. напр.: Нилов К.Н. Особые (специальные) правовые режимы как средство дифференциации 
правового регулирования предпринимательства. – С. 39. Бандорин А.Е. Механизм правового 
регулирования предпринимательской деятельности в России: вопросы теории и практики: дисс. 
… канд. юрид. наук. – Саратов, 2011. – С.135; Малько А.В., Лиманская А.В. Специальный 
правовой режим как особое средство правового регулирования // Вестник Саратовской 
государственной юридической академии – 2013. – №6 (95). – С. 122.

2

 См. напр.: Мохов А.А. Правовые режимы осуществления предпринимательской деятельности. 
[Электронный ресурс] – Доступ из СПС «ГАРАНТ» (дата обращения 02.06.2016).

3

 Мохов А.А. Правовые режимы осуществления предпринимательской деятельности. 
[Электронный ресурс] – Доступ из СПС «ГАРАНТ» (дата обращения 02.06.2016).
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производными,  вспомогательными,  и  позволяют  лишь  уточнить  специфику

вводимого режима1.

Между  тем,  изучение  как  специальных,  так  и  особых  условий

осуществления предпринимательской деятельности, невозможно без определения

общих условий,  поскольку невозможно выделить специфику регулирования,  не

зная общих правил, применяемых в той или иной сфере.

Общее правовое регулирование предпринимательской деятельности – это

основные  или  базовые  правила,  которые  применяются  ко  всей  группе

общественных отношений. Здесь в полной мере проявляют себя основные начала,

принципы  отрасли  права,  правовое  регулирование  является  бессрочным  и

обеспечивает  стабильность  большой  группы  предпринимательских  отношений,

относится  к  большинству  хозяйствующих  субъектов,  вступающих  в

правоотношения.

Между  тем,  по  верному  замечанию  А.А.  Мохова,  сама  по  себе  сфера

регулирования предпринимательской деятельности имеет огромные границы: так

же,  как  и  сама  предпринимательская  деятельность,  отличающаяся  разной

социальной  направленностью,  различным  конечным  результатом  (как

экономическим,  так  и  социальным)2.  Иными  словами,  законодательная

1

 Мохов А.А. Там же. [Электронный ресурс] – Доступ из СПС «ГАРАНТ» (дата обращения 
02.06.2016).

2

 Мохов А.А. Правовые режимы осуществления экономической деятельности и 
саморегулирование предпринимательской или профессиональной деятельности // Законы 
России: опыт, анализ, практика. – 2015. – №4. – С. 9.
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регламентация  каждого  конкретного  вида  предпринимательской  деятельности

(например, торговой, инвестиционной, строительной, сельскохозяйственной и др.)

не  всегда  предполагает  установления  специального  правового  режима  ее

осуществления, но напротив, устанавливает общее регулирование осуществления

хозяйственной деятельности с учетом специфики каждого ее вида.

Таким образом, в границах общего (базового) правового режима предлагается

различать  общее  регулирование  относительно  каждой  сферы  хозяйствования

(торговли, финансов, строительства, сельского хозяйства, бытового обслуживания

и др.).

В  качестве  примера  установления  общего  регулирования

предпринимательской  деятельности  приведем  Закон  о  торговле1,  который

закрепляет условия осуществления данного вида экономической деятельности для

всех хозяйствующих субъектов его осуществляющих.  Однако,  когда отношения

между  хозяйствующими  субъектами  возникают  в  связи  с  торговлей  товарами,

ограниченными в обороте, порядок и условия их продажи, как и законодательная

регламентация осуществления указанной деятельности, подпадают под действие

специального законодательства об обороте таких товаров2.

С  учетом  изложенного  отметим  признаки,  характеризующие  общее

регулирование  осуществления  предпринимательской  деятельности.  К  ним

относятся:

1

 Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ – 
2010. – № 1. – Ст. 2.

2
 См. напр.: Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии // СЗ РФ
– 1996. – № 51. – Ст. 5681.
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1) общий  порядок  легитимации  и  прекращения  предпринимательской

деятельности;
2) неограниченный круг хозяйствующих субъектов, на которых распространяется

действие правовых норм предпринимательского права;
3) общий правовой статус (совокупность прав, обязанностей и порядок привлечения

к ответственности) субъектов хозяйствования;
4) отсутствие  особых  льгот,  преимуществ,  преференций,  а  равно  особых

ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности;
5) неограниченная территория воздействия;
6) неограниченное время действия.

Изучив  общее  регулирование  осуществления  предпринимательской

деятельности, рассмотрим режимы, отличные от него:  специальные и особые. К

слову, в науке предпринимательского права на сегодняшний день не выработаны

четкие критерии, позволяющие отграничить один правовой режим от другого.

С точки зрения А.В. Малько и А.П. Лиманской, специальный правовой режим

выступает вариацией общего правового режима с включением в него особых льгот

и преимуществ, дополнительных прав, либо особых ограничений, выражающихся

в дополнительных запретах или позитивных обязываниях. Специальные режимы,

по  мнению  названных  авторов,  позволяют  в  определенных  границах

устанавливать отдельные особенности социальных связей, тех или иных объектов

и субъектов1.

Следующим  отличительным  признаком  специального  правового  режима

является  ограниченный  круг  субъектов,  попадающих  в  сферу  режимного

правового  регулирования.  Специальные  режимы  распространяются  на

предпринимателей,  реализующих  свою  хозяйственную  деятельность  в

определенной  отрасли  экономики  либо  в  определенной  сфере,  а  иногда  и  на

1

 Малько А.В., Лиманская А.В. Специальный правовой режим как особое средство правового 
регулирования – С. 121-123. 
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конкретных,  индивидуально определенных субъектов.  В этой связи  и  правовое

положение  таких  субъектов  определяется  иначе.  Кроме  того,  к  субъектам,

осуществляющим  предпринимательскую  деятельность,  в  рамках  специального

правового режима могут быть установлены дополнительные требования.

По сравнению с общим регулированием, специальный режим является более

гибким, способным более чутко улавливать различия неоднородных социальных

связей,  точнее  реагировать,  учитывать  особенности  тех  или  иных  объектов  и

субъектов,  а,  следовательно,  претерпевать  отдельные  перестроения  для

осуществления  оперативного реагирования  на  изменившиеся  условия  правовой

действительности. 

Кроме  того,  рассматривая  специальный правовой  режим в  данном ракурсе,

А.В. Малько, А.П. Лиманская выделяют еще одну особенность специфического

средства  правового  воздействия  –  его  локальность.  «Специальный  правовой

режим, – пишут авторы, – достаточно четко и конкретно очерчивает определенные

сферы  правовой  действительности  или  объекты  правового  воздействия.  Это

происходит в силу экономических, политических, информационных и правовых

условий»1. 

Специальный  правовой  режим  осуществления  предпринимательской

деятельности  может  характеризоваться  специальным  порядком  начала

осуществления  и  прекращения  деятельности  в  рамках  такого  режима,  когда  с

введением специального правового режима вводится и уникальная процедура ее

легитимации.

1

 Малько А.В., Лиманская А.П. Специальный правовой режим как особое средство правового 
регулирования. – С. 123.
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Например, в соответствии со ст. 17 Федерального закона об инновационном

центре «Сколково»1, медицинская и образовательная деятельность на территории

Центра  осуществляется  медицинскими и  образовательными организациями  без

получения  ими  лицензий  на  соответствующие  виды  деятельности.  Такая

деятельность осуществляется на основании разрешений, выданных управляющей

компанией, реализующей проект.

Как можно убедиться, законодателем здесь избран иной подход. Вместо ранее

известных  и  апробированных  на  практике  лицензирования,  уведомительного

порядка осуществления отдельных видов деятельности, используется разрешение,

выдаваемое управляющей компанией и предоставляющее право хозяйствующему

субъекту осуществлять отдельный вид деятельности на ограниченной территории.

Кроме  названных  признаков  в  литературе  выделяют  территориальные  и

временные  ограничения  специальных  правовых  режимов,  а  также  их  особую

целевую установку2.

Однако  данные  признаки  не  являются  «принадлежностью»  специальных

правовых режимов: любой правовой режим имеет собственную цель воздействия

на общественные отношения, также, как и любой правовой режим может быть

ограничен в пространственном и временном выражении. Именно основываясь на

данных  выводах,  считаем  возведение  указанных  признаков  в  разряд

1

 Федеральный закон от 28.09.2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» // СЗ 
РФ. – 2010. –№ 40. – Ст. 4970.

2

 Малько А.В., Лиманская А.П. Специальный правовой режим как особое средство правового 
регулирования – С. 121-124.

68



характеризующих исключительно специальный правовой режим осуществления

предпринимательской деятельности необоснованным.

Также в качестве примера установления специального режима осуществления

предпринимательской деятельности можно привести Закон РФ от 14.07.1992 г.  

№ 3297-1 «О закрытых административно-территориальных образованиях»1, пункт

2.4.  статьи  3  которого  наделяет  правом  осуществлять  предпринимательскую

деятельность  на  территории  закрытого  административно-территориального

образования  только  те  юридические  и  физические  лица,  которые  отвечают

требованиям  обеспечения  особого  режима  безопасного  функционирования

организаций и (или) объектов в таком территориальном образовании.

Еще  одним  примером,  иллюстрирующим  специальный  правовой  режим

осуществления  предпринимательской  деятельности,  являются  нормы закона  о

госрегулировании азартных игр2,  когда  в целях защиты нравственности, прав и

законных интересов граждан устанавливаются специальные требования к порядку

осуществления  деятельности  по  организации  и  проведению  азартных  игр,  к

организаторам  азартных  игр,  игорным  заведениям,  посетителям  игорных

заведений или игорных зон; строго определяются территории, предназначенные

для  осуществления  деятельности  по  организации  и  проведению азартных  игр,

предусматривается  выдача  специальных  разрешений  или  лицензий  на

1

 Закон РФ от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании» // Российская газета – 1992. – № 190.

2

 Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном 
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» // СЗ РФ – 2007. – № 1 (ч. 1). – 
Ст. 7.
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осуществление  деятельности  по  организации  и  проведению  азартных,

закладываются  основы  государственного  регулирования  игорного  бизнеса,  а

также формы ответственности за нарушение игорного законодательства.

Анализ  научных  работ  и  законодательства,  устанавливающего  специальные

режимы  осуществления  предпринимательской  деятельности,  позволяет

сформулировать дефиницию рассматриваемому явлению, а также обозначить его

признаки.

Итак,  специальный  правовой  режим  осуществления  предпринимательской

деятельности  представляет  собой  установленный  специальным

законодательством порядок регулирования осуществления предпринимательской

деятельности,  отличающийся  высокой  степенью  определенности  и  четкости

правового воздействия на хозяйствующих субъектов,  заключающийся в особом

сочетании  юридических  средств,  включающих  в  себя  дополнительные  права,

запреты  или  обязывания,  направленные  на  упорядочение  специфических

процессов, явлений и отношений в сфере предпринимательства.

Признаками  специального  режима  осуществления  предпринимательской

деятельности, на наш взгляд, объективно являются:

1) наличие  дополнительных  по  отношению  к  общему  порядку  правового

регулирования  осуществления  предпринимательской  деятельности  средств

правового воздействия в виде дополнительных льгот либо в виде ограничений и

обязываний;

2) специальный  порядок  начала  осуществления  и  прекращения

предпринимательской деятельности;

3) локальность и гибкость режима;

4) ограниченный  или  строго  определенный  круг  субъектов,  на  которые

распространяется режимное регулирование.
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Для  того,  чтобы  признать  самостоятельное  существование  особого

правового  режима  осуществления  предпринимательской  деятельности,

необходимо выявить принципиальные отличия, позволяющие отграничить его от

общего  порядка  регулирования  предпринимательской  деятельности  и  от

специального правового режима.

С  целью  выявления  отличий  особого  правового  режима  в

предпринимательском праве обратимся к науке административного права.

А.Ф. Майдыков и А.В. Мелехин в качестве собственных признаков особого

правового режима выделяют:

 специальные основания  установления,  причем как  фактические,  выраженные в

наступлении  чрезвычайной  ситуации  определенного  вида,  так  и  юридические,

характеризующиеся наличием заранее принятого нормативно-правового акта;
 специальные основания введения – реальная угроза для безопасности личности,

общества, государства;
 временный характер – вводятся в период существования чрезвычайной ситуации и

прекращают свое действие в момент ее окончания;
 существенное изменение правового положения ряда субъектов, причем зачастую в

сторону  ограничения  их  прав,  установления  дополнительных  запретов  и

обязываний;
 комплексный характер правового воздействия1.

А.А.  Мохов  при  изучении  видов  правовых  режимов  осуществления

предпринимательской  деятельности  относит  к  характерным  чертам  особых

правовых  режимов  осуществления  предпринимательской  деятельности

экстраординарный, чрезвычайный, срочный, временный характер, существенное

изменение  регулирующего  воздействия  на  субъекты  правоотношений,  наличие

1

 Майдыков А.Ф., Мелехин А.В. Проблемы формирования законодательства об особых правовых
режимах в Российской Федерации // Журнал российского права. – 2005. – № 10. – С. 99-101.
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серьезных  ограничений  прав  и  охраняемых  законом  интересов  граждан  и

организаций1.

На наш взгляд, наиболее существенные характеристики особых правовых

режимов осуществления предпринимательской деятельности сводятся к тому, что:

во-первых,  особый  правовой  режим  осуществления  предпринимательской

деятельности  вводится  только  при  претворении  в  жизнь  норм  чрезвычайного

законодательства, а во-вторых, периодом действия этих самых норм ограничен.

Во  всем  остальном  особый  правовой  режим  имеет  сходство  с  другими

правовыми  режимами,  которые  также  основаны  на  законе  и  реализуются  в

установленном им порядке; могут изменять правовое положение субъектов (ранее

мы рассматривали такие случаи в связи с установлением специальных правовых

режимов); могут устанавливаться на определенной территории и т.д.

В качестве примеров особых режимов осуществления предпринимательской

деятельности можно привести меры и временные ограничения,  применяемые к

хозяйствующим субъектам в условиях чрезвычайного или военного положения.

В  частности,  ст.  13 Федерального  конституционного  закона  от  30.05.2001  

№  3-ФКЗ  «О  чрезвычайном  положении»2 закрепляет  возможность  при

установлении  чрезвычайного  режима  вносить  изменения  и  в  режим  работы

организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы, позволяет

1

 Мохов А.А. Правовые режимы осуществления экономической деятельности и 
саморегулирование предпринимательской или профессиональной деятельности. – С. 12.

2

 Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» // 
СЗ РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2277.
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отстранять  от работы руководителей  негосударственных организаций в  связи  с

неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением  ими  обязанностей,  а  также

временно назначать на их должности иных лиц.

В  соответствии  Федеральным  конституционным  законом  от  30.01.2002  

№ 1-ФКЗ «О военном положении» 1, в период действия военного положения могут

быть  предусмотрены меры,  связанные с  введением временных ограничений на

осуществление  экономической  и  финансовой  деятельности,  оборот  имущества,

свободное  перемещение  товаров,  услуг  и  финансовых  средств,  на  поиск,

получение,  передачу,  производство  и  распространение  информации,  временно

изменены  форма  собственности  организаций,  порядок  и  условия  процедур

банкротства,  режим  трудовой  деятельности  и  установлены  особенности

финансового,  налогового,  таможенного  и  банковского  регулирования  как  на

территории,  на  которой введено  военное  положение,  так  и  на  территориях,  на

которых военное положение не введено.

Таким образом, подводя итог исследования правовых режимов осуществления

предпринимательской  деятельности  нами  сформулировано  понятие  указанного

явления отрасли предпринимательского права, а также определены его виды. Еще

раз напомним, что посредством установления определенного правового режима

реализуется  политика  государства  (в  том  числе  в  области  экономики  и

социального развития в случае установления правовых режимов осуществления

предпринимательской деятельности), а, следовательно, достигаются поставленные

задачи (экономического и социального характера). И поскольку правовой режим

является отражением существующей политики в правовой сфере,  постольку он

может изменяться с учетом различных факторов (цикличнoсти рaзвития рынoчной

1

 Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном 
положении» // СЗ РФ. – 2002. – № 5. – Ст. 375.
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экoнoмики,  рeшаeмых  мaкроэконoмическиx задaч,  появлeния  нoвых  фoрм

отнoшeний,  гeопoлитическoй  oбстановки,  вoенного  либo чрезвычайногo

полoжения в странe и др.).
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ГЛАВА  2.  ОСОБЕННОСТИ  ПРАВОВЫХ  РЕЖИМОВ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В

ОСОБЫХ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ЗОНАХ  И  НА  ТЕРРИТОРИЯХ

ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.

При  изучении  вопросов  установления  правовых  режимов  осуществления

предпринимательской  деятельности,  нами  сделан  акцент  именно  на

«территориальные»  режимы.  Выбор  этот  не  случаен  и  обусловлен  таким

объективным  фактором,  как  огромная  территория  страны  с  ее  природными  и

интеллектуальными  ресурсами.  Вместе  с  тем,  нельзя  не  отметить  и  высокий

уровень  дифференциации  социально-экономического  развития  различных

регионов: по данным Росстата, ВРП на душу населения в среднем по России за

2014 год составил 403,2 тыс. руб., при этом самый низкий уровень наблюдается в

«новых»  субъектах  Российской  Федерации  –  Республике  Крым  и  городе

федерального  значения  Севастополе  (73,2  и  45,8  тыс.  руб.  соответственно),  а

самый высокий  –  в  Ненецком автономном округе  (4 252,4  тыс.  руб.).  Средние

значения  ВРП на  душу населения  по  отдельным федеральным округам хотя и

более однородны, однако медианное значение ВРП на душу населения составляет

285,7 тыс. руб1.

Приведенные  данные  наглядно  демонстрируют, что  в  половине  регионов

России  ВРП,  приходящийся  на  душу  населения,  существенно  ниже

среднероссийского уровня. В этой связи возрастает опасность таких негативных

1

 Валовой региональный продукт на душу населения по субъектам Российской Федерации в 
1998-2014 гг. // Официальный Интернет-ресурс Федеральной государственной службы 
статистики России. [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/# (дата обращения: 
05.06.2016).
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последствий,  как  рост  социальной  напряженности,  ослабление  экономического

потенциала отдельных территорий в результате массовых трудовых и финансовых

миграций. Все это в существенной степени способно повлиять на устойчивость

общественного устройства страны и ее  экономическое благосостояние.  Именно

поэтому в современных реалиях развития России возрастает роль региональной

политики,  способной сгладить  наиболее  острые социальные ситуации,  а  также

нивелировать экономические диспропорции между отдельными регионами.

В рамках стратегии государства по усилению государственного влияния на

региональные  экономические  процессы,  а  также  с  целью  повышения

качественного развития всей экономики страны, законодателем последовательно

изданы  и  внедрены  Закон  об  особых  экономических  зонах  в  Российской

Федерации,  Закон  о  территориях  опережающего  социально-экономического

развития в РФ1, устанавливающие специальные правовые режимы осуществления

предпринимательской деятельности.

При  изучении  правовых  режимов  осуществления  предпринимательской

деятельности  в  особых  экономических  зонах  и  на  территориях  опережающего

социально-экономического  развития,  а  также  на  отдельных  территориях,

специально созданных для достижения обусловленной цели, следует определить

признаки данных территорий, концепцию их развития, особенности управления, а

также  выделить  преимущества,  которые  предоставляются  хозяйствующим

субъектам при  осуществлении  ими предпринимательской  деятельности.  Только

наличие  совокупности  данных  фактов  позволит  говорить  о  существовании

специального режима осуществления предпринимательской деятельности.

1

 Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации» // СЗ РФ – 2015. – № 1 (ч. 1). – Ст. 26.
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2.1.  Особенности  правового  режима  осуществления

предпринимательской  деятельности  в  особых  экономических

зонах (ОЭЗ)

В  отечественных  и  зарубежных  источниках  отсутствует  однозначная

трактовка  особых  экономических  зон.  Существующие  определения  или

охватывают  отдельные  виды  зон,  или  дают  различные  общие  трактовки  этих

хозяйственно-территориальных образований, что нередко осложняет понимание их

сущности.

Не  вызывает  сомнения тот  факт, что особая  экономическая  зона  является

территориальным  образованием,  причем  существующим  не  автономно,  а  под

юрисдикцией какого-либо государства.

Неслучайным  в  названии  рассматриваемого  государственно-правового

феномена является употребление слова «зона».  Зона (от греч.  zone  -  «пояс»)  –

полоса, пространство между какими-либо границами; территория, участок чего-

либо,  служащий  для  выполнения  определенных  задач  и  характеризующийся

определенными признаками1. В данном случае важно подчеркнуть, что «зонами»

именуются  участки,  имеющие  определенное  предназначение,  то  есть

применительно  к  государственной  сфере  можно  сделать  вывод,  что  они  не

существуют объективно, а создаются волей властных структур, устанавливающих

цель создания таких зон.

Раскрытие термина «особая экономическая зона» через определяющее слово

«территория»  также  не  вызывает  сомнения.  По  мнению  С.Н.  Бабyрина,

«территория  объективнo представляет  собoй  прoстранственные  пределы

1

 Большой энциклопедический словарь / Под ред. А.М. Прохорова – М.: Сов. энциклопедия, 
1988. – С. 427.
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oсуществления  государственнoй  власти»1.  Б.М.  Клименкo указывает,  что

«гocударственная  территopия  –  это  принадлежащая  дaнному  госудaрству  и

находящaяся пoд исключительнoй его влaстью чaсть земнoго прoстранствa над

сушeй  и  водaми»2.  Следуeт  отмeтить,  что  кoнституции  рядa гoсударств

упoтребляют  тeрмин  «тeрритория»  примeнительно  к  своeму  внутрeннeму

aдминистративно-территориaльному  устрoйству.  Так,  в  соoтветствии  со  ст.  67

Конституции РФ территория Российской Федерации включает в себя территории

ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство

над ними. Аналогичнoе полoжение содержитcя и в кoнституциях дрyгих стрaн3. 

Термин «территория», кроме значения государственнoй территории, имеет и

смысл  естественнoй  геoграфической  среды,  в  которoй  существyeт  даннoе

человечeское  общeство4.  В.Г. Вишняков  говорит  о  том,  что,  помимо этих  двух

1

 Бабурин С.Н. Современные проблемы российской государственности: территория и 
гражданство // Государство и право. – 2006. – №11. – С. 3.

2

 Клименко Б.М. Государственная территория. Вопросы теории и практики международного 
права. – М.: Междунар. отношения, 1974. –С. 160.

3

 Избранные конституции зарубежных стран / Отв. ред. Б.А. Страшун – М.: Юрайт, 2011 – С. 76.

4

 Территория и общество / Гл. ред. М.Д. Шарыгин. – Пермь: Перм. гос. ун-т им. А. М. Горького, 
2012. – С. 116.
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смыслов, территорию можно рассматривать как объект хозяйствования, базис и

условие хозяйственной деятельности1. 

Ю.Н.  Гoрбунова  под  OЭЗ  пoнимает  часть  нациoнальной  территoрии,  на

котoрoй  сoздается  система  льгoтных  режимoв,  нацелeнных  на  привлeчение

инoстранных  инвeстиций  и  фoрмированиe рынкoв  фактoров  произвoдства,

товарoв,  услyг,  функционирyющим  по  междунарoдным  регламентaм

хoзяйствовaния2. 

Д.В.  Aрутюнов  считaет,  что  ОЭЗ  –  этo часть  территoрии  РФ  с  тoчно

определеннoй  границeй  и  cпециальным  административнo-правoвым  режимoм

предпринимaтельской  дeятельности,  yстанавливaющим  бoлее  благoприятные

услoвия  налогooбложения,  разрешительнoй  систeмы,  финансовo-правoвого

регулирoвания,  а  также  специaльный  пoрядок  управлeния  специальнoй

экономическoй зонoй3.

А.В. Гасумянова дает следующее определение ОЭЗ: это часть территории

РФ  с  точно  определенной  границей  и  специальными  нормативно-правовым,

договорно-правовым,  организационно-правовым  и  правоохранительным

режимами предпринимательской деятельности,  а  также специальным порядком

1

 Вишняков В.Г. Особые экономические зоны: правовые проблемы и пути развития // Журнал 
российского права. –2013. – № 1. – С. 23.

2

 Горбунова Ю.Н. Особые экономические зоны: мировой опыт и практика РФ: автореф. дисс. … 
канд. юрид. наук. – Хабаровск, 2005. – С. 8.

3

 Арутюнов Д.В. Административно-правовое регулирование режима предпринимательской 
деятельности на территории ОЭЗ: автореф. дисс. … канд. юрид. наук – М., 2006. – С. 3.
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управления,  который  устанавливает  более  благоприятные  условия  для

предпринимательской  деятельности  в  сфере  налогообложения,  разрешительной

системы, финансово-правового регулирования1.

Е.А.  Колчеданцева  под  ОЭЗ  предлагает  понимать  один  или  несколько

участков  с  определяемой  законом  площадью,  на  которых  действует

преференциальный  режим  в  целях  осуществления  взаимовыгодного

сотрудничества государства и бизнеса2.

Как  отмечает  Н.Н.  Попова,  «к  особым  территориям  следует  отнести

определенные  участки  местности,  для  которых  законодательством  Российской

Федерации  установлен  специальный  режим  хозяйственной,  градостроительной

деятельности,  природопользования,  охраны этих  территорий  либо  деятельности

органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций,

их  должностных  лиц,  общественных  объединений  в  целях  защиты  основ

конституционного  строя,  здоровья,  прав  и  законных  интересов  граждан,

обеспечения  обороны  и  безопасности  государства.  Иными  словами,  на  особых

территориях устанавливается отличный от обычного административно-правового

режима»3.  Режимная  концепция  особой  экономической  зоны  отождествляется  с

1

 Гасумянова А.В. Правовой режим предпринимательской деятельности в ОЭЗ РФ: автореф. 
дисс. … канд. юрид. наук. – С. 6.

2

 Колчеданцева Е.А. Понятие особой экономической зоны // Вестник Южно-Уральского 
государственного университета. Серия: Право – 2010. – №18 (194) – С. 79.

3

 Попова Н.Н. Административно-правовые режимы особых территорий в Российской 
Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2014. – С. 24.

80



определенными льготами и преференциями для субъектов предпринимательской

деятельности.

Существуют и иные точки зрения на определение понятия ОЭЗ. 

Так,  Н.А.  Рагозина  определяет  ОЭЗ  как  форму  внешнеэкономической

деятельности1. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 18.07.1999 №183-

ФЗ  «Об  экспортном  контроле» 2,  под  внешнеэкономической  деятельностью

понимается  внешнеторговая,  инвестиционная  и  иная  деятельность,  включая

производственную  кооперацию,  в  области  международного  обмена  товарами,

информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности

(правами  на  них).  Справедливо  отмечая  значимость  ОЭЗ  как  источника

привлечения иностранных инвестиций, автор, тем не менее, упускает из вида, что

деятельность, осуществляемая в ОЭЗ отечественными организациями, может не

иметь внешнеэкономического характера.

Д.А. Благов полагает, что ОЭЗ представляет собой самостоятельную форму

осуществления  предпринимательской  деятельности3.  Вместе  с  тем,  ОЭЗ,

1

 Рагозина Н.А. Правовое регулирование процесса привлечения иностранных ресурсов в 
экономику субъекта Российской Федерации (на примере Санкт-Петербурга): Автореф. дисс. … 
канд. юрид. наук. – СПб., 2008. – С. 10.

2

 Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» // СЗ РФ – 1999. – 
№ 30. – Ст. 3774.

3

 Благов Д.А. Правовое регулирование отношений в сфере осуществления предпринимательской 
деятельности на территории особых экономических зон Российской Федерации: Автореф. дисс. 
… канд. юрид. наук. – М., 2010. – С. 10.
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определяемая как территория, не может являться формой предпринимательской

деятельности.

Легальное определение категории «особая экономическая зона» содержится

в  ст.  2  Федерального  закона  «Об  особых  экономических  зонах  Российской

Федерации»  и  понимается  как  определяемая  Правительством  РФ  часть

территории,  на  которой  действует  особый  режим  осуществления

предпринимательской деятельности.

Из  данного  определения,  а  также  из  приведенных  определений  ученых-

юристов, можно установить три признака, присущих ОЭЗ: во-первых, ОЭЗ – это

территория, а значит имеет установленные границы, во-вторых, границы данной

территории  определяются  в  специально  установленном  законом  порядке  –  на

основании  решения  Правительства  РФ,  и  в-третьих,  на  данной  территории

действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности.

Е.А. Громова справедливо выделяет в качестве квалифицирующего признака

ОЭЗ также цель ее создания – развитие обрабатывающих, высокотехнологичных

отраслей  экономики,  туризма,  санаторно-курортной  сферы,  портовой  и

транспортной  инфраструктур,  разработка  технологий  и  коммерциализация  их

результатов,  производство  новых  видов  продукции1. Названная  позиция  автора

согласуется  с  Концепцией  долгосрочного  социально-экономического  развития

Российской  Федерации  на  период  до  2020  года,  где  перечисленные  отрасли

экономики  являются  ключевыми,  ибо  их  развитие  способствует  поддержанию

России  как  мирового  лидера  в  энергетическом секторе,  добыче  и  переработке

сырья,  а  также  созданию  конкурентоспособной  экономики  знаний  и  высоких

технологий2.

Однaко,  придaвая тaким рaйонам стaтус зoн,  прaвительствa этиx стрaн нe

1

 Громова Е.А. Соглашение об осуществлении технико-внедренческой деятельности в особых 
экономических зонах: Монография – М.: Юстицинформ, 2016 – С. 18.
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делaют  aкцент  нa привлечeнии  инострaнных  инвeстиций,  а  стaраются  создaть

услoвия,  мaксимaльно  стимyлирyющие  рaзвитие  имeющихся  произвoдств,

интегрирoванных  вo внyтренний  рынoк,  а  также  обеспечениe дoполнительных

рaбочих мест.

Основным недостатком существующего законодательного определения ОЭЗ,

на  наш взгляд,  является  отсутствие  указания  на  то,  что включается  в  понятие

«особый режим осуществления предпринимательской деятельности». Собственно,

понятия  «особый режим осуществления  предпринимательской  деятельности»  в

действующем  законодательстве  также  не  содержится.  Кроме  того,  остается

неясным, что позволило законодателю отнести правовой режим, действующий в

отношении  осуществления  предпринимательской  деятельности  в  ОЭЗ  к

«особым». Очевидно, что у законодателя нет четкого подхода к классификации

правовых режимов осуществления предпринимательской деятельности.

Таким  образом,  считаем  необходимым  рассмотреть  условия  и  порядок

осуществления предпринимательской деятельности на территории ОЭЗ с целью

выявления  особенностей  установленного  на  данной  территории  правового

режима, имеющего содержательное значение для ОЭЗ.

Особые  экономические  зоны  в  России  являются  важным  элементом

инфраструктуры  инновационной  деятельности.  Они  представляют  собой

территории,  предназначенные  для  обеспечения  развития  обрабатывающих

отраслей экономики,  высокотехнологичных отраслей, производства новых видов

продукции. В этой связи на данных территориях устанавливается правовой режим

осуществления предпринимательской деятельности, отличный от общего порядка

правового регулирования предпринимательства.

Целесообразно в первую очередь рассмотреть условия, предусмотренные для

2

 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р. «Об утверждении Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года» // СЗ РФ. – 2008. – № 47. – Ст. 5489.
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начала осуществления предпринимательской деятельности на территории ОЭЗ,

поскольку считаем их важной составляющей рассматриваемого правового режима.

Как  известно,  начало  предпринимательской  деятельности  законодатель

связывает  с  моментом  создания  субъекта  предпринимательства,  то  есть  с

государственной  регистрацией  юридического  лица  либо  индивидуального

предпринимателя  и  внесением  соответствующей  записи  в  государственные

реестры.  Для осуществления  предпринимательской деятельности  на  территории

ОЭЗ  недостаточно  просто  быть  субъектом  предпринимательства,  необходимо

также иметь статус резидента ОЭЗ.

Резидентом ОЭЗ  признается  коммерческая  организация,  за  исключением

унитарного  предприятия,  или  индивидуальный  предприниматель,

зарегистрированные  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации  на  территории  муниципального  образования,  в  границах  которого

расположена особая экономическая зона, и  заключившие с органами управления

особыми  экономическими  зонами  соглашение об  осуществлении  деятельности,

соответствующей данному типу ОЭЗ (промышленно-производственной, технико-

внедренческой, туристско-рекреационной или деятельности в портовой ОЭЗ).

Важно  обратить  внимание,  что  названные  условия  должны  выполняться

одновременно.

Порядок приобретения статуса резидента ОЭЗ регламентируется главой 5

Закона об ОЭЗ.

Так, лицо, намеревающееся получить статус резидента ОЭЗ, представляет в

органы  управления  зоны  заявку  на  заключение  соглашения  о  ведении

соответствующей деятельности на территории той или иной ОЭЗ, которая должна

содержать сведения:

1) о предполагаемой деятельности заявителя в особой экономической зоне;

2) о государственном и (или) муниципальном имуществе, необходимом для

осуществления предполагаемой деятельности заявителя;
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3)  о  площади  земельного  участка,  необходимого  для  осуществления

предполагаемой деятельности заявителя;

4)  о  предполагаемом  объеме  инвестиций  и  предполагаемом  объеме

капитальных вложений в период деятельности заявителя в особой экономической

зоне,  в том числе об объеме капитальных вложений в течение трех лет со дня

заключения соглашения об осуществлении деятельности;

5) о величине необходимой присоединяемой мощности энергопринимающих

устройств  заявителя,  а  также  о  видах  и  об  объеме,  о  планируемой  величине

необходимой подключаемой нагрузки в отношении необходимых ресурсов (в том

числе холодной и горячей воды, сетевого газа и тепловой энергии), используемых

для  предоставления  услуг  по  тепло-,  газо-  и  водоснабжению,  иных  ресурсов,

необходимых  для  осуществления  промышленно-производственной,  технико-

внедренческой,  туристско-рекреационной  деятельности  или  деятельности  в

портовой особой экономической зоне.

К  заявке  на  заключение  соглашения  об  осуществлении  деятельности

прилагаются также следующие документы:

1) копии учредительных документов (для юридических лиц);

2)  бизнес-план,  форма  которого  устанавливается  уполномоченным

Правительством  Российской  Федерации  федеральным  органом  исполнительной

власти.

По  итогам  рассмотрения  заявки  разрешается  вопрос  о  заключении  с

предполагаемым  резидентом  соглашения  об  осуществлении  деятельности  на

территории ОЭЗ либо мотивированный отказ от заключения такого соглашения.

В  случае  заключения  соглашения  об  осуществлении  соответствующей

деятельности  на  территории  ОЭЗ,  субъект  предпринимательской  деятельности

становится резидентом ОЭЗ, о чем в специальный реестр вносится запись. Кроме

того,  на  основании  пункта  5  статьи  9  Закона  об  ОЭЗ  органы управления  ОЭЗ

выдают резиденту такой зоны свидетельство, удостоверяющее его регистрацию.

Достижение  обозначенных  ранее  целей  установления  правового  режима
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осуществления предпринимательской деятельности в ОЭЗ предполагается путем

предоставления  субъектам,  осуществляющим  хозяйственную  деятельность  на

территориях ОЭЗ, различных льгот, прежде всего налоговых и таможенных1.

Именно  наличию  льгот  и  преференций  для  участников  регулируемых

правоотношений многие ученые, как мы могли убедиться, отводят ключевое место

при характеристике того или иного правового режима2.

Для  резидентов,  осуществляющих  соответствующий  вид  деятельности  на

территории  ОЭЗ  Законом  предусмотрены  следующие  льготы,  преференции  и

гарантии: 

Создание необходимой инфраструктуры

Инфраструктyра  осoбых  эконoмических  зoн:  инженеpная,  транспоpтная,

сoциальная, тамoженная и дp. сoздается за счeт срeдств бюджетoв всeх урoвнeй

(федеральнoго  бюджeта,  бюджeта  субъeкта  Рoссийской  Фeдерации,  местнoго

бюджeта). Инвестoрам предoставляется земeльный учaсток нeобходимoй плoщади,

к  кoторoму  пoдводятся  всe инженерные сeти (теплo,  электричествo,  газ,  вoда,

телекoммуникации  и  т.д.),  что  существеннo oблегчает  прoцесс  подгoтовки  к

произвoдству и сoкращает срoки для начaла осущeствления предпринимательскoй

дeятельности.

1

 Гущин, В.В., Овчинников, А.А. Инвестиционное право. Учебник / В.В. Гущин, А.А. 
Овчинников – М.: Эксмо, 2009. – С. 624.

2

 См.  напр.:  Арутюнов  Д.В.  Административно-правовое  регулирование  режима
предпринимательской деятельности на территории ОЭЗ: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. –
С. 3.;  Горбунова Ю.Н. Особые экономические зоны: мировой опыт и практика РФ: автореф.
дисс.  … канд.  юрид.  наук.  –  С.  8;  Гасумянова А.В.  Правовой  режим предпринимательской
деятельности в ОЭЗ РФ: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. – С. 6; Колчеданцева Е.А. Понятие
особой экономической зоны. – С. 79.
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Предоставление налоговых льгот

Налoговые  преферeнции  для  инвeсторов  осoбых  экoномичeских  зoн

предусмoтрены  как  на  федеральнoм,  так  и  рeгиональнoм  урoвнях.  Налoговые

преферeнции  завиcят  от  типa oсобой  эконoмической  зoны  и  закoнoдательства

субъектoв  Российской  Федерации,  на  территoрии  котoрых  сoздана  осoбая

эконoмическая зoна.

Существуют  общие  для  всех  типов  особых  экономических  зон

налоговые льготы:

1. Для резидентoв всех типoв зoн устанавливаeтся пoниженная стaвка налoга

на  прибыль,  пoдлежащего  зачислению  в  бюджeты  субъeктов  Российскoй

Федeрации.

2. Резиденты oсвобождаются от yплаты налoга на имуществo на срoк от 5-10

лет  в  зависимoсти  от  зoны  с  мoмента  пoстановки  имущeства  на  yчет  при

выпoлнении следующих услoвий:

 имуществo созданo или  приобретенo в  целях  ведения  деятельности  на

территoрии зoны;

 указаннoе имуществo нахoдится на территoрии зoны;

 имуществo фактически используeтся на тeрритории зoны.

3. Преференции  по  транспoртнoму  налогy yстанавливаются  сyбъектами

Рoссийской  Фeдерации,  на  территoрии  котoрых  сoздаются  осoбые  зoны.  Для

инвестoрoв  льгoта  по  транспoртному  налoгу  предoставляетcя  с  мoмента

региcтрации тpанспортного сpедства.

4. На федеральнoм урoвне инвестoры оcвобождаютcя от  yплаты земельнoго

налогa на  5-10  лет  в  зависимoсти  от  зoны  с  мoмента  вoзникновения  пpава

сoбственности на земeльный участoк, располoженный на ее территoрии.

В  зависимости  от  типа  зoн  резидентам  предоставляются

дополнительные льгoты:
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1. Резидeнты  промышлeнно-производствeнных  и  тyристскo-рекреациoнных

зoн  вправe примeнять  ускoренную  амoртизaцию,  yстанавливaя  пoвышающий

коэффициeнт к oсновным срeдствaм.

2. В  сooтветствии  с  Федеральным  законом  от  16.10.2010  г.  №  272-ФЗ  «О

внесeнии измeнений в Фeдеральный закон «О страховых взносах в Пенсионный

фонд  Российской  Федерации,  Фонд  социального  страхования  Российской

Федерации,  Федеральный  фонд  oбязательного  медицинского  страхования  и

территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и статью 33

Федерального закона  «Об обязательном пенсионном страховании в  Российской

Федерации»1,  предyсматриваeтся  yстановлeние понижeнных тарифoв страхoвых

взнoсов на пеpеходный периoд 2011-2019 годoв для oрганизаций, имеющих статyс

резидента техникo-внедренческoй осoбой экономической зоны.

Возможность применения режима свободной таможенной зоны. 

Режим свобoдной тамoженнoй зoны, устанoвленный на территoрии осoбой

экoномической  зoны,  позвoляет  снизить  издeржки  при  реализaции

инвестициoнных проeктов и запускe произвoдств, для сoздания котoрых зачастyю

требyется  ввoзить  на  территoрию  Рoссии  дoрогостоящее  обoрудование  и

компoненты2.

1

 Федеральный закон от 16.10.2010 г. № 272-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и статью 33 Федерального 
закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2010. –
№ 42. – Ст. 5294.

2

 Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации: Раздел 
«Особые экономические зоны». – [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/sez/ (дата обращения 21.06.2016).

88

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/sez/


Ввoзимые на территoрию зoны иностранные тoвары (обoрудование, сырьe,

кoмплектующие,  стрoительные  матeриалы)  размещaются  и  испoльзуются  бeз

уплаты тамoженных пoшлин и налoга на дoбавленную стoимость (18%).

Товары  Таможеннoго  сoюза  помещаются  пoд  тамoженную  прoцедуру

свобoдной тамoженной зoны без yплаты вывoзной тамoженной пoшлины, а такжe

бeз применeния запретoв и oграничeний.

При  завершении  таможенной  процедуры  СТЗ  товары,  помещенные  под

таможенную процедуру СТЗ,  а  также продукты переработки,  изготовленные из

таких  товаров,  помещаются  под  иные  тамoженные  прoцедуры,  устанoвленные

Тамoженным кодексoм Таможеннoго сoюза, в зависимoсти от статyса товарoв.

При  этoм  продукты  перерабoтки,  вывoзимые  с  территoрии  осoбых

эконoмических зoн на  oстальную чаcть  территoрии Тамoженного сoюза,  бyдут

иметь статyс инoстранных тoваров.

При  опредeлении  стaтуса  тoварoв  резидeнты  впрaве  самoстоятельно

выбрaть кpитерии достаточной переработки товаров, которые могут выражаться:

 изменением  классификационного  кода  товара  по  Единoй  товарнoй

номенклaтуре внешнеэкoномической дeятельности Тамoженного сoюза на yровне

любoго из первых чeтырех знакoв;

 выпoлнением неoбходимых услoвий, прoизводственных и технолoгических

oпераций, дoстаточныx для признaния товaра, изготoвленнoго с использoванием

инoстранных  товарoв,  пoмещенных  пoд  тамoженнyю  процедyрy свобoдной

тамoженной зoны, товаром Тамoженного сoюза;

 изменением  стoимости  товарoв,  кoгда  прoцентная  дoля  стоимoсти

испoльзуемых материалoв или дoбавленная стoимость дoстигает фиксирoванной

дoли в цене конечнoй прoдукции (правило адвалорной доли).

В случае пoставки товаров на тамoженную территoрию тамoженного союза,

произведенных  на  территoрии  осoбых  эконoмических  зoн  из  импoртных

комплектующих или сырья,  инвестoр имеeт правo выбрaть  ставкy таможеннoй
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пошлины,  котoрая при этoм бyдет  примeняться:  т.  e.  ставкy на  сырье  либo на

готовyю продyкцию.

Особый административный режим

В целях сoздания благоприятного климaта для развития бизнесa, упрощeния

процeдур  взаимодeйствия  с  oрганами  гoсударственной  влaсти  и  сoкращения

временных  издeржек  субъeктов  предпринимательскoй  деятельнoсти  при

реализации проектов в осoбых экономических зoнах действует система «oдногo

oкна»1.

Система «однoго oкна» предусматриваeт:

 получeние комплeкса государствeнных услyг в однoм мeсте;

 возмoжность  приeма  и  выдачи  докумeнтов,  а  такжe их  прeдварительноe

согласованиe в электроннoм видe;

 обеспечениe непрерывнoго дoступа инвeсторов к инфoрмации о состoянии

обрабoтки сданных документoв и принятых пo ним yправленческих рeшeний.

Сиcтема  «однoго  oкна»  являeтся  eдиным  центрoм  приeма  докумeнтов,

нeобходимых для  рeшения вопросoв арeнды нeдвижимости,  выкyпа земeльных

yчастков,  yчета  нeдвижимого  имyщества  и  рeгистрация  пpав  на  нeго,  выдaчи

рaзрешeний на стрoительство, полyчении тeхнических yслoвий на пoдключeние к

сетям инженернo-техническoго oбеспечения и т.д.

Гарантии Правительства Российской Федерации от неблагоприятного

изменения законодательства о налогах и сборах

Неизменность  предoставленных  прeференций  гарaнтирyется

Правительствoм Рoссийской Федеpации.

Доступ к квалифицированным кадровым ресурсам

1

 Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации: Раздел 
«Особые экономические зоны». – [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/sez/ (дата обращения 21.06.2016).
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Особые  экономические  зoны  в  Рoссийской  Федерaции  сoздаются  на

территoриях  с  существyющим потенциалом привлeчения  трудoвых ресyрсов.  В

зависимoсти  от  типа  зоны  тoт  или  инoй  региoн  oбладает  базoй  для

высокoтехнолoгичных  произвoдств,  исследoвательских  центhов  и  лабopаторий,

доступнoй рабочeй силoй для промышлeнных прoизводств,  oпытными кадpами в

сфеpе транспоpта, инженеpии и лoгистики.

Аренда земельных участков на территории особых экономических зон

Инвестoру,  получившемy статyс  резидeнта  осoбой  экoнoмическoй  зoны,

oсуществляющeму  предпринимательскyю  деятельнoсть  на  ee территopии,

предoставляeтся на оснoвании догoвоpа аpeнды зeмельный  yчастoк, прoшeдший

госyдаpствeнный кадaстpoвый yчeт и распoложeнный в гpаницах зoны.

Предоcтавлениe в аpенду земeльных учаcтков,  pасположeнных в гpaницах

особых эконoмических зон, oсуществляется в сooтветствии с Администpативным

pегламентом  предoставления  Министерством  экoномическогo pазвития

Pоссийской Федеpации государственной услуги по заключению договора аренды

земельного участка, pасположенного в гpаницах осoбoй эконoмическoй зoны, для

oсyществления  промышленнo-пpoизводственной,  техникo-внедpенческой,

туристскo-рекреациoнной  деятельнoсти  или  деятельнoсти  в  пopтовой  оcобой

эконoмической  зoне,  утвержденным  приказoм  Минэкономразвития  Рoссии  oт

16.05.2012 г. № 2811.

1

 Приказ Минэкономразвития России от 16.05.2012 № 281 «Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством экономического развития Российской Федерации 
государственной услуги по заключению договора аренды земельного участка, расположенного в
границах особой экономической зоны, для осуществления промышленно-производственной, 
технико-внедренческой, туристско-рекреационной деятельности или деятельности в портовой 
особой экономической зоне» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.07.2012 № 24922). // 
Российская газета. – 2012 – № 189.
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При этoм важно отметить, что размеp арендной платы за такoй зeмельный

участoк  остается  неизменным  на  прoтяжении  всего  сpока  дeйствия  такoго

догoвора.

Государственная  услуга  по  выкупу  земельных  участков  в  особой

экономической  зоне  арендаторами  земельных  участков  –  собственниками

созданных ими объектов недвижимости.

Согласно п. 3, ст. 32, гл. 7 Федерального Закона «Об особых экономических

зонах  в  Российской  Федерации»  арендатopы  земельных  участков  в  гpаницах

особых  экономических  зон  –  собственники  сoзданных  ими  oбъектов

недвижимости имеют право выкупа расположенных под указанными объектами

земельных участков в соответствии с закoнодательствoм Рoссийской Федеpации.

Цeна  yчастка опредeляется сoбственникoм земельногo yчастка в сooтветствии с

Земельным Кoдексом Российской Фeдерации1.

В  конце  оказания  услуги  резиденту  выдается  копия  распоряжения

Минэкономразвития  России  о  принятии  решения  о  выкупе  арендуемого

земельного участка.

Кроме  названных  форм  поддержки  резидентов  ОЭЗ  им  также  может

оказываться иная помощь и содействие при осуществлении предпринимательской

деятельности2.

Вместе  с  тем,  несмотря  на  широкий спектр  предоставляемых резидентам

1

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – N 44. – 
Ст. 4147.

2

 Например, компания, получившая статус резидента особой экономической зоны, для аренды 
офисного помещения может обратиться в управляющую компанию ОЭЗ, которая оказывает 
содействие в поиске свободных площадей.
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ОЭЗ преференций,  как  в  литературе,  так  и  на  высшем уровне государственной

власти, отмечается неэффективность их существования1.

На наш взгляд, продуктивному осуществлению идеи ускоренного развития

социально-экономических  процессов  посредством  создания  ОЭЗ  мешают

следующие факторы:

1) большинство полномочий по управлению, регулированию и развитию

ОЭЗ  все  еще  централизованы  в  уполномоченном  органе  –

Министерстве  экономического  развития  РФ,  что  не  позволяет  в

достаточной  мере  снизить  вмешательство  государства  в  процессы

принятия  предпринимательских  решений.  Кроме  того,  отсутствие

инициативы субъекта или муниципального образования в развитии на

своей территории ОЭЗ делает проект безуспешным даже при хорошем

потенциале;
2) несовершенство  инфраструктуры  и  удаленность  от  крупных

логистических маршрутов;
3) использование большого количества инструментов,  направленных на

снижение налогового, таможенного бремени, работающих в качестве

«приманки»  для  резидентов  ОЭЗ,  и  вместе  с  тем  отсутствие  иных

качественно  новых  инструментов,  позволяющих  потенциальному

инвестору оценить выгоду инвестиций в долгосрочной перспективе.
В  этой  связи  интересно  обратиться  к  опыту  Китая,  где  вышеназванные

недостатки  были  устранены  с  изменением  стратегии  регулирования

предпринимательства в особых экономических зонах.

Так,  одной  из  важнейших  черт  китайских  ОЭЗ  является  то,  что

управленческие функции в них сконцентрированы на местах и тесно сближены с

1

 Особые  зоны  по  специальным  ценам  [Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа.  –  URL:
http://www.kommersant.ru/doc/3008286 (дата  обращения:  15.06.2016);  Югринова  Н.  Игра  на
опережение // Бизнес журнал. – 2016. - №1. [Электронный ресурс] – Режим доступа. –  URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/igra-na-operezhenie (дата обращения: 15.06.2016).
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законодательным и административным ресурсом. Например, в ОЭЗ Шэньчжэнь в

1980-х появилось собственное муниципальное правительство, а еще через десять

лет  –  независимая  административная  система.  Это  обеспечило

«неприкосновенность»  предпринимателям:  максимально  уменьшило  степень

регулирования  государством  экономической  деятельности  в  зонах  и  повысило

самостоятельность  субъектов  в  осуществлении  предпринимательской

деятельности. 

Отказ  от  преференций,  идентичных  российским  (налоговые  каникулы,

финансовые субсидии  и  административные  привилегии),  и  замена  их  на

инструменты,  повышающие  производительность  труда  и  рентабельность

производства  (например,  в  ОЭЗ  иностранным  компаниям  разрешили  свободно

нанимать  и  увольнять  работников,  изменили  практику  начисления  зарплаты,

создали  систему  тендеров)  позволили  привлечь  «качественных  инвесторов»,

нацеленных  на  долгосрочное  развитие  бизнеса  и  увеличение  за  счет  этого

собственной  прибыли,  а  не  на  обогащение  путем  получения  дополнительных

льгот, субсидий и государственных ассигнований.

Как справедливо отметила Н. Югринова, налоговые льготы и субсидии имеют

свой «срок годности» и не могут оставаться вечной «приманкой» для резидентов1.

«В целом вся система предоставляемых льгот, – пишут Н. Смородинская и

А.  Капустин,  –  должна  служить  инструментом  реализации  имеющихся

сравнительных преимуществ данной территории, а не механизмом компенсации

отсутствующих здесь факторов развития»2.

Кроме  того,  развитию  ОЭЗ  в  России  будет  способствовать  постоянное

совершенствование  инфраструктуры,  ведь  для  того,  чтобы  справиться  с

возросшим товарооборотом обязательно нужен доступ к глобальному рынку, а для

1

 Югринова Н. Игра на опережение // Бизнес журнал. – 2016. – №1. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа. – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/igra-na-operezhenie (дата обращения: 
15.06.2016).
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этого необходимо обладать  всей  нужной инфраструктурой:  дорогами,  портами,

транспортом и пр.

В  целом  проанализированный  правовой  режим  осуществления

предпринимательской  деятельности  в  особых  экономических  зонах  позволяет

говорить о специальном льготном правовом режиме, направленном на снижение

административных  барьеров  и  повышение  инвестиционной  привлекательности

бизнеса на данной территории с целью ускорения их социально-экономического

развития.

2.2.  Особенности  правового  режима  осуществления

предпринимательской  деятельности  на  территориях

опережающего  социально-экономического  развития  (ТОР,

ТОСЭР).

Создание  территорий  опережающего  социально-экономического  развития

(далее  по  тексту  –  ТОР,  ТОСЭР)  обусловлено  предложением  Президента

Российской  Федерации,  содержащимся  в  Послании  Президента  Российской

Федерации  Федеральному  собранию Российской  Федерации от  04.12.2014  г.,  в

котором было предложено распространить режим ТОР на моногорода России, где

наблюдалась наиболее сложная социально-экономическая ситуация. Кроме того,

было отмечено, что ТОР отведена ключевая роль в развитии Дальнего Востока в

связи  с  объявленными масштабными планами  подъема  экономики  региона1.  В

2

 Смородинская Н., Капустин А. Свободные экономические зоны: мировой опыт и российские 
перспективы // Российский экономический журнал. – 2014. – № 12. – С. 131.

1
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следующем  послании  Президента  Российской  Федерации  Федеральному

собранию  Российской  Федерации  от  03.12.2015  г.  развитие  дальневосточного

региона  названо  важнейшим  национальным  приоритетом.  Также  в  названном

послании был отмечен практический интерес, проявляемый предпринимателями к

новым механизмам работы, включая территории опережающего развития1.

В  обеспечение  реализации  предложений  Президента  РФ  был  принят

Федеральный  закон  «О  территориях  опережающего  социально-экономического

развития  в  Российской  Федерации»  (далее  по  тексту  –  Закон  о  ТОР),

определивший  правовой  режим  данных  территорий,  меры  государственной

поддержки  и  порядок  осуществления  предпринимательской  деятельности  на

таких территориях. 

В течение первых трех лет со дня принятия названного закона территории

опережающего  социально-экономического  развития  могут  создаваться  на

территориях  субъектов  Российской  Федерации,  входящих  в  состав

Дальневосточного федерального округа,  а также на территориях моногородов с

наиболее  сложным  социально-экономическим  положением,  включенных  в

перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации. На территории

закрытых  административно-территориальных  образований  ТОСЭР  могут

создаваться с 1 января 2016 года.

В  силу  п.  3  ст.  2  закона,  территорией  опережающего  социально-

экономического  развития  признается  часть  территории  субъекта  Российской

Федерации, включая закрытое административно-территориальное образование, на

 Послание Президента Российской Федерации Федеральному собиранию Российской 
Федерации от 04.12.2014 г. // Российская газета. – 2014. –№ 278.

1

 Послание Президента Российской Федерации Федеральному собиранию Российской 
Федерации от 03.12.2015 г. // Российская газета. – 2015. –№ 275.
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которой  в  соответствии  с  решением  Правительства  Российской  Федерации

установлен специальный правовой режим осуществления предпринимательской

деятельности  в  целях  формирования  благоприятных  условий  для  привлечения

инвестиций,  обеспечение  ускоренного  социально-экономического  развития  и

создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения.

Как  видно  из  определения,  территории  опережающего  социально-

экономического развития присущи те же признаки, что и особой экономической

зоне:  1)  ТОР –  это часть  государственной территории;  2)  она  определяется  на

основании  решения  Правительства  РФ;  3)  на  ТОР  действует  особый  режим

осуществления  предпринимательской  деятельности;  4)  установление  особого

режима осуществления предпринимательской деятельности на ТОР способствует

достижению  обозначенной  законодателем  цели  –  привлечение  инвестиций,

повышение  уровня  жизни  населения,  снижение  социально-экономической

дифференциации между отдельными регионами страны.

Статьей  17 рассматриваемого закона установлен особый правовой режим

осуществления  предпринимательской  деятельности  на  ТОСЭР, включающий  в

себя установление резидентам льготных ставок арендной платы за пользование

объектами недвижимого имущества,  особенности  налогообложения резидентов,

освобождение резидентов в соответствии с законодательством о налогах и сборах

от уплаты налогов на имущество организаций и земельного налога, возможность

применения процедуры свободной таможенной зоны и т.д.

Кроме  этого,  ст. 33  Закона  о  ТОР предусмотрены дополнительные  меры

государственной  поддержки  развития  предпринимательской  деятельности  на

территориях  субъектов  России,  входящих  в  состав  Дальневосточного

федерального  округа.  В  частности,  в  целях  опережающего  развития  Дальнего

Востока, привлечения инвестиций в создание новых и модернизацию имеющихся

производственных  предприятий  разрабатываются  и  принимаются  программы

развития  инвестиционной  предпринимательской  деятельности  для  каждого

субъекта, входящего в Дальневосточный федеральный округ.
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Государствeнная  поддeржка  являeтся  спeцифической  фoрмoй

государственнoго регулирoвания экoнoмики и предпринимательскoй деятельнoсти

и  может  oсуществляться  пoсредством  правoвых,  эконoмических  и

oрганизационных фoрм. Государствeнная поддeржка осуществляeтся в отнoшeнии

как  кoнкрeтных  направлeний  или  видoв  предпринимательскoй  деятельнoсти

(напримeр, осущeствлениe прeдпринимательскoй и инвeстиционнoй дeятельнoсти

на  тeрритoрии),  так  и  oпределeнных  субъeктoв  такoй  деятельнoсти  (напр.,

резидентoв  ТОСЭР).  Разумeeтся,  такоe дeление  являeтся  услoвным,  так  кaк  в

конeчном  счeте,  гoсударствo должнo стимулирoвать  делoвую  активнoсть

предпринимaтельствa.  Цeль  гoсударственнoй  пoддeржки  –  сoзданиe

благoприятныx правовыx,  организационныx и  экономическиx yслoвий  для

pазвития  прeдпринимательскoй  дeятельнoсти  и  сoздания  благоприятнoгo

инвестициoнного климатa.

С. Н. Шишкин  выделяет  прямые  и  косвенные  формы  государственной

поддержки.  Прямые  фoрмы  гoсударственной  поддeржки  yстанавливаютcя  в

oтношении кoнкретных видoв  и  субъeктов  предпринимaтельской  дeятельнoсти.

Кoсвенныe фoрмы  государствeннoй  пoддeржки  oказывaют  oпoсредованнoе

влияниe на  кoнкретныe виды  прeдпринимательскoй  деятельнoсти1.

Гoсударственная  пoддержка  резидeнтов  ТОСЭР  являeтся  прямoй  фoрмой

государственнoй  поддeржки  и  характeрна  также  для  регулирования

предпринимательской деятельности в зонах территориального развития. Однако в

рамках  регулирования  предпринимательской  деятельности  на  ТОСЭР  можно

выявить  также  косвенные  формы  государственной  поддержки,  которые,  в

частности,  выражаются  в  создании  инфраструктуры  территории  за  счет

бюджетных средств. Само по себе создание льготных правовых режимов в виде

1

 Шишкин С. Н. Государственная поддержка предпринимательской деятельности. Часть 1 // 
Гражданин и право. – 2007. – № 11 – С. 12-26
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особых  территорий  является  косвенной  формой  государственной  поддержки

экономики страны в целом.

По мнению ряда исследователей1, Закон о ТОР сменил «не справившийся» с

задачей по сокращению уровня межрегиональной дифференциации в социально-

экономическом состоянии и уровне жизни Федеральный закон от 03.12.2011 г.  

№  392-ФЗ  «О  зонах  территориального  развития  в  Российской  Федерации  и  о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»2

(далее по тексту – Закон о ЗТР). Тем не менее,  отмечают М.В. Рязанцева, Е.С.

Якушова,  по  своей  сути  территории  опережающего  развития  являются

усовершенствованной  разновидностью  зон  территориального  развития,  а  зоны

территориального развития, в свою очередь, являются одной из разновидностей

особых экономических зон3.

1

 Демина М.А. Правовой режим осуществления предпринимательской деятельности на 
территориях опережающего социально-экономического развитие // Пробелы в российском 
законодательстве. – 2016. – №3. – С. 156.

2

 Федеральный закон от 03.12.2011 г. № 392-ФЗ «О зонах территориального развития в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» // СЗ РФ. – 2011. – № 49 (ч. 5). – Ст. 7070.

3

 Рязанцева М.В., Якушова Е.С. Анализ особенностей правового статуса территорий 
опережающего развития // Международный журнал прикладных и фундаментальных 
исследований. – 2015. – № 8 – С. 742.
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В этой связи считаем целесообразным проведение сравнительного анализа,

позволяющего  установить  особенности  правового  режима  осуществления

предпринимательской деятельности на ТОСЭР.

Как  ранее  было  отмечено,  целью  создания  ОЭЗ  является  развитие

обрабатывающих  и  высокотехнологичных  отраслей  экономики,  производство

новых  видов  продукции  и  развитие  транспортной  инфраструктуры.  ТОСЭР, в

свою  очередь,  призваны  способствовать  обеспечению  ускоренного  социально-

экономического развития региона.

Цели создания ОЭЗ и ТОР, хотя и кажутся на первый взгляд различными, но

тем не менее в большей степени ориентированы на привлечение инвестиций за

счет  обеспечения  льготного  режима  осуществления  предпринимательской

деятельности  в  целях  повышения  уровня  экономического  благосостояния

государства. 

Порядок  создания  ТОР  и  ОЭЗ  также  является  идентичным  и  имеет

минимальные различия, касающиеся ряда процедурных моментов.

У  ТОР,  как  и  у  ОЭЗ,  схожие  требования  к  индивидуальным

предпринимателям  и  юридическим  лицам,  являющимся  потенциальными

резидентами:  необходима  регистрация  в  пределах  ТОР/ОЭЗ,  обязательно

включение в реестр резидентов на основе заявки, обязательное наличие бизнес-

плана, осуществление деятельности на основании соглашения об осуществлении

определенного  вида  деятельности;  схожие  основания  отказа  в  заключении

соглашения.

Не  имеет  существенных  различий  и  порядок  управления  этими

территориями: в обоих случаях законом предусмотрено создание Управляющей

компании,  основными функциями которой являются:  создание  инфраструктуры

территории  и  обеспечение  функционирования  ее  объектов,  ведение  реестра

резидентов, предоставление резидентам перечня услуг и оказание им содействия в

реализации  предпринимательской  деятельности,  а  также  осуществления

контрольных функций.
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Для резидента ТОСЭР предусматривается особый режим налогообложения,

что выражается в следующих льготах, предоставляемых резиденту:

1) нулевая  ставка  по  налогу,  подлежащему  зачислению  в  федеральный

бюджет,  начиная  с  налогового  периода,  в  котором  в  соответствии  с  данными

налогового учета была получена первая прибыль (ч. 1.8 ст. 284, 284.4 НК РФ)1;

2) пониженная  налоговая  ставка  налога  на  прибыль,  подлежащего

зачислению  в  бюджеты  субъектов  Российской  Федерации,  от  деятельности,

осуществляемой  при  исполнении  соглашения  об  осуществлении  деятельности,

которая не может превышать пяти процентов в течение пяти налоговых периодов,

начиная с налогового периода,  в котором была получена первая прибыль, и не

может  быть  менее  десяти  процентов  в  течение  следующих  пяти  налоговых

периодов (ч. 1.8 ст. 284, ч. 4 ст. 284.4 НК РФ);

3) освобождение в соответствии с федеральным, региональным и местным

законодательством от уплаты налогов на имущество организаций и земельного

налога.

Аналогичные льготы предоставляется также резидентам иных территорий

со специальным режимом осуществления предпринимательской деятельности, в

частности, резидентам ОЭЗ.

На  территории  возможно  применение  таможенной  процедуры  свободной

таможенной  зоны.  Как  и  в  отношении  ОЭЗ,  речь  идет  лишь  о  возможности

применения  подобного  режима,  так  как  такой  режим  наиболее  актуален  для

приграничных территорий.

В  ч.1  ст.  25  указывается,  что  Закон  о  ТОР  определяет  применение  на

Территориях таможенной процедуры свободной таможенной зоны, установленной

таможенным  законодательством  Таможенного  союза.  Для  целей  применения

1

 Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ (Часть 2) // СЗ РФ. – 2000. – 
№ 32. – Ст. 3340.
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таможенной процедуры свободной таможенной зоны в ТОСЭР такая территория

приравнивается  к  особой  экономической  зоне,  определенной  в  соответствии  с

Соглашением по вопросам свободных экономических зон.

Согласно  ст.  10  Соглашения  Государств  –  членов  таможенного  союза  в

рамках Евразийского экономического сообщества от 18.06. 2010 г. «По вопросам

свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории

таможенного  союза  и  таможенной  процедуры  свободной  таможенной  зоны»1,

свободная  таможенная  зона  представляет  собой  таможенную  процедуру,  при

которой товары размещаются и используются в пределах территории СЭЗ или ее

части  без  уплаты  таможенных  пошлин,  налогов,  а  также  без  применения  мер

нетарифного регулирования в отношении иностранных товаров и без применения

запретов и ограничений в отношении товаров Таможенного союза.  Таможенная

процедура  свободной  таможенной  зоны  является  одним  из  элементов

благоприятного режима осуществления  предпринимательской деятельности  для

резидента ТОСЭР. Как указывает А.Н. Козырин, создание структуры свободной

экономической  зоны  целесообразно  начинать  с  учреждения  свободных

таможенных зон, т. к. в сравнении с другими разновидностями свободных зон они

организационно просты, компактны, требуют небольших начальных затрат2 

1

 Соглашение Государств – членов таможенного союза в рамках Евразийского экономического 
сообщества от 18.06. 2010 г. «По вопросам свободных (специальных, особых) экономических 
зон на таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры свободной 
таможенной зоны» // Бюллетень международных договоров. – 2012. – № 7.

2

 Козырин А. Н. Свободный склад и свободная таможенная зона по российскому 
законодательству // Подготовлен для СПС «КонсультантПлюс», 2001 (из информационного 
банка «Юридическая пресса») [Электронный ресурс] – URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=CJI;n=820 (дата обращения: 25.06.2016).
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Таможенная  процедура  свободной  таможенной  зоны  применяется  на

участках ТОСЭР, где создана зона таможенного контроля, то есть на земельных

участках,  строениях,  помещениях,  открытых  площадках,  расположенных  на

территории и находящиеся во владении или в аренде у резидента ТОСЭР (далее –

участок ТОСЭР).

Отметим, что вопросы применения процедуры свободной таможенной зоны

в  ОЭЗ  прописаны  более  детально,  однако  суть  данных  процедур  идентична.

Возможность  применения  льготного  таможенного  режима  является  важной

составляющей  благоприятного  статуса  резидента  предпринимателя  на

приграничных территориях.

Кроме  того,  резиденты  ТОСЭР  имеют  приоритетное  подключение  к

объектам инфраструктуры ТОСЭР, что имеет важное значение для осуществления

многих  видов  предпринимательской  деятельности.  Для  резидентов  ТОСЭР

организовано удобное предоставление государственных услуг на Территории. Так,

управляющая  компания  представляет  собой  многофункциональный  центр

предоставления  таких  услуг,  что,  безусловно,  облегчает  ведение  бизнеса  для

предпринимателя.  Меры  государственной  поддержки,  предоставляемые

резидентам  территорий  со  специальным  режимом  осуществления

предпринимательской деятельности, в наибольшем объеме раскрыты в Законе о

ЗТР  (ст.  13).  Так,  к  мерам  государственной  поддержки  резидентов  могут

относиться,  в  частности:  предоставление  бюджетных  ассигнований

Инвестиционного  фонда  Российской  Федерации  для  реализации  в  ЗТР

инвестиционных  проектов  с  участием  резидентов;  создание  объектов

капитального  строительства  в  области  энергетики,  транспорта,  находящихся  в

государственной  собственности  Российской  Федерации  и  необходимых  для

осуществления  резидентами  предпринимательской  и  иной  экономической

деятельности;  предоставление  резидентам  в  аренду  земельных  участков  из

состава  земель,  которые  находятся  в  государственной  или  муниципальной

собственности либо государственная собственность, на которые не разграничено,
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в границах ЗТР, предоставление налоговых льгот и инвестиционного налогового

кредита резидентам ЗТР и др.

Как  уже  было  отмечено,  перечень  льгот  не  является  исчерпывающим  и

предполагает  наличие  иных,  предусмотренных специальным законодательством

особых  условий  осуществления  деятельности  на  территории,  в  частности,

особенности осуществления деятельности в области аквакультуры (рыбоводства),

рыболовства  и  сохранения  водных  биологических  ресурсов,  трудовой

деятельности иностранных работников и др.

Однако остается неясным, в связи с чем законодатель, отвергая возможность

использования  действующих  механизмов,  создал  новую  (вернее,  с  новым

названием)  специальную  территорию  ускоренного  социально-экономического

развития с идентичным правовым режимом осуществления предпринимательской

и инвестиционной деятельности.

Суть  этого  нового механизма  сводится  все  к  тем  же  целям  привлечения

инвестиций  и  созданию  дополнительных  рабочих  мест,  которые  предлагается

достичь  с  использованием  того  же  арсенала  средств  государственного

регулирования.

Как  мы  уже  отмечали,  неэффективность  ОЭЗ  в  качестве  локомотивов

социально-экономического  роста  является  на  сегодняшний  день  одним  из

наиболее  остро  стоящих  вопросов,  в  связи  с  чем  возникают  опасения:  каким

образом при  схожих  методах  правового воздействия  на  одни  и  те  же  по  сути

общественные отношения можно рассчитывать на эффективность ТОСЭР?

Думается, что законодателю сегодня следует в первую очередь разработать

единую  концепцию  регулирования  предпринимательской  деятельности  на

территориях,  специально  создаваемых  с  целью  ускорения  их  социально-

экономического развития, в которой бы содержались цели установления правовых

режимов осуществления предпринимательской деятельности, направления и пути

развития  российской  экономики  с  учетом  особенностей  социально-

экономического  положения  отдельных  регионов;  необходимо  разработать  и
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внедрить новые механизмы создания благоприятного климата для осуществления

предпринимательской  деятельности,  как  при  установлении  специального

правового режима, так и в рамках отдельных инвестиционных проектов.

По  нашему  мнению,  избыточное  регулирование  однородных

правоотношений, возникающих на той или иной территории, непременно ведет к

возникновению  коллизий  в  праве,  пробельности  регулирования  и  в  конечном

итоге превращает весь механизм в нерабочую машину правового регулирования,

постоянно обрастающую все  новыми законодательными актами,  не  имеющими

фундаментального основания.

В  этой  связи  предлагается  переработать  имеющиеся  нормативные

правовые акты, посвященные вопросам регулирования общественных отношений,

возникающих по поводу осуществления предпринимательской деятельности на

территориях,  специально  создаваемых  с  целью  ускорения  их  социально-

экономического развития, и издать единый закон, определяющий:

1) цели  и  систему  регулирования  предпринимательской  деятельности  на  таких

территориях;
2) основные  понятия,  используемые  законодателем,  в  частности:  особая

экономическая  зона,  территория  опережающего  социально-экономического

развития,  зона  опережающего  развития,  правовой  режим  осуществления

предпринимательской деятельности;
3) территории,  на  которые  распространяется  действие  закона,  а  также  их

дифференциацию  в  зависимости  от  видов  деятельности,  целей  создания  и

функционирования  и  статуса  (предлагается  определить  федеральные,

региональные и муниципальные специальные территории);
4) порядок создания и прекращения территорий со специальным статусом;
5) вопросы  управления  на  территориях  со  специальным  статусом,  при  этом

предлагается  большую  часть  полномочий  по  управлению  особыми  зонами

возложить  на  органы  власти  Субъектов  Российской  Федерации,  в  пределах

которых  существуют  названные  территории,  либо  органы  местного

самоуправления  (в  случае  создания  территории  со  специальным  статусом  в

пределах муниципального образования);
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6) ответственность  лиц,  осуществляющих  управление  территориями  со

специальным статусом, а также ответственность резидентов 
7) вопросы финансирования строительства и развития объектов инфраструктуры,

ее модернизации;
8) вопросы приобретения  статуса резидента особой  территории,  его  правового

положения,  требований,  предъявляемых  к  резидентам,  а  также  вопросы

прекращения  статуса  резидента  и  ответственности  за  недобросовестную

реализацию проектов в рамках специально установленного правового режима
9) основные  формы  и  направления  государственной  поддержки,  применяемые  в

рамках  правового  режима осуществления  предпринимательской  деятельности

на  территориях  со  специальным  статусом;  общие  льготы  и  преференции,

применяемые ко всем резидентам территорий со специальным статусом.

Конкретизация же общих норм, регулирующих общественные отношения

на территориях со специальным статусом, как видится, должна производиться

в  принимаемых  на  основе  единого  базового  закона  специальных  нормативных

правовых актах, издаваемых на федеральном, региональном или муниципальном

уровне  (в  зависимости  от  вида  территории)  и  применимых  к  конкретной

территории или группе территорий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное  исследование  показало,  что  категория  правовой  режим  –

сложное  правовое  явление,  под  которым  следует  понимать  закрепленный  на

нормативном уровне  и  обеспеченный  государством особый  порядок  правового

регулирования, направленный на конкретные виды общественных отношений и

выражающийся  в  особом  сочетании  способов  воздействия  и  юридических

средств,  конечным  результатом  комплексного  применения  которых  является

создание для субъектов права возможности беспрепятственно реализовывать свои

права и законные интересы посредством создания для них в различной степени

благоприятных условий, а также закрепление созданной социальной ситуации.

Правовые  режимы  могут  быть  классифицированы  по  следующим

основаниям: 

1) по  степени  жесткости  юридического  регулирования:  общедозволительные

(стимулирующие,  льготные)  и  разрешительные  (ограничительные)  правовые

режимы;

2) по отраслевой принадлежности: частноправовые и публичноправовые режимы;

3) по степени распространенности: общий порядок регулирования, специальные и

особые правовые режимы;

4) в зависимости от территориальной принадлежности:  международно-правовые и

внутригосударственные  правовые  режимы,  подразделяющиеся  на  федерaльные,

межрeгиональныe, региoнальные, муниципальные и лoкальные.

В  условиях  существующей  политической  обстановки,  когда  основные

интересы  государства  направлены  на  создание  и  развитие  эффективной

экономики,  правовой  режим  приобретает  особое  значение  для  отрасли

предпринимательского  права,  поскольку  с  помощью  применяемых  в  рамках

конкретного  режима  способов  и  средств  правового  регулирования  возможно
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создание  благоприятного  «климата»,  способствующего  развитию

предпринимательства, влекущего, как следствие, и экономический рост.

С  учетом  закрепленных  в  законодательстве  особенностей  осуществления

предпринимательской  деятельности  на  территориях  опережающего  социально-

экономического развития и в особых экономических зонах можно сделать вывод

об установлении на этих территориях специального льготного правового режима

осуществления предпринимательской деятельности.

Одним  из  наиболее  острых  вопросов  на  современном  этапе  развития

территорий  с  особым статусом и  установления  на  них  специальных  правовых

режимов  осуществления  предпринимательской  деятельности  является

эффективность таких зон. 

Думается, что законодателю сегодня следует в первую очередь разработать

единую  концепцию  регулирования  территорий  со  специальным  статусом,  в

которой бы содержались цели установления правовых режимов осуществления

предпринимательской  деятельности,  направления  и  пути  развития  российской

экономики  с  учетом  особенностей  социально-экономического  положения

отдельных  регионов;  необходимо  разработать  и  внедрить  новые  механизмы

создания  благоприятного  климата  для  осуществления  предпринимательской

деятельности  как  при  установлении  специального  правового  режима,  так  и  в

рамках отдельных инвестиционных проектов.

По  нашему  мнению,  избыточное  регулирование  однородных

правоотношений, возникающих на той или иной территории, непременно ведет к

возникновению  коллизий  в  праве,  пробельности  регулирования  и  в  конечном

итоге превращает весь механизм в нерабочую машину правового регулирования,

постоянно обрастающую все  новыми законодательными актами,  не  имеющими

фундаментального основания.

В этой связи предлагается переработать имеющиеся нормативные правовые

акты,  посвященные  вопросам  регулирования  общественных  отношений,

возникающих по  поводу  осуществления  предпринимательской  деятельности  на
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территориях,  специально  создаваемых  с  целью  ускорения  их  социально-

экономического развития, и издать единый закон, определяющий:

1) цели  и  систему  регулирования  предпринимательской  деятельности  на  таких

территориях;
2) основные  понятия,  используемые  законодателем,  в  частности:  особая

экономическая  зона,  территория  опережающего  социально-экономического

развития,  зона  опережающего  развития,  правовой  режим  осуществления

предпринимательской деятельности;
3) территории,  на  которые  распространяется  действие  закона,  а  также  их

дифференциацию  в  зависимости  от  видов  деятельности,  целей  создания  и

функционирования  и  статуса  (предлагается  определить  федеральные,

региональные и муниципальные специальные территории);
4) порядок создания и прекращения территорий со специальным статусом;
5) вопросы  управления  на  территориях  со  специальным  статусом,  при  этом

предлагается  большую  часть  полномочий  по  управлению  особыми  зонами

возложить  на  органы  власти  Субъектов  Российской  Федерации,  в  пределах

которых  существуют  названные  территории,  либо  органы  местного

самоуправления  (в  случае  создания  территории  со  специальным  статусом  в

пределах муниципального образования);
6) ответственность  лиц,  осуществляющих  управление  территориями  со

специальным статусом, а также ответственность резидентов;
7) вопросы финансирования строительства и развития объектов инфраструктуры, ее

модернизации;
8) вопросы  приобретения  статуса  резидента  особой  территории,  его  правового

положения,  требований,  предъявляемых  к  резидентам,  а  также  вопросы

прекращения  статуса  резидента  и  ответственности  за  недобросовестную

реализацию проектов в рамках специально установленного правового режима
9) основные  формы  и  направления  государственной  поддержки,  применяемые  в

рамках правового режима осуществления предпринимательской деятельности на

территориях  со  специальным  статусом;  общие  льготы  и  преференции,

применяемые ко всем резидентам территорий со специальным статусом.
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Конкретизация же общих норм, регулирующих общественные отношения на

территориях  со  специальным  статусом,  как  видится,  должна  производиться  в

принимаемых  на  основе  единого  базового  закона  специальных  нормативных

правовых актах, издаваемых на федеральном, региональном или муниципальном

уровне  (в  зависимости  от  вида  территории)  и  применимых  к  конкретной

территории или группе территорий.

В  целом,  на  наш  взгляд,  установление  льготных  специальных  правовых

режимов  способствует  ускоренному  развитию  предпринимательства,  а,

следовательно, достижению целей стабильного социально-экономического роста,

о чем может свидетельствовать, в том числе, опыт зарубежных стран.
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