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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данного исследования заключается в исследование довольно 

важного элемента финансово-экономической системы – оффшорных зон.  

В настоящий момент следует констатировать, что экономическая ситуация 

в России носит нестабильный характер. Эксперты Российского рейтингового 

агентства АКРА прогнозируют мировое торможение экономики в 2020 году, что, 

естественно, отразится не только на мировом, но и на региональном российском 

рынке [69]. 

В условиях такого нестабильного развития российская экономика требует 

разработки и правового регулирования иных механизмов, непосредственно 

влияющих на стабильный рост финансово-экономических показателей и 

благополучия граждан Российской Федерации. Таким механизмов выступает 

институт особых экономических зон (далее по тексту – ОЭЗ, льготные зоны 

налогообложения). 

Для нашей страны развитие указанного института означает не только 

увеличение предпринимательского интереса, но также привлечение иностранных 

инвесторов. Новые инвестиции, привлеченные за счет развития особых 

экономических зон, могут существенно развить инфраструктуру того или иного 

региона. 

Несмотря на очевидные плюсы данного финансового-правового института, 

и, даже возможно его необходимость в складывающихся экономических 

условиях, его правовое регулирование по настоящий момент нельзя назвать 

всесторонним и высоко эффективным. 

В отечественном правопорядке в рамках института особых экономических 

зон существуют проблемы, связанные с отсутствием должной доктринальной 

разработанности, что, в свою очередь, негативно влияет на понятийный аппарат 

и непосредственное правоприменение рассматриваемых норм закона. 

Непосредственно в имеющемся правовом регулировании следует отметить 

коллизии правовых норм и пробелы законодательства. Такой вывод следует из 
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объективной непоследовательности правовых предписаний, несистемное 

регулирование правовых и экономических гарантий субъектов ОЭЗ и др. 

В указанной правовой ситуации определить правовые и экономические 

цели создания льготных экономических зон представляется затруднительным, 

ввиду чего данная исследовательская работа подчеркивает свою актуальность. 

Потребность в  решении вышеизложенной проблематики и полное 

освоение теоретических составляющих в части финансового и правового 

упорядочивания ОЭЗ в РФ и стал решающим фактором выбора темы 

диссертационного исследования. 

Институт особых экономических зон являлся предметом исследования 

множества ученых. 

Исследование особых экономических зон невозможно без комплексного 

подхода и исследования финансово-правовой деятельности в России: вопросы 

финансового права исследовались Н.Н. Воробьевой, М.В. Карасевой, Ю.А. 

Крохиной, В.М. Зуева, А.В. Викулина, О.Н. Горбунова, С.Б. Большакова и др.  

Вопросы правового регулирования инвестиционной деятельности 

изучались И.В. Ершовой, Н.Н. Вознесенской, В.В. Лаптевым, С.С. Занковским и 

т.д. 

Безусловно, в рамках исследования затрагивались работы в сфере 

предпринимательского права таких ученых, как И.В. Ершова, Н.Н. Вознесенская, 

В.В, Лаптев, С.С, Занковский и др. 

Монографии и статьи таких исследователей, как С.А. Рыбаков, Н.А. 

Орлова, Н. Смородинская, А. Капустин, В.Д. Андрионов, А.Н. Кузнецов, В.Г. 

Вишняков, М.С. Гуцериев, Е.А. Колчендинцева были посвящены 

непосредственному изучению правового регулирования особых экономических 

зон. 

Следует отметить широкий интерес к данной теме и среди исследователей, 

посвятивших данной теме свои диссертации: к ним следует отнести С.Н. 

Швецову, Е.Е. Серебрякову, Д.В. Арутюнова, К.С. Свинцову, А.В. Гасумяову, 

М.В. Батырова, О.В. Флоря и др. 
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Изучению влияния особых экономических зон на региональное развитие 

были посвящены работы А.Е. Егорова, М.С. Толстых, С.А. Цветкова, А.В. 

Таймазова, О.А. Сатаненко. 

Целью диссертационного исследования является всестороннее 

исследование льготных зон налогообложение в Российской Федерации, 

определение целей и задач их создания. 

Чтобы прийти к поставленным целям работы, нужно достичь  следующие 

задачи: 

- сформировать определения, сущность особых экономических зон в 

Российской Федерации; 

- проанализировать правовое и финансовое регламентирование процедур 

по становлению и выполнению своих функций особых экономических зон в 

субъектах Российской Федерации; 

- рассмотреть правовое регулирование финансирования особых 

экономических зон в Российской Федерации; 

- исследовать мотивирование субъектов предпринимательской 

деятельности на территории особых экономических зон в Российской Федерации. 

В исследовательской работе объектом изучения являются правовые 

отношения, которые образуются в области создания льготных зон 

налогообложение в Российской Федерации. 

Предмет изучения – нормы права, которые регламентируют отношения, 

появляющиеся при разработке и функционировании льготных зон 

налогообложения в Российской Федерации. 

В основу теоретической части исследования легли следующие 

исследовательские работы в изучаемой области: Н.Н. Воробьевой, М.В. 

Карасевой, Ю.А. Крохиной, И.В. Ершовой, Н.Н. Вознесенской, В.В. Лаптева, 

Н.А. Орловой, Н. Смородинской, А. Капустина, В.Д. Андрионова, В.Г. 

Вишнякова, С.Н. Швецовой, Е.Е. Серебряковой, О.В. Флоря, А.Е. Егорова, М.С. 

Толстых, С.А. Цветкова, А.В. Таймазова, О.А. Сатаненко и др. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучный 
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диалектический метод, формально-логический метод, историко-правовой метод, 

сравнительно-правовой метод, технико-юридический метод и др. 

Нормативно-правовую и эмпирическую основу исследования составляют: 

международные нормативные акты, Конституция РФ, федеральные и 

региональные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 

приказы Министерства экономического развития России и Министерства 

финансов России. 

В работе использовались акты Конституционного Суда Российской 

Федерации, практика налоговых органов, органов государственной власти 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, публикации в 

средствах массовой информации, интернет- ресурсы. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

комплексном исследовании вопросов, посвященных льготным зонам 

налогообложения, в том числе с учетом последних изменений законодательства 

Российской Федерации. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Особенностью финансово-правового режима льготных зон 

налогообложения выступает наличие особого правового режима финансирования 

экономического развития этих территорий, который в том числе выражается в 

создание мер для стимулирования предпринимательской деятельности 

резидентов ОЭЗ, в установлении ответственности субъектов правоотношений, 

возникающих на территориях ОЭЗ, за неправомерное использование бюджетных 

и иных инвестиций. 

2. Специальные условия финансирования льготных зон 

налогообложения выражаются в установлении финансовых обязательств, 

определении источников финансирования, определения порядка использования 

бюджетных денежных средств. 

3. Утверждается, что четкая регламентация финансовых обязательств не 

только со стороны резидентов, но и со стороны органов управления ОЭЗ (защита 

инвестиций, передача платы или иное встречное предоставление в целях 
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осуществления хозяйственных мероприятий) позволит сформировать условия, 

обеспечивающие баланс частных и публичных интересов. 

4. Предполагается, что отсутствие четких и определенных условий 

бюджетного финансирования создает широту дискреционных полномочий и 

является коррупциогенным фактором. 

5. Действующее законодательство, регулирующее порядок образования 

льготных зон налогообложения, отличается декларативностью и низкой 

проработанностью норм, посвященных финансово-правовым гарантиям и 

ответственности органов государственной власти за неисполнение финансово-

бюджетных обязательств. 

6. Автором установлено отсутствие корретирующей ответственности 

органов управления особых экономических зон так же за неисполнение 

финансовых обязательств. Такая ситуация создает правовые и финансовые риски 

для резидентов ОЭЗ. 

Теоретическая значимость исследования заключается в систематизации 

имеющихся теоретических исследований, посвященных правовому 

регулированию особых экономических зон, что позволяет говорить о попытке 

создания доктринальной основы исследуемого правового института. 

Практическая значимость исследования выражается в разработке 

предложений по совершенствованию финансово-экономических отношений, 

складывающихся между льготными зонами, субъектами Российской Федерации, 

и Федерацией в целом. Выводы диссертационной работы могут быть 

использованы в нормотворческой деятельности и правоприменительной 

практике федеральными и региональными органами власти, органами 

управления ОЭЗ. 

Апробация результатов диссертационного исследования осуществлялась 

путем публикации выводов научно-исследовательской работы в издательстве 

молодой учёный. 

Структура диссертации обусловлена содержанием темы и целями 

исследования: работа включает в себя введение, две главы, содержащие четыре 
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параграфа, заключение, библиографический список использованной литературы.  


