
  

 

На правах рукописи 

 

 

 

Петраков Андрей Юрьевич 
 

 

 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности на территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации 

 

 

12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право 

 

 

 

 

Автореферат диссертации  

на соискание ученой степени  

кандидата юридических наук 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2018 



  

Диссертация выполнена на кафедре предпринимательского и корпоративного 
права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»  

 
Научный 
руководитель: 

Отнюкова Галина Дмитриевна   
кандидат юридических наук, доцент 
 

 
Официальные 
оппоненты: 
 

Лисица Валерий Николаевич 
доктор юридических наук, доцент 
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Новосибирский 
национальный исследовательский государственный университет» 
Заведующий кафедрой предпринимательского права, 
гражданского и арбитражного процесса 
 
Белицкая Анна Викторовна 
кандидат юридических наук 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова» 
Доцент кафедры предпринимательского права		
 

 

Ведущая 
организация: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт государства и права Российской академии наук 

 
Защита состоится «12» марта 2019 года в 12:00 на заседании 

диссертационного совета Д 212.123.04, созданного на базе Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
г. Москва, 125993, ул. Садовая-Кудринская, дом. 7, стр. 22, зал диссертационного 
совета. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГБОУ ВО 
«Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА)» 
https://www.msal.ru/upload/main/00disser/2016/Petrakov/Диссертация%20Петраков.pdf 
 
 

Автореферат разослан        «______»_______________         2019 г.      
 
 
 
Ученый секретарь 
диссертационного совета           Н.А. Громошина 
доктор юридических наук, профессор   



 3 
I. Общая характеристика работы 

Актуальность темы диссертационного исследования. Россия продолжает 

практику привлечения инвестиций в отечественную экономику путем создания 

различных территорий со специальным правовым режимом осуществления 

предпринимательской деятельности (далее – территории со специальным режимом), 

важной вехой которого стало появление в конце 2014 г. территорий опережающего 

социально-экономического развития (далее – ТОР). 

Актуальность диссертационного исследования проявляется в 

четырех взаимосвязанных аспектах: экономическом, социальном, политическом и 

правовом.  

Экономический аспект. Первоначально ТОР создавались только на 

территории Дальнего Востока с целью решения экономических проблем региона, 

поскольку все субъекты, входящие в Дальневосточный федеральный округ (далее – 

ДФО), являются дотационными. С помощью ТОР государство планирует 

осуществлять стимулирование предпринимательской деятельности, так как в ДФО 

зарегистрировано всего 4,6 % индивидуальных предпринимателей и 

3 % коммерческих организаций от их общего числа, действующих в стране.  

Социальный аспект. Несмотря на то, что ДФО занимает 36,4 % территории 

страны, на Дальнем Востоке проживает всего 4,21 % населения России 

(6 182 679 человек), рост населения данного региона страны носит стратегический 

характер. Безработица в ДФО выше, чем в среднем по стране, и составляет 5,5 % и 

5,1 % соответственно. В субъектах, входящих в ДФО, самая низкая 

продолжительность жизни в стране, средний показатель по России – 72,4 года, на 

Дальнем Востоке он составляет 69 лет. 

Политический аспект. Действующие с 2005 г. особые экономические зоны 

(далее – ОЭЗ) были признаны Счетной палатой Российской Федерации 

неэффективными (только четыре ОЭЗ – 16 % от их общего числа, являются 

успешными), что привело в 2016 г. к введению моратория на создание новых ОЭЗ 

до внесения концептуальных изменений в законодательство.  
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В отношении России были введены санкции, последствием которых стало 

существенное снижение инвестиций из стран Западной Европы и США. В 2014 г. 

«объем прямых иностранных инвестиций в экономику России сократился на 70 %, 

достигнув минимального уровня с 2006 г., а во втором полугодии 2014 г. Банк 

России впервые с 2005 г. зафиксировал чистый отток прямых иностранных 

инвестиций»1.  

Руководством страны ставится цель вхождения в топ-20 экономик мира в 

соответствии с рейтингом Всемирного банка Doing Business (сейчас Россия 

занимает 31 место).  

В ежегодных Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации – ключевых документах стратегического 

планирования, ТОР уделяется особое внимание. Первое упоминание состоялось в 

2013 г., когда Президент России В.В. Путин предложил создать сеть ТОР на 

Дальнем Востоке и в Восточной Сибири2. В 2015 г. он объявил, что «инвесторы уже 

проявляют серьезный практический интерес к новым механизмам работы, которые 

мы предложили, включая территории опережающего развития»3, а уже в 2018 г. 

заявил, что «мы продолжим активную политику привлечения инвестиций, 

формирования центров социального и экономического роста на Дальнем Востоке»4, 

что говорит об особом положении ТОР среди остальных  территорий со 

специальным режимом, а также о долгосрочности данного государственного 

проекта. 

Правовой аспект. В современной истории ТОР – это уже седьмая территория 

со специальным режимом, с помощью которой государство пытается создать 
                                                
1 Е.А. Боркова, Ю.И. Буравилина, А.А. Сенчило. Влияние санкций на инвестиционный климат и 
промышленную политику России // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2016. – №10. –  
С. 9-12. 
2 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 12.12.2013 г. (О положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики 
государства) // «Российская газета». № 282. 13.12.2013. 
3 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 03.12.2015 г. (О положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики 
государства) // «Российская газета». № 275. 04.12.2015. 
4 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 01.03.2018 г. (О положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики 
государства) // «Российская газета». № 46. 02.03.2018. 
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благоприятный инвестиционный климат ведения предпринимательской 

деятельности. Необходимо провести сравнительно-правовое исследование с 

аналогичными территориями со специальным режимом, в первую очередь, с ОЭЗ. 

Следует определить влияние правового режима деятельности на развитие 

бизнеса. Необходимо активизировать дальнейшее изучение другими учеными-

юристами правового регулирования предпринимательской деятельности на ТОР. 

Необходимо провести анализ таких понятий, как создание и прекращение 

ТОР, соглашение о создании ТОР, органы управления ТОР, правовое положение 

резидентов ТОР, правовой статус управляющей компании ТОР, соглашение об 

осуществлении деятельности на ТОР, специальный правовой режим осуществления 

предпринимательской деятельности (далее – специальный режим) на ТОР, а также 

их соотношение с аналогами на других видах территорий со специальным режимом. 

Профессор В.С. Мартемьянов отмечал, что «законодательство, 

обслуживающее нашу экономику, непрерывно совершенствуется. Появляются все 

новые рычаги и стимулы, которые позволяют эффективно хозяйствовать…»5, в 

связи с чем важно на начальном этапе реализации положений Федерального закона 

от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации» (далее – Закон о ТОР) нивелировать проблемы и 

пробелы правового регулирования, чтобы избежать ошибок и злоупотреблений в 

процессе правоприменения при масштабировании модели ТОР на территорию всей 

страны. 

Довести социально-экономические показатели ДФО до общероссийского 

уровня возможно только с помощью привлечения инвестиций, в особенности 

иностранных, создав в Азиатско-Тихоокеанском регионе конкурентоспособные 

территории со специальным режимом. 

Согласно перечню пороговых показателей стратегии экономической 

безопасности России, разработанных Советом Безопасности Российский Федерации, 

17 из 22 индикаторов перешли пороговое значение. Поэтому наличие территорий, 

                                                
5 Избранные труды : сборник научных трудов / отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова. – Москва : 
Проспект, 2017. С. 160. 
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которые будут формировать благоприятные условия для привлечения инвестиций и 

обеспечивать ускоренное социально-экономическое развитие не только Дальнего 

Востока, но и всего государства в целом, – залог процветания России. 

Степень научной разработанности темы исследования. Тема, исследуемая 

диссертантом, не является достаточно изученной. На данный момент отсутствуют 

диссертационные исследования, посвященные правовому регулированию 

предпринимательской деятельности на ТОР. Причиной этого является тот факт, что 

анализируемый Закон о ТОР был принят относительно недавно – 29 декабря 2014 г., 

на данный момент идет активная реализация его положений на практике. 

Самой крупной в настоящее время работой по ТОР является научно-

практический комментарий к Закону о ТОР А.В. Белицкой. 

Следует отметить наличие диссертационных исследований по другому виду 

территорий со специальным режимом – ОЭЗ, которые послужили своеобразными 

предшественниками ТОР. Заслуживают внимания работы Д.А. Благова (2010 г.), 

О.В. Флори (2011 г.) и О.Е Якимовой (2010 г.), которые исследовали правовое 

регулирование предпринимательской деятельности в ОЭЗ. Технико-внедренческий 

тип ОЭЗ был в фокусе внимания у Е.Е. Серебряковой (2011 г.). В аспекте 

административного права ОЭЗ были изучены А.А. Гариб (2010 г.), М.В. Батыровым 

(2011 г.), Д.А Савосиком (2011 г.), а финансового права – Е.В. Безиковой (2014 г.). 

Профессор И.В. Дойников, в рамках регионального экономического права, 

исследовал правовое регулирование хозяйственной деятельности на территориях с 

особым статусом. 

Отметим исследование А.В. Белицкой, посвященное правовому обеспечению 

государственной инвестиционной политики, в рамках которой частично были 

проанализированы и ТОР. 

Таким образом, несмотря на наличие в российской науке серьезных трудов по 

правовому регулированию предпринимательской деятельности в ОЭЗ, существует 

пробел, связанный с анализом ведения предпринимательской деятельности на ТОР.  

Целью диссертационного исследования является выявление особенностей 

правового регулирования предпринимательской деятельности на ТОР, а также 
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определение единства и дифференциации правового регулирования с другими 

территориями со специальным режимом.  

Постановка указанной цели обуславливает решение в диссертационном 

исследовании следующих задач:  

– проанализировать и оценить отечественный опыт и проблемы 

функционирования территорий со специальным режимом в РСФСР и Российской 

Федерации; 

– исследовать теоретические аспекты правового регулирования 

предпринимательской деятельности на ТОР; 

– определить место правового института ТОР в инвестиционном праве 

Российской Федерации; 

– изучить составные элементы специального режима на ТОР, а также выявить, 

какие изъятия из общего правового режима осуществления предпринимательской 

деятельности (далее – общий режим) в нем установлены; 

– проанализировать правовые формы осуществления предпринимательской 

деятельности на ТОР; 

– исследовать отношения между субъектами ТОР, в том числе правовое 

положение резидентов ТОР и правовой статус управляющих компаний; 

– осуществить анализ государственного регулирования ТОР, включая 

государственный контроль в отношении резидентов ТОР; 

– разработать конкретные научно-обоснованные рекомендации и предложения 

с целью усовершенствования правового регулирования предпринимательской 

деятельности на ТОР путем внесения изменений в действующие законы и 

подзаконные акты. 

Объектом диссертационного исследования является совокупность 

общественных отношений, регулируемых российским правом и правом 

Евразийского экономического союза, возникающих при осуществлении 

предпринимательской деятельности на ТОР. 

Предметом диссертационного исследования выступают международные и 

нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие осуществление 
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предпринимательской деятельности на ТОР, а также на других территориях со 

специальным режимом, отечественный и зарубежный опыт их функционирования, 

правоприменительная практика федеральных органов исполнительной власти, а 

также доктринальные разработки и исследования по данной проблематике.   

Методологической основой диссертационного исследования выступают 

общие методы (анализ, синтез, дедукция, индукция, сравнение, аналогия, 

диалектика, логический и исторический методы), частно-научные методы 

(системный, структурно-функциональный и статистический методы), а также 

специально-юридические методы (сравнительной-правовой, формально-

юридический и историко-правовой методы, а также метод толкования права). 

Исторический и историко-правовой методы позволили диссертанту выявить 

закономерности становления и развития института территорий со специальным 

режимом через этапы, начиная с советского периода и заканчивая современным.  

Использование системного метода, в соответствии с которым различные 

территории со специальным режимом рассматривались как взаимосвязанные 

элементы, образующие единую систему, позволило определить место правового 

института ТОР в инвестиционном праве Российской Федерации, а также 

взаимосвязь с другими территориями со специальным режимом. 

Сравнительно-правовой метод применялся для выявления сходства и различий 

в правовом регулировании предпринимательской деятельности на различных 

территориях со специальным режимом, в частности, использовалось 

микросравнение, когда сравнивались целые правовые институты, например, ОЭЗ и 

ТОР. 

Формально-юридический метод, а также метод толкования права были 

применены при изучении законодательства, а также подзаконных актов, которыми 

регулируется предпринимательская деятельность на ТОР.  Формально-юридический 

метод позволил диссертанту формулировать и исследовать понятия, определять их 

признаки и проводить классификацию. 

Теоретической основой диссертационного исследования послужили работы 

ведущих российских ученых в области инвестиционного права, а также других 
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отраслей права: С.С. Алексеева, В.К. Андреева, А.В. Белицкой, А.Г. Богатырева, 

М.М. Богуславского, Н.Н. Вознесенской, В.В. Гущина, И.В. Дойникова, 

Н.Г. Дорониной, И.В. Ершовой, Р.А. Курбанова, А.Н. Левушкина, В.Н. Лисицы, 

А.В. Малько, В.С. Мартемьянова, С.П. Мороз, А.А. Мохова, А.Ф. Ноздрачева, 

А.А. Овчинникова, Г.Д. Отнюковой, В.Ф. Попондопуло, Н.Г. Семилютиной, 

А.А. Собчака, Е.В. Тереховой, И.З. Фархутдинова. 

Нормативная основа диссертационного исследования состоит из ряда 

нормативных правовых актов, которые были изучены в процессе исследовательской 

работы, ключевыми из которых являются следующие: Федеральный закон 

от 31.05.1999 № 104-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Магаданской области», 

Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 10.01.2006 № 16-ФЗ «Об Особой 

экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 

28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», Федеральный закон 

от 03.12.2011 № 392-ФЗ «О зонах территориального развития в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральный закон от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической 

зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя», Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 29.06.2015 № 160-ФЗ «О международном медицинском 

кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральный закон от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте 

Владивосток», Федеральный закон от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных 

научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 03.08.2018 

№ 291-ФЗ «О специальных административных районах на территориях 

Калининградской области и Приморского края». 
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Также была проанализирована правоприменительная практика Правительства 

Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской 

Федерации (далее – Минэкономразвития России), Министерства Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока (далее – Минвостокразвития России).   

Эмпирическую базу диссертационного исследования составила 

правоприменительная практика Правительства России и федеральных органов 

исполнительной власти, статистические данные Федеральной службы 

государственной статистики, Федеральной налоговой службы, отчеты 

Минэкономразвития России о результатах функционирования ОЭЗ, отчеты Счетной 

палаты Российской Федерации, отчеты о деятельности АО «Корпорация развития 

Дальнего Востока», соглашения об осуществлении деятельности на ТОР, а также 

судебные акты арбитражных судов и постановления Конституционного суда 

Российской Федерации. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 

настоящая работа является первым в отечественной науке диссертационным 

исследованием, посвященном правовому регулированию предпринимательской 

деятельности на ТОР. В диссертации проведено сравнительно-правовое 

исследование ТОР с другими действующими в России территориями со 

специальным режимом. 

Результаты исследования, отражающие научную новизну работы, 

проявляются в следующих положениях, выносимых на защиту:  

1. Доказано, что в российской правовой системе окончательно сформировался 

институт территорий со специальным режимом, который в свою очередь входит в 

инвестиционное право, являющееся подотраслью предпринимательского права. 

ТОР, наряду с ОЭЗ, являются ключевыми подинститутами института 

территорий со специальным режимом.  

Выявлено отсутствие системного подхода в создании территорий со 

специальным режимом, которые создаются больше по политическим причинам, чем 

по социально-экономическим. 
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Проблему нормативного правового регулирования территорий со 

специальным режимом, заключающуюся в том, что каждый вид территории со 

специальным режимом функционирует на основе отдельного Федерального закона 

(что приводит к отсутствию идентичных понятий, противоречию некоторых 

положений законов друг другу, распылению механизмов правового регулирования 

одного института на несколько Федеральных законов), предлагается решить с 

помощью консолидации путем принятия единого Федерального закона, 

регулирующего все существующие в России территории со специальным режимом. 

2. Сформулирована классификация оснований прекращения 

функционирования территорий со специальным режимом, которые предложено 

подразделять на два вида: эволюционный и революционный. 

Под эволюционным видом следует понимать прекращение существования 

территорий со специальным режимом по истечении срока, на который они созданы, 

а под революционным – по решению уполномоченного государственного органа о 

досрочном прекращении существования территорий со специальным режимом, 

например, издание постановления Правительства России о досрочном прекращении 

существования ОЭЗ. 

Революционный вид прекращения существования территорий со специальным 

режимом должен соответствовать двум важным требования. Во-первых, надлежит 

исключить нарушение прав предпринимателей, им следует предоставить гарантии 

компенсации убытков, которые инвестор может понести по причине закрытия 

территорий со специальным режимом и, как следствие, лишения возможности вести 

свою предпринимательскую деятельность под специальным режимом, на который 

он рассчитывал, осуществляя инвестиции, но при условии, что с его стороны не 

было нарушения существенных условий соглашения об осуществлении 

деятельности на ТОР. Во-вторых, не должно быть злоупотребления со стороны 

государства в вопросах ликвидации территорий со специальным режимом, которая 

допустима только по экономическим причинам. 

3. Предложено разделить на два вида требования, предъявляемые к 

соискателям статуса резидента ТОР: общие и специальные запреты.  
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Общие запреты предъявляются к соискателям статуса резидента любой ТОР и 

состоят из льготного запрета, заключающегося в том, что резидентом ТОР не может 

стать организация, имеющая статус участника регионального инвестиционного 

проекта, территориального запрета, суть которого заключается в том, что 

организация, планирующая получить статус резидента ТОР, не может иметь 

представительства или филиалы за пределами ТОР и запрета некоторых 

организационно-правовых форм, в соответствии с которым не могут быть 

резидентами ТОР государственные и муниципальные унитарные предприятия.  

Специальные запреты заключаются в том, что получить статус резидента ТОР, 

расположенной на территории монопрофильного муниципального образования 

(далее – моногорода), не могут финансовые, кредитные и страховые организации, 

профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также юридическое лицо, не 

реализующее инвестиционный проект, отвечающий требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации и юридическое лицо, являющееся 

градообразующей организацией моногорода или ее дочерней организацией. 

Необходимо осуществить унификацию требований, предъявляемых к 

резидентам ТОР, чтобы в отношении каждого потенциального резидента, вне 

зависимости от того, на какой территории страны создана ТОР, они были 

единообразные, в частности, специальный запрет, касающийся финансовых, 

кредитных и страховых организаций и профессиональных участников рынка ценных 

бумаг, следует сделать общим.  

4. Выявлены следующие категории соискателей статуса резидента ТОР, в 

зависимости от места их государственной регистрации.  

Первая категория – это юридические лица, являющиеся коммерческими 

организациями, индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) 

хозяйства, зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством 

на территориях Российской Федерации, не являющихся ТОР, но принявшие 

решение перенести свой бизнес под специальный режим, который действует на 

ТОР.  
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Вторая категория – это юридические лица, являющиеся коммерческими 

организациями, индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) 

хозяйства, которые имеют место нахождения или адрес места жительства на ТОР.  

И третья категория – это заявители, которые намереваются учредить на ТОР 

юридическое лицо, являющиеся коммерческой организацией, в том числе с 

участием иностранных инвестиций или зарегистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Предложено деление процедуры получения статуса резидента ТОР на три 

этапа: подготовительный, основной и организационный.  

Резиденты ТОР могут быть классифицированы по двум основаниям: 

по организационно-правовой форме (применительно к юридическим лицам) 

и по статусу территории, на которой создана ТОР.  

5. Управляющая компания ТОР, помимо осуществления функции по 

управлению ТОР, является и субъектом предпринимательской деятельности, 

преследующим цель получения прибыли. 

Таким образом, АО «Корпорация развития Дальнего Востока» обладает 

специальной правоспособностью и оказывает непосредственное влияние на 

социально-экономическое развитие субъектов, входящих в ДФО, на территории 

которых созданы ТОР, одновременно ведя предпринимательскую деятельность. 

Так как управляющая компания ТОР является коммерческой организацией, 

преследующей извлечение прибыли, предполагается, что за счет собственных 

доходов АО «Корпорация развития Дальнего Востока» способна финансировать 

свою хозяйственную деятельность, что необходимо учитывать при планировании 

расходов бюджета на содержание управляющих компаний ТОР. 

6. Обосновано, что соглашение об осуществлении деятельности на ТОР 

следует рассматривать как организационное, организационная сущность которого 

проявляется в том, что во-первых, резидент ТОР обязуется организовать 

осуществление инвестиционного проекта, предусмотренного бизнес-планом 

(правоотношение по вертикали), во-вторых, соглашение может предусматривать 
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обязательства управляющей компании заключить с резидентом ТОР договор купли-

продажи, аренды объектов недвижимости (правоотношение по горизонтали).  

Следовательно, соглашение об осуществлении деятельности на ТОР оказывает 

регулирующее воздействие сначала на инвестиционную, а потом и на 

предпринимательскую деятельность. 

7. Определено, что соглашение о создании ТОР является хозяйственным 

договором, опосредующим отношения между публично-правовыми образованиями, 

который обладает некоторыми признаками гражданско-правового договора: 

договора о совместной деятельности (объединение усилий для решения единой 

задачи), и организационного (определяет обязанность заключить договор с 

управляющей компанией о передаче ей земельных участков, а также других 

объектов недвижимости). 

Поскольку управляющая компания ТОР выполняет государственную задачу 

по социально-экономическому развитию соответствующий территории страны, 

действуя тем самым в интересах региона и государства в целом, необходимо 

добавить управляющую компанию ТОР в качестве стороны соглашения о создании 

ТОР.  

8. Предложено под специальным режимом на ТОР понимать совокупность 

правил, устанавливающих преференциальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, включающие в себя в обязательном порядке 

налоговые льготы, а также факультативно другие привилегии, выходящие за 

пределы общего режима, например, таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны, с целью создания выгодных условий ведения бизнеса для предпринимателей, 

а также формирования благоприятного инвестиционного климата и ускорения 

социально-экономического развития соответствующей территории. Содержанием 

специального режима являются права и обязанности резидентов ТОР, управляющих 

компаний ТОР, государственных и муниципальных органов.  

Отмечено, что на территориях Приморского края (Надеждинский 

муниципальный район, Владивостокский городской округ, Партизанский 

муниципальный район, городской округ Большой камень), Камчатского края 
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(Петропавловск-Камчатский городской округ) и о. Русский, который входит во 

Владивостокский городской округ, действует несколько специальных режимов, что 

является недопустимым. В связи с чем, предлагается устранить данное 

противоречие в федеральном законодательстве, сделав возможным действие на 

определенной территории только одного специального режима, в противном случае, 

мы имеем правовую неопределенность, когда субъект предпринимательской 

деятельности может использовать льготы и привилегии нескольких специальных 

режимов. Одновременно с этим, предусмотреть в качестве общего запрета, 

предъявляемого к соискателям статуса резидента любой ТОР, отсутствие статуса 

резидента свободного порта Владивосток и участника специального 

административного района. 

По итогам диссертационного исследования рекомендуются следующие 

предложения, направленные на совершенствование действующего 

законодательства: 

1. Внести в Закон о ТОР следующие изменения: 

1) пункт 2 статьи 2 после слов «государственных и муниципальных 

унитарных предприятий» дополнить словами «финансовых организаций, в том 

числе кредитных и страховых организаций и профессиональных участников рынка 

ценных бумаг»; 

2) пункт 2 статьи 2 после слов «индивидуальный предприниматель» 

дополнить словами «крестьянское (фермерское) хозяйство»; 

3) в пункте 3 статьи 2, в пункте 1 части 2 статьи 3 и в статье 17 слова 

«особый» заменить словами «специальный»; 

4) в пункте 3 части 2 статьи 3, в части 4 статьи 16 и в частях 1 и 3 статьи 25 

слова «Таможенный союз» заменить словами «Евразийский экономический союз»; 

5) часть 5 статьи 3 после слов «уполномоченный федеральный орган» 

дополнить словами «управляющая компания»;  

6) часть 8 статьи 3 после слов «особой экономической зоны» дополнить 

словами «свободного порта Владивосток, специальных административных районах 

на территориях Калининградской области и Приморского края», после слов «особая 
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экономическая зона» дополнить словами «свободный порт Владивосток, 

специальные административные районы на территориях Калининградской области и 

Приморского края»; 

7) статью 3 дополнить частью 10 следующего содержания: 

«Допускается преобразование особой экономической зоны в территорию 

опережающего социально-экономического развития»; 

8) статью 5 после слов «по предложению уполномоченного федерального 

органа» дополнить словами «согласованному с соответствующими высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 

и органом местного самоуправления или органами местного самоуправления»; 

9) часть 3 статьи 8 после слов «размер доли» дополнить словами «или 

количество акций»; 

10) часть 2 статьи 12 после слов «участника регионального инвестиционного 

проекта в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах» дополнить словами «статус резидента свободного порта Владивосток, в 

соответствии с Федеральным законом «О свободном порте Владивосток», или 

статус участника специального административного района, в соответствии с 

Федеральным законом «О специальных административных районах на территориях 

Калининградской области и Приморского края»; 

11) пункты 3 и 4 части 2 статьи 13 признать утратившими силу; 

12) часть 17 статьи 13 дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

«В случае прекращения деятельности юридического лица – резидента 

территории опережающего социально-экономического развития в результате 

процедуры реорганизации, оно должно быть исключено из реестра резидентов со 

дня, следующего за днем завершения реорганизации»; 

13) часть 3 статьи 15 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«не создание минимального количества новых постоянных рабочих мест, 

которые предусмотрены постановлением Правительства Российской Федерации о 

создании территории опережающего социально-экономического развития»; 
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2. Разработать и принять Федеральный закон «О территориях со 

специальным правовым режимом осуществления предпринимательской 

деятельности»; 

3. Закрепить в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 г. в качестве нефинансового 

института развития ТОР; 

4. Разработать Порядок оценки эффективности функционирования ТОР и 

утвердить постановлением Правительства Российской Федерации; 

5. Разработать Порядок согласования перечня функций, передаваемых 

управляющей компанией ТОР дочернему обществу управляющей компании ТОР, 

созданной на территории Российской Федерации, за исключением территории ДФО 

и утвердить приказом Минэкономразвития России; 

6. Дополнить существующие постановления Правительства России о 

создании ТОР на Дальнем Востоке обязанностью резидента ТОР по созданию 

определенного количества новых постоянных рабочих мест, а также слово «особый» 

заменить словом «специальный»;  

7. Дополнить постановление Правительства Российской Федерации от 

07.03.2017 № 272 «О создании территории опережающего социально-

экономического развития «Нефтехимический» пунктом 6 следующего содержания:  

«Финансовое обеспечение мероприятий по строительству инженерной и 

транспортной инфраструктуры осуществляется за счет средств внебюджетных 

источников»; 

8. Исключить из приложения № 2 к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2015 № 630 «О создании территории опережающего 

социально-экономического развития «Хабаровск» пункт 55. Деятельность по 

предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному 

обеспечению; 

9. Исключить из пункта 1 постановления Правительства Российской 

Федерации от 17.03.2016 № 201 «О создании территории опережающего социально-

экономического развития «Южная» слова «городской округ «Город Южно-
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Сахалинск» и соответствующие кадастровые кварталы и земельные участки из 

приложения № 1, а приложение № 1 постановления Правительства Российской 

Федерации от 17.03.2016 № 200 «О создании территории опережающего социально-

экономического развития «Горный Воздух» дополнить этими  кадастровыми 

кварталами и земельными участками. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в 

появлении новых знаний, а также в том, что в работе проведен анализ и 

систематизация большого объема информации, которые способствуют накоплению 

и углублению теоретических знаний о правовом регулировании 

предпринимательской деятельности на ТОР, в частности, раскрывается процедура 

получения статуса резидента ТОР, правовое положение управляющей компании 

ТОР, существенные условия соглашения об осуществлении деятельности на ТОР, 

государственный контроль в отношении резидентов ТОР, а также специальный 

режим, применяемый на ТОР.  

Материалы диссертации и выводы, к которым пришел диссертант, могут быть 

использованы для дальнейших научных исследований по проблемам одного из 

ключевых институтов инвестиционного права – института территорий со 

специальным режимом, а также по смежным проблемам инвестиционного права 

(например, инвестиционные договоры). 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, 

что содержащиеся в работе научные наработки диссертанта могут быть 

использованы:  

– для совершенствования действующего законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность на ТОР, путем внесения изменений в 

действующий Закон о ТОР, а также другие нормативные правовые акты; 

– в практической деятельности резидентами ТОР, управляющими компаниями 

ТОР, государственными органами федерального и регионального уровня; 

– при разработке рабочих программ учебных дисциплин, в учебниках, 

учебных пособиях, учебно-методических комплексах по инвестиционному праву и 

региональному экономическому праву; 
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– при преподавании учебных дисциплин «Предпринимательское право» и 

«Инвестиционное право», включая лекционные и практические занятия, в 

образовательных организациях, осуществляющих подготовку по направлению 

подготовки «Юриспруденция». 

Апробация результатов диссертационного исследования. Работа 

подготовлена, обсуждена, отрецензирована и одобрена на кафедре 

предпринимательского и корпоративного права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  

Основные результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры, а 

также были отражены в научных статьях диссертанта. 

По теме диссертационного исследования было опубликовано четыре статьи в 

журналах, включенных в перечень рецензируемых научных изданий, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и 

науки Российской Федерации для опубликования основных научных результатов 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. 

Материалы и выводы диссертационного исследования использовались 

автором в процессе проведения практических занятий по учебной дисциплине 

«Инвестиционное право» у обучающихся по очной форме обучения по программе 

бакалавриата в Институте современного прикладного права и Институте частного 

права. 

В соавторстве с научным руководителем Г.Д. Отнюковой, диссертант провел 

работу по актуализации рабочей программы учебной дисциплины «Инвестиционное 

право» для обучающихся по программе бакалавриата, в которой были использованы 

научные наработки, полученные в ходе исследовательской работы над 

диссертацией. 

Результаты диссертационного исследования, а также отдельные положения, 

выносимые на защиту, излагались на различных научных мероприятиях: 

– III Московский юридический форум, круглый стол по теме: «Использование 

институтов иностранного права в российском законодательстве и юридической 
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практике: проблемы гармонизации», Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 6 

апреля 2016 г.; 

– V Ежегодная международная научно-практическая конференция «Право и 

Бизнес: инновационные подходы в правовом регулировании предпринимательской 

деятельности», РПА Минюста России, 3 июня 2016 г.; 

– Международная конференция «Мартемьяновские чтения», Университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 3 марта 2017 г.; 

– VI Межвузовская научно-практическая конференция студентов института 

магистратуры «Новеллы российского законодательства и международного права», 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 17 марта 2017 г.; 

– XIII Международная научно-практическая конференция 

«Кутафинские чтения» «Современное российское право: взаимодействие науки, 

нормотворчества и практики», секционное заседание по предпринимательскому 

праву: «Субъекты предпринимательской деятельности: тенденции развития» 

(посвящена 75-летнему юбилею профессора А. Г. Быкова), Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), 22 ноября 2017 г.; 

– XV Международная научно-практическая конференция 

«Кутафинские чтения» «Реализация конституционных принципов в правовом 

регулировании экономической деятельности», юридический факультет МГУ имени 

М.В. Ломоносова, 28 ноября 2018 г.; 

а также в рамках зимних и летних школах молодых ученых, организуемых 

Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА):  

– Зимняя школа молодых ученых – 2016 «Правовая система Российской 

Федерации и международное право: проблемы взаимодействия и 

правоприменения», 28 января – 2 февраля 2016 г.; 

– Летняя школа молодых ученых – 2016 «Инновационные модели в правовой 

науке и практико-ориентированные технологии в юридическом образовании», 21 –

 27 июня 2016 г.;  

– Зимняя школа молодых ученых – 2017 «Теория и практика юридического 

процесса», 30 января – 3 февраля 2016 г.;  
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– Летняя школа молодых ученых – 2017 «Развитие российского права: 

влияние иностранного и международного права», 27 июня – 3 июля 2017 г. 

Структура диссертационного исследования определена поставленными 

целями и задачами исследования, состоит из введения, 3 глав, включающих 

7 параграфов, 14 таблиц, заключения, списка сокращений, библиографии, и 

7 приложений.  

 

II. Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы, анализируется степень ее 

научной разработанности, ставятся цели и задачи исследования, определяются 

объект и предмет исследования, описываются методологическая, теоретическая, 

нормативная и эмпирическая основы исследования, указывается научная новизна 

исследования, излагаются положения, выносимые на защиту, а также предложения, 

направленные на совершенствование действующего законодательства, обозначается 

теоретическая и практическая значимости исследования, приводится информация о 

степени достоверности и апробации результатов исследования, раскрывается 

структура работы. 

Первая глава «Правовые основы организации территорий опережающего 

социально-экономического развития» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «История становления и развития института 

территорий со специальным правовым режимом осуществления 

предпринимательской деятельности в России» отмечается, что институт 

территорий со специальным режимом известен западным правопорядкам 

достаточно давно, но в отечественной правовой системе данный институт появился 

только в начале 90-х годов XX века.  

Во всех экономически развитых странах существуют территории со 

специальным режимом, так как рост любой экономики невозможен без 

государственной поддержки инвестиционной деятельности, заключающейся в 

налоговых льготах, государственных гарантиях, создании инфраструктуры. 
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Если в 1975 г. существовало всего 79 ОЭЗ в 25 странах, то уже к 2006 г. их 

насчитывалось около 3 500 в 130 странах, в которых работало 66 миллионов 

человек. В настоящее время в 120 странах мира функционирует более 5 000 

различных территорий со специальным режимом. 

Исследование ранее существующих и ныне действующих территорий со 

специальным режимом позволило выявить периодичность становления и развития 

института территорий со специальным режимом в РСФСР и Российской Федерации, 

которая состоит из трех периодов: советского (с 1990 г. по 1991 г.), постсоветского 

(с 1992 г. по 2005 г.) и современного (с 2005 г. по настоящее время).  

Критерием для дифференциации на 3 периода является степень правового 

регулирования, виды нормативных правовых актов, на основе которых создавались 

территории со специальным режимом, правовые формы, с помощью которых 

осуществлялась инвестиционная и последующая предпринимательская 

деятельность, полнота урегулирования инвестиционных отношений, а также форма 

российского государства в каждый период. 

Далее последовательно освещаются территории со специальным режимом, 

которые действовали в РСФСР, а потом и в Российской Федерации. 

В России на данный момент существует 11 видов территорий со специальным 

режимом, а именно: ОЭЗ в Калининградской области, ОЭЗ в Магаданской области, 

ОЭЗ, инновационный центр «Сколково», зоны территориального развития, 

свободная экономическая зона на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя, ТОР, свободный порт Владивосток, 

международный медицинский кластер, инновационные научно-технические центры, 

специальные административные районы. 

Отмечается отсутствие системного подхода к созданию территорий со 

специальным режимом, которые создаются больше по политическим причинам, чем 

по социально-экономическим. 

Акцентировано внимание на проблеме нормативного правового 

регулирования территорий со специальным режимом, заключающейся в том, что 

каждый вид территории со специальным режимом функционирует на основе 
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отдельного Федерального закона, что приводит к отсутствию идентичных понятий, 

противоречию некоторых положений законов друг другу, распылению механизмов 

правового регулирования одного института на несколько федеральных законов. 

По мнению диссертанта, это создает дополнительные препятствия для привлечения 

инвестиций, в первую очередь, иностранных, и, как следствие, замедление 

экономического роста. 

Решением данной проблемы является консолидация действующих законов в 

единый Федеральный закон, регулирующий все существующие в России территории 

со специальным режимом. 

Во втором параграфе «Правовые основы создания, функционирования и 

прекращения территорий опережающего социально-экономического развития» 

исследуется процедура создания, функционирования и прекращения ТОР, 

сравнивается с другими территориями со специальным режимом, определяется круг 

нормативных актов, регулирующих данные аспекты. 

ТОР создаются по решению Правительства России на основании предложения 

Минэкономразвития России или Минвостокразвития России. 

Из 11 видов территорий со специальным режимом 6 образуются на основании 

Федерального закона, 4 – постановления Правительства Российской Федерации 

и 1 – постановления Правительства Москвы.  

Анализируется постановление Правительства Российской Федерации о 

создании ТОР, отмечается, что сведения, являющиеся факультативными, имеющие 

инновационный характер, рассчитаны на стимулирование инновационной 

деятельности потенциальных резидентов ТОР. 

Всего в России создано 81 ТОР, из которых 18 ТОР на территории ДФО, 58 на 

территориях моногородов и 5 на территориях закрытых административно-

территориальных образований (далее – ЗАТО).  

ТОР созданы почти в каждом пятом моногороде России, что можно 

определить как еще одну меру государственной поддержки моногородов. 

За 3 года действия Закона о ТОР было создано в 2 раза больше ТОР, чем ОЭЗ 

за 11 лет действия Закона об ОЭЗ.  
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ТОР функционируют во всех федеральных округах, в более чем половине 

субъектов Российской Федерации, из 85 регионов страны они представлены в 52, 

ОЭЗ охватили лишь 31 регион. Ни одна из других видов территорий со 

специальным режимом не имела в России такого масштаба распространения. 

Поскольку ТОР созданы на территории каждого субъекта Российской 

Федерации, входящего в ДФО, за исключением Магаданской области на территории 

которой функционирует ОЭЗ, территория всего ДФО должна быть объявлена ТОР. 

Учитывая стратегические значение Калининградской области, преобразование 

ОЭЗ в Калининградской области в ТОР «Калининград» является необходимостью, 

равно как и преобразование ОЭЗ в Магаданской области в ТОР «Магадан». 

Исследуется объем инвестиций, которые должны осуществить 

предприниматели, чтобы получить статус резидента ТОР, а также сравнивается с 

аналогичными показателями других территорий со специальным режимом.  

Анализируется доля федерального финансирования в создании 

инфраструктуры ТОР в ДФО, которая составляет 62 %, что свидетельствует о 

заинтересованности Российской Федерации в развитии экономики регионов и 

страны в целом. 

Основания прекращения функционирования территорий со специальным 

режимом классифицированы на два вида: эволюционный и революционный. 

На данный момент ни одна ТОР не прекратила свое существование, но в 

случае досрочной ликвидации ТОР, в Законе о ТОР не содержится гарантий для 

резидентов ТОР, что создает риск нарушения прав предпринимателей. Инвесторов 

привлекают специальным режимом, однако, в случае, когда предприниматель его 

лишается, им оказывается выгоднее инвестировать в другие аналогичные 

территории, находящиеся в других странах, но к тому моменту они уже 

осуществили безвозвратные инвестиции в российскую экономику. Рассчитывая 

получить дополнительную прибыль, экономя на налогах, инвесторы понесут 

дополнительные непредвиденные расходы.  
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Вторая глава «Правовое регулирование отношений субъектов территорий 

опережающего социально-экономического развития» состоит из трех 

параграфов. 

В первом параграфе «Правовое положение резидентов территорий 

опережающего социально-экономического развития» исследуется вопрос, какие 

хозяйствующие субъекты могут получить статус резидента ТОР, каким общим и 

специальным требованиям они должны соответствовать.  

В зависимости от места государственной регистрации соискателей статуса 

ТОР их можно подразделить на три категории.  

Анализируется перечень документов, которые прикладываются к заявке на 

заключение соглашения об осуществлении деятельности на ТОР, обращается 

внимание на взаимоисключающие положения ч. 4 ст. 13 и п. 1 ч. 7 ст. 13 Закона 

о ТОР, которые могут привести к необоснованному отказу в заключении 

вышеуказанного соглашения по формальным причинам. 

Необходимые сведения для получения статуса резидента ТОР должны быть 

получены исключительно по межведомственному запросу. Требование их от 

предпринимателей, которые хотят инвестировать в ТОР, следует расценивать как 

дополнительный административный барьер в осуществлении предпринимательской 

деятельности. 

Выделены следующие этапы получения статуса резидента ТОР: 

подготовительный, основной и организационный. 

Резиденты ТОР классифицированы по организационно-правовой форме 

(применительно к юридическим лицам) и по статусу территории, на которой 

создается ТОР. 

542 хозяйствующих субъекта имеют статус резидента ТОР, резидентами ОЭЗ 

всех типов за весь период их существования стало 656 компаний. 

Отмечена двойственность полномочий по выработке государственной 

политики и нормативному правовому регулированию в сфере создания и 

функционирования ТОР. В отношении ТОР, созданных на территории ДФО, 

подобные функции осуществляет Минвостокразвития России, а в отношении ТОР, 
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созданных на остальной территории страны, – Минэкономразвития России. 

Подобная постановка дел приводит к дублированию функций федеральных 

министерств и в дальнейшем может привести к расхождению в 

правоприменительной практике.  

Соединение функций по государственному регулированию ТОР в одном 

федеральном министерстве приведет к оптимизации государственного управления, 

появлению единой модели правового регулирования ТОР, экономии бюджетных 

средств за счет сокращения дублирующих штатных единиц или высвобождению 

рабочего времени сотрудников и, как следствие, переключения их на другие 

приоритетные государственные задачи.  

Для достижения вышеуказанных целей, считаем целесообразным оставить 

только одно министерство, которое будет осуществлять функцию по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

создания и функционирования ТОР в Российской Федерации. 

Будет являться оправданным появление в структуре федеральных органов 

исполнительной власти Министерства инвестиций, руководство деятельностью 

которого будет осуществлять Правительство Российской Федерации. К нему 

перейдут все полномочия по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в отношении всех территорий со специальным режимом, 

созданных в России. Аналогичные органы уже действуют на региональном уровне, 

например, Министерство инвестиций и инноваций Московской области. 

Во втором параграфе «Правовой статус управляющей компании 

территорий опережающего социально-экономического развития» определяется 

структура управления ТОР, в которую входят Федеральные министерства, в лице 

Минвостокразвития России или Минэкономразвития России, Наблюдательный 

совет, управляющая компания и ее дочерние хозяйственные общества. 

На 7 из 11 видах территорий со специальным режимом созданы управляющие 

компании. 

Анализируется правовой статус управляющей компании ТОР, исследуется 

вопрос выбора такой организационно-правовой формы как акционерное общество, 
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сравнивается с другими управляющими компаниями территорий со специальным 

режимом, определяется, что управляющая компания ТОР обладает специальной 

правоспособностью, изучается порядок взаимодействия управляющей компании 

ТОР со своими дочерними хозяйственными обществами. 

Функции управляющей компании ТОР можно классифицировать на публично-

правовые, которые присущи органу государственной власти, и на те, которые 

свойственны субъекту предпринимательской деятельности. 

При планировании расходов бюджета на содержание управляющих компаний 

ТОР необходимо учитывать, что управляющая компания ТОР является 

коммерческой организацией и за счет собственных доходов способна 

финансировать свою хозяйственную деятельность. 

Управление ТОР, созданными в ДФО, осуществляет АО «Корпорация 

развития Дальнего Востока», ТОР, созданными на территориях ЗАТО, управляются 

АО «Атом-ТОР». 

Несмотря на то, что на территориях моногородов уже функционирует 58 ТОР, 

управляющая компания, которая ими управляет так и не определена. Де-факто 

функции управляющей компании осуществляет Минэкономразвития России.  

Высказывается позиция, согласно которой управление всеми ТОР, вне 

зависимости от того, на какой территории страны она создана, должно 

осуществляться одной управляющей компанией.  

АО «Корпорация развития Дальнего Востока» – единственная управляющая 

компания, осуществляющая функции по управлению тремя видами территорий со 

специальным режимом – ТОР, свободным портом Владивосток и специальным 

административным районом на о. Русский Приморского края. 

В третьем параграфе «Соглашение об осуществлении деятельности на 

территории опережающего социально-экономического развития» отмечается, 

что инвестиционная деятельность реализуется на основе и в рамках определенных 

договоров. Правовые формы, использующиеся для привлечения и осуществления 

инвестиций, разнообразны, но для того, чтобы получить статус резидента ТОР и 

вести предпринимательскую деятельность на ТОР под специальным режимом, 
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инвестору необходимо заключить с управляющей компанией соглашение об 

осуществлении деятельности на ТОР, которое очерчивает границы деятельности 

резидента ТОР, выход за рамки которых грозит утратой статуса резидента ТОР. 

Соглашение об осуществлении деятельности на ТОР, заключаемое между 

управляющей компанией и резидентом ТОР, не является единственной правовой 

формой осуществления инвестиционной деятельности на ТОР, резидентами ТОР 

заключаются различные сделки инвестиционной и предпринимательской 

направленности. 

Таким образом, правовые формы осуществления инвестиционной 

деятельности на ТОР можно подразделить на обязательные, без которых 

невозможно вести предпринимательскую деятельность под специальным режимом, 

к которым относится соглашение об осуществлении деятельности на ТОР, и 

факультативные, к которым относятся другие инвестиционные договоры. 

Соглашение об осуществлении деятельности на ТОР оказывает регулирующее 

воздействие сначала на инвестиционную, а потом и на предпринимательскую 

деятельность. 

Предпринимательская деятельность резидента ТОР осуществляется в рамках 

различных договоров (купли-продажи, подряда, лизинга и др.), в том числе и 

предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Исследуется субъектный состав соглашения об осуществлении деятельности на 

ТОР, предмет, а также права и обязанности резидента ТОР и управляющей 

компании. 

Соглашение об осуществлении деятельности на ТОР по своей правовой 

природе является комплексным, поскольку соединяет в себе различные 

обязательства резидента ТОР и управляющей компании, преследующие общую 

хозяйственную цель, заключающуюся в оказании содействия резиденту ТОР в 

реализации его инвестиционного проекта и, как следствие, социально-

экономическое развитие определенной территории. Также, соглашение об 

осуществлении деятельности на ТОР обладает всеми признаками, присущими 

инвестиционному договору. 
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Соглашение об осуществлении деятельности на ТОР не является 

исключительно гражданско-правовым, поскольку между управляющей компанией и 

резидентом ТОР, помимо гражданско-правовых обязательств, существуют условия и 

публично-правового характера. Например, положения ч. 3 ст. 14 Закона о ТОР, 

которые предусматривают в соглашении об осуществлении деятельности на ТОР 

условие о доли иностранных работников. 

Соглашение об осуществлении деятельности на ТОР имеет эксклюзивный 

характер, поскольку, согласно ч. 6 ст. 14 Закона о ТОР, резиденту ТОР запрещено 

передавать свои права и обязанности по соглашению об осуществлении 

деятельности на ТОР третьему лицу. 

Анализируются основания и правовые последствия расторжения соглашения об 

осуществлении деятельности на ТОР. Отмечается, что даже после утраты статуса 

резидента ТОР, хозяйствующий субъект может продолжить свою 

предпринимательскую деятельность на ТОР, но уже под общим режимом. 

Третья глава «Правовой режим осуществления предпринимательской 

деятельности на территориях опережающего социально-экономического 

развития и правовая характеристика его отдельных элементов» состоит из двух 

параграфов. 

В первом параграфе «Специальный правовой режим осуществления 

предпринимательской деятельности на территориях опережающего социально-

экономического развития» анализируется правовой режим, который действует на 

ТОР, сравнивается с правовыми режимами, которые действуют на других 

территориях со специальным режимом, дается его понятие и выделяется его 

содержание, обосновывается, почему в Законе о ТОР необходимо использовать 

понятие специальный режим, вместо особый режим. 

Специальный режим на ТОР структурно включает в себя следующие 

элементы: градостроительные привилегии, налоговые льготы, пониженные тарифы 

страховых взносов, специальный режим государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, предоставление государственных услуг на самой ТОР в 

режиме «одного окна», таможенные привилегии, особенности трудовой, 
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медицинской, образовательной деятельности, а также отношений в области 

рыбоводства, рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, иные 

преференционные условия осуществления предпринимательской деятельности 

дается их подробная характеристика. 

Обоснована позиция, почему не должно быть территорий, на которых 

действует два и более специальных режима. Например, на о. Русском Приморского 

края действуют три специальных режима, первый в соответствии с Законом о ТОР, 

второй – Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте 

Владивосток», и третий – Федеральным законом от 03.08.2018 № 291-ФЗ 

«О специальных административных районах на территориях Калининградской 

области и Приморского края». 

Действие на одной территории нескольких специальных режимов является 

противоречием в федеральном законодательстве, которое необходимо устранить, 

оставив на соответствующей территории только один специальный режим. 

В противном случае, мы имеем правовую неопределенность, когда хозяйствующий 

субъект может использовать различные привилегии нескольких специальных 

режимов, в особенности налоговые льготы. 

Во втором параграфе «Государственный контроль в отношении резидентов 

территорий опережающего социально-экономического развития» исследуется 

государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль в отношении 

резидентов ТОР. 

Государственный контроль на ТОР следует относить к специальному режиму 

государственного госконтроля. В отношении резидентов ТОР срок плановой 

проверки сокращен на 25 %, а в отношении малого предприятия и 

микропредприятия сокращение сроков еще более существенно – на 20 % и 33 % 

соответственно. Срок проведения внеплановой проверки в отношении резидента 

ТОР не может превышать 5 рабочих дней.  

Поэтому существенное уменьшение сроков проведения проверок, проведение 

совместных плановых проверок, согласование с Минвостокразвития России 

ежегодных планов проведения плановых проверок резидентов ТОР, создание 
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специальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и 

территориальных органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а 

также обязательное уведомление налоговыми и таможенными органами 

Минвостокразвития России о выявленных нарушениях резидентов ТОР говорит о 

заинтересованности Российской Федерации в защите прав инвесторов, 

инвестирующих на ТОР.  

В заключении отражены выводы, полученные диссертантом в ходе работы 

над темой, рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. Автор 

уверен, что последующие исследования института территорий со специальным 

режимом и реализация выводов ученых на практике приведут к устойчивому и 

постоянному социально-экономическому развитию России.  

В целях определения эффективности ТОР сравниваются основные показатели 

функционирования 25 ОЭЗ и 18 ТОР, созданных на территории ДФО по итогу 

2017 г.  

Резиденты ТОР, находящиеся на Дальнем Востоке, обязались осуществить 

капитальные вложения в размере 2 183 млрд. руб. и создать 39,6 тысяч новых 

рабочих мест. При сохранении текущих темпов развития ТОР, уже в ближайшее 

время существенно превзойдут показатели ОЭЗ при меньших вложениях. 

В настоящий момент ТОР являются самым крупным инвестиционным 

проектом в России несмотря на то, что он еще находится на стадии становления, и 

от эффективной реализации которого зависит не только социально-экономическое 

развитие Дальнего Востока, но и остальных регионов государства.  

В приложениях содержится более подробная информация по теме 

исследования. 

Приложение № 1. Свободные экономические зоны, созданные в РСФСР. 

Приложение № 2. Перечень субъектов Российской Федерации, на территории 

которых созданы ТОР. 

Приложение № 3. Распределение ТОР по федеральным округам. 

Приложение № 4. ТОР, созданные в ДФО. 
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Приложение № 5. Виды экономической деятельности, при осуществлении 

которых действует специальный режим на ТОР, созданных на территории ДФО. 

Приложение № 6. ТОР, созданные на территориях моногородов. 

Приложение № 7. ТОР, созданные на территориях ЗАТО. 
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