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АННОТАЦИЯ 

В статье представлен анализ личности Бориса Николаевича в период второй 

президентской гонки, сконструированный политтехнологами образ кандидата, а 

также восприятие персоны первого президента электоратом. 

ABSTRACT 

The article will present an analysis of the personality of Boris Nikolayevich 

during the second presidential race, the image of a candidate constructed by political 

mailto:sersmoker@yandex.ru


5 

 

 

strategists, as well as the perception of the person of the first president by the 

electorate. 

 

Ключевые слова: Борис Ельцин, президент, выборы 1996г. 

Keywords: Boris Yeltsin, President, 1996 elections. 

 

1996 год. Экономика страны, продолжая постепенно крепнуть, всё ещё на-

ходится в рецессии, на Северном Кавказе полтора года не утихает кровопро-

литие (результат новогодней авантюры Грачёва), в парламенте 48% мандатов 

принадлежат коммунистам и социал-демократам, блокирующим любые ини-

циативы правительства. Обстановка накалена до предела. И в этих условиях 

президент, с чьим именем на знамёнах рождалась Россия, ставит перед собой 

цель – во второй раз покорить политический Олимп. 

Насколько острой была политическая ситуация в стране можно судить по 

рейтингу Бориса Ельцина в начале 1996 года. Не менее важный показатель – 

результаты выборов в Государственную Думу (декабрь 1995), где демократи-

ческие силы были разгромлены КПРФ. Перед политическими пиарщиками, 

командой президента, стояла фантастическая по своей сложности задача. С ко-

торой, забегая вперёд, они справились. Балансируя на краю пропасти, играя ва-

банк, но они это сделали! Лозунг “Выбирай сердцем” нашёл отклик в сердцах 

электората. [1] 

Сработала ли концепция рационального выбора? Спорно. С одной стороны, 

приди к власти коммунисты с Зюгановым, вновь бы начались потрясения, свя-

занные с: перекраиванием экономики на командно-административный лад, 

переделом собственности, национализации и нового “раскулачивания”. Реакция 

международного сообщества (вплоть до ввода миротворческого контингента) 

была определённо возможна. Однако ведь не один Зюганов составлял оппозицию 

президенту. Довольно яркой фигурой был Александр Лебедь, молодой и креп-

кий генерал, наверняка вызывавший больше уверенности в своём здоровье и 
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силе духа, нежели схвативший второй за два года инфаркт, имеющий проблемы 

с алкоголем Ельцин. 

Нет, здесь сработало нечто другое. Что-то иррациональное, более ориенти-

рованное на сентиментальность русского человека. У предвыборного штаба 

получилось воскресить образ Бориса – героя и друга, простого уральского 

парня, за пять лет до этого возвестившего с танка у Белого дома о реинкар-

нации страны, освободившейся от оков большевизма. Реакция эта вызывается, 

как мне кажется, тремя направления эмоционального воздействия. Их можно 

сформулировать на примере слов песни “Борис, Борись!” Сергея Минаева 

(специально записавшего эту и другие композиции для агитационного сборника 

“Голосуй или проиграешь!”). 

1) Признание ошибок, экономических трудностей и затянувшегося кри-

зиса. “Бывает в жизни нам приходится так туго, что ни вздохнуть, ни повер-

нуть, ни встать, ни сесть”. Нет оправданий и перекладывания ответственнос-

ти. Есть согласие с тем, что путь к демократии и свободе оказался длиннее и 

тернистее, чем казалось раньше. 

2) Напоминание о том, кем для народа ещё несколько лет назад был (и 

есть) Ельцин. “На помощь друга позовём. Того с кем мы вчера могли пуд соли 

съесть”. Да, Борис Николаевич не идеален, не бог, способный в миг решить все 

вопросы. Но он один из нас. Друг, в которого мы верили, и в которого сейчас 

необходимо поверить ещё раз. 

3) “Нас не оставь, Борис – мы так все извелись…Поторопись, Борис. 

Давай, Борис, на бис! Исполни песню президентскую для нас”. И здесь уже 

происходит магия, когда рациональные мотивы отходят на второй план, ус-

тупая чувствам. Пиарщики Ельцина пробудили в существенной части граждан ве-

ру в него. Что в итоге и позволило заполучить эти статистические, победные 3%. 

Не малую роль сыграли профессиональные политтехнологи, прибывшие из 

Соединённых штатов. Многие тактические приёмы американских политтехно-

логов были в новинку как для электората, так и для отечественных специа-

листов, что, в свою очередь, приводило к непониманию и чинило преграды 
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успешной кампании. Homosovetikus не привык к тому, что в бюллетене может 

быть больше одного кандидата, для него в новинку конкуренция и политичес-

кая (любая, выходящая за рамки отношений “антагонистических классов”) борьба. 

А если учесть, что партийные школы, пачками клепавшие номенклатуру во вре-

мена СССР, просто поменяли этикетку, оставив исходные методы и селекцию, 

довольно реалистично выглядит закостенелость и некомпетентность российских 

специалистов. [2] 

С большим трудом, путём консолидации всех имеющихся ресурсов на 100% 

(и даже больше), Борис Ельцин становится президентом России во второй раз. 

Однако фигура его, по итогу, приобрела в истории скорее трагические черты. 

Герой, не нашедший замену вовремя. В чём-то переоценивший свои силы, где-

то оказавшийся слишком слабым. Уральский романтик, с молодости не жалев-

ший себя и здоровья ради близких. [3] Менее чем через четыре года, досрочно 

покидая пост президента, Ельцин снова обратится к сердцам россиян, как сделал 

это в 1996. В новогоднюю ночь он попросит у них прощения: “Одним рывком 

не получилось. В чем-то я оказался слишком наивным. Где- то проблемы ока-

зались слишком сложными. Мы продирались вперед через ошибки, через 

неудачи. Многие люди в это сложное время испытали потрясение. Но я хочу, 

чтобы вы знали. Я никогда этого не говорил, сегодня мне важно вам это ска-

зать. Боль каждого из вас отзывалась болью во мне, в моем сердце. Бессонные 

ночи, мучительные переживания: что надо сделать, чтобы людям хотя бы чуточку, 

хотя бы немного жилось легче и лучше? Не было у меня более важной задачи”. 

Скажет и уйдёт в историю, как основатель новой, свободной России. 
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АННОТАЦИЯ 

В рамках данной статье были рассмотрено распределение регионов России 

по социальным и экономическим факторам. Проведен факторный анализ и 

проведена кластеризация 78 регионов. По результатам проведенного анализа 

были сделаны выводы о социальных различиях между определенными группами 

регионов. 

 

Ключевые слова: кластеризация, факторный анализ, социальные факторы. 

 

Коронавирусная инфекция, охватившая весь мир, поставила перед прави-

тельством многих стран множество серьезных вызовов. Случившийся кризис 

заставил по-иному взглянуть на качество жизни, на обеспеченность регионов 

России необходимым вещами и в целом на экономическую ситуацию в целом. 

Чтобы рассмотреть регионы России с точки зрения различных факторов, 

было принято решение отобрать 20 различных переменных, по котором в по-

следствии провести кластерный анализ. Дополнительно, чтобы выделить только 

наиболее значимые факторы из 20, был проведен анализ методом главных ком-

понент, в результате которого получилось 4 фактора с наиболее значимыми 

переменными в них, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Результаты факторного анализа 

Фактор 1 Трудовая инфраструктура 

Y Численность рабочей силы, Y 

X1 Численность населения, тыс. чел. 

X7 Количество предприятий 

X8 Число малых предприятий, тыс.  

X19 Число выбывших по полу, возрасту и потокам передвижения 

Фактор 2 Экономическое обеспечение  

X2 Среднедушевые денежные доходы населения, руб 

X4 Величина прожиточного минимума, руб. 

X10 
Инвестиции в основной капитал на душу населения в фактически 

действовавших ценах 

Фактор 3 Обеспеченность населения жильем 

X9 Естественный прирост населения  

X11 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя 

Фактор 4 Производственные индексы 

X12 Индекс производства (ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО) 

X16 

Индекс производительности труда по Российской Федерации, по 

субъектам Российской Федерации в 2019 г.г.  

(в % к предыдущему году) 

 

Для кластеризации был выбран метод Варда. Результат проведения клас-

теризации представлен на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Дендрограмма кластеризации методом Варда  

в программе Statistica 
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Далее можно рассмотреть кластеры с экономической точки зрения, есть ли 

схожие черты, по которым объединены конкретные Регионы России в кластеры. 

Рассмотрим кластер 1, в который входят следующие регионы: Республика 

Адыгея, Республика Калмыкия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, 

Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская 

Республика, Республика Алтай, Республика Тыва. 

В первую очередь стоит выделить их относительно низкую численность 

населения, которая в среднем около 200-300 тысяч человек, не считая респуб-

лика Дагестан. Как рассматривалось ранее – у данного показателя достаточно 

сильно выделен фактор 3, что также можно выделить по переменным, которые 

туда входят (Х9 – естественный прирост населения и Х11 – средняя площадь 

жилья). И в данном случае по Х11 показатель варьируется выше среднего по 

всей России – около 20-25 кв.м., а показатель Х9 значительно выделяется, так 

как почти во всех регионах из кластера 1 – наблюдает положительный ес-

тественный прирост, когда по России в целом – он отрицательный. 

Далее рассмотрим кластер 2, в который входят следующие регионы: Мос-

ковская область, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Башкор-

тостан, Республика Татарстан, Нижегородская область, Самарская область, 

Свердловская область, Тюменская область, Красноярский край, Новосибирская 

область. 

В первую очередь хочется отметить, что здесь уже области и края с 

количество населения более 2,5 млн, что также сказывается на рабочую силу. 

Также, по сравнению с предыдущим кластером – здесь везде отрицательный ес-

тественный прирост населения. При этом помимо количества населения, замет-

ное выделение по первому фактору можно связать с большим количеством 

предприятий, практически в каждом регионе оно более 100 тысяч. 

Также в данном кластере серьезно выделяется Московская область, которая 

при рассмотрении кластеров имеет наибольшее расстояние от центра. 

Третий кластер наиболее обширный, так как в него входит 34 наблюдения. 

В среднем там представлена средняя полоса России и некоторая часть цент-
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ральной России. Важно отметить, что на графике средних данный кластер не 

особо выделяется ни по одному из показателей. 

Перейдем к 4 кластеру, в который входя следующие регионы: Ненецкий 

автономный округ, Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), 

Камчатский край, Магаданская область, Сахалинская область. 

Четвертый кластер значительно выделяется по фактору 2, давайте 

проанализируем возможные причины подобного явления. Фактор 2 включает в 

себя экономическое обеспечение региона, а именно величину доходов, вели-

чину прожиточного минимума и инвестиции в основной капитал. Величина 

доходов населения – значительно выше других регионов, Среднее значение по 

данным регионам – это 57576 рублей, когда в остальных регионах России 

данный показатель варьируется на уровне 20-30 тысяч рублей. При этом и 

прожиточный минимум в данных регионах в среднем достигает около 17-18 

тысяч, когда в среднем по стране данный показатель установлен на уровне 10-

11 тысяч рублей. Инвестиции в основной капитал здесь также достаточно 

большие, однако это можно объяснить достаточно незначительным количест-

вом населения (около 700 тысяч в среднем по регионам) и достаточно высо-

кими доходами. 

Пятый кластер включает в себя следующие регионы: Белгородская область, 

Брянская область, Владимирская область, Орловская область, Новгородская 

область, Республика Крым, Астраханская область, Республика Марий Эл, 

Оренбургская область, Пензенская область, Курганская область, Республика 

Хакасия, Республика Бурятия, Приморский край, Амурская область. 

Пятый кластер выделяется своим высоким значением 4-го фактора, в ко-

торых входит 2 показателя: X12 – Индекс производства (ПРОМЫШЛЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО), X16- Индекс производительности труда по Российской 

Федерации, по субъектам Российской Федерации в 2019 г.г. (в % к предыду-

щему году). По данным показателям достаточно высокое среднее значение по 
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данным показателям X12 – среднее 109, X16 – среднее 105,8, когда по регионам 

оба показателя находятся в диапазоне от 99 до 102. 

Такое высокое значение показателей можно объяснить наличием больших 

предприятий в регионах, так, например, в Марий ЭЛ – это МЗЗ и ЗПП, в 

Брянской области более 110 заводов различного назначения, а в Хакасии распо-

ложены крупнейшие угольные производства. 

Подводя итоги видно, что больше всего регионов относится – 34 наблюде-

ния, которые не выделяются особыми значениями в отобранных факторах. При 

этом серьезно отличаются кластеры 5 и кластером 2, в последнем – большее ко-

личество предприятий, однако в 5 кластере – значительно выше именно произ-

водственные мощности. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассматривается проявление в «Пире» диалектики Платона, 

анализируется уникальная роль «посредника» между чувственным миром людей 

и миром богов-эйдосов, которую в ней исполняет Эрот. 
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Как говорил известный британский математик и философ Альфред Уайтхед 

«вся европейская философия – это лишь заметки на полях сочинений Платона». 

Не составляет исключение и эта работа, где рассматривается один из самых 

известных диалогов Платона «Пир». «Пир» – многозначное произведение, в 

котором затрагиваются вопросы о сущности человека и любви, о вещи и пре-

деле ее становления и т. д. Проанализировать эти темы в полной мере достаточно 

затруднительно, поэтому дальнейшие изыскания будут сосредоточены на по-

пытке раскрытия проявления в «Пире» диалектики Платона. 

В качестве формулировки данного термина возьмем определение В.Ф. Ас-

муса: «Диалектика Платона – прежде всего учение о бытии, о родах истинно-
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сущего бытия или об идеях» [1, с. 152]. Все сущее делится на мир идей (эйдосов) 

и мир вещей – чувственный мир. Раскрывая понятие идеи, К. Поппер пишет: 

«Платоновская идея является оригиналом и источником вещей; она – основание 

вещи, причина ее существования, постоянно поддерживающий ее принцип, 

“благодаря которому” она существует. Это – добродетель вещи, ее идеал, ее 

совершенство» [5, с. 58]. Идеал недостижим, поэтому мир вещей вторичен, 

является лишь слабым отражением, «тенью» мира эйдосов. Так, существует 

лишь одна, единственная идея собаки, в мире вещей же есть различные ее 

воплощения: пудель, бульдог, ретривер и т. д. Человек тоже относится к чувст-

венному миру, смертен, в то время как боги – вечны и совершенны. В связи с 

этим, как верно заметил К. Поппер: «боги находятся к обыкновенным людям в 

таком же отношении, в каком идеи или формы находятся к чувственным вещам, 

которые суть их копии» [5, с. 59]. 

Здесь и возникает Эрот – «нечто среднее между смертным и бессмерт-

ным» [4, с. 49]. Для обоснования его демонического происхождения Платон 

излагает легенду о том, что Эрот родился от бога Пороса, и смертной Пении. 

Таким образом, он не относится ни к богам – миру идей, ни к людям – миру 

вещей, при этом выполняет уникальную функцию: «занимая место между богами 

и людьми, демон восполняет тех и других, связуя собою все» [4, с. 50], то есть 

каким-то образом соединяет эйдосы и вещи. «Для Платона характерно пони-

мание любви как процесса познания» [3, с. 184], философ раскрывает данное 

положение все в том же мифе о рождении Эрота: «Эрот любит мудрость, любя-

щий же мудрость занимает средину между мудрецами и невеждами. Причиною 

этого служит его происхождение: отец у него мудрый и имущий, мать – не 

мудрая и не имущая» [4, с. 51]. Из этого следует, что связующим звеном между 

миром идей и миром вещей является мудрость. Но ей, по определению, владеют 

лишь олимпийцы. 

Так появляется новая проблема – проблема обладания. По мнению Сократа 

Эрот может любить лишь то, чего у него нет, то, в чем он нуждается. Подтверж-

дением этого умозаключения философа служит то, что «вожделеющее вожделеет 

к тому, к чему имеет нужду, и не вожделеет, если нужды в чем нет» [4, с. 45]. 
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Он развивает эту идею, рассуждая о людях, которые хотят обладать качествами, 

которыми уже владеют: «когда кто-нибудь скажет: вот я здоров и хочу быть 

здоровым; вот я богат и хочу быть богатым, одним словом вожделею к тому, 

чем обладаю, то мы скажем ему: ты … хочешь иметь все это и на будущее 

время, так как в настоящее-то … обладаешь всем этим» [4, с. 46]. Здесь наши 

мысли расходятся, так как мне представляется возможным то, что подобное 

желание является вполне уместным и для настоящего времени, а не только как 

установка для будущего. В качестве примера можно привести довольно 

известную фразу «знал на три, получил четыре, возмутился, почему не пять». 

Четыре – хорошая оценка, соответствует установке «быть богатым, быть 

здоровым», но конец фразы «почему не пять», показывает стремление иметь 

высшую оценку, на языке «Пира» – здоровому быть еще здоровее, богатому – 

еще богаче. Это свидетельствует о том, что созданное Сократом правило «вож-

делеющее не вожделеет, если нужды нет» если не неправильно, то имеет 

исключения. Таким образом, люди, не обладая чем-то, либо обладая не в той 

степени, в которой им хотелось бы, стремятся к его получению. 

Название этого – благо. Материальное – богатство, духовное – добро, 

любовь и т. д. При этом важно отметить, что для Платона благо – синоним 

прекрасного, и не контекстуальный, по мнению философа это одно и то же: 

«если бы кто заменил прекрасное благим» [4, с. 52]. 

Тогда по-новому можно интерпретировать фразу Диотимы о принадлеж-

ности мудрости к прекрасным вещам. Боги мудры, а Эрот, согласно представле-

ниям Платона, – это любовь к прекрасному, то есть он стремится к мудрости, 

или, выражаясь словами З.М. Хамсе, прослеживается «мотив эроса как том-

ления по абсолюту» [6, с. 33]. В этом и состоит суть, природа Эрота – в стрем-

лении к благу: «в своем стремлении к любви люди стремятся только к любви к 

благу» [4, с. 53]. 

Но Платон идет дальше этого, в завершающей части речи, по выражению 

А.Ф. Лосева, «речь идет о соотношении идеального момента платоновской идеи 

и материально-субстанциального» [2, с. 239]: «от одного прекрасного тела … ко 

всем вообще прекрасным телам, а от прекрасных тел к прекрасному образу 



16 

 

 

жизни; от прекрасного образа жизни к прекрасным знаниям, наконец, от знаний 

к тому знанию, которое является знанием не чего-либо иного, но знанием того 

[высшего] прекрасного» [4, с. 60]. Данное высказывание позволяет проследить 

весь путь Эрота: переход от чувственного мира вещей – «тел» к миру эйдосов – 

«знанию высшего прекрасного». 

Когда человек пройдет этот путь, то «увидит, прежде всего, что прекрасное 

существует вечно, что оно ни возникает, ни уничтожается, ни увеличивается, ни 

убывает… Прекрасное предстанет пред ним само по себе, будучи единообраз-

ным с собою» [4, с. 59-60]. Устами Диотимы Платон описывает то, как он видит 

эйдос – совершенным, вечным пределом, прекрасном в своей неизменности. И 

добраться до недостижимой цели – понимания самой сути вещей, эйдосов, 

человек может лишь с помощью любви-Эрота – «посредника» между идеями-

богами и людьми. 

Таким образом, можно согласится с А.Ф. Лосевым, который видел в «Пире» 

«идею вечного становления от материального к идеальному, которое есть 

Эрос» [2, с. 239]. Эрот – то, что не принадлежит ни миру идей, ни миру вещей, 

это стремление. Стремление людей к благу, к самой идее блага – прекрасному. 
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Процесс создания права в любом государстве считается важным и ответст-

венным моментом. 

Беря во внимание тот факт, что государство РФ имеет демократический по-

литический режим, народ, в разные времена, имел активную, временами не очень, 

позицию, по принятию участия в развитии общественных институтов [3, с. 17-20]. 

Исходя из вышесказанного, стоит отметить неоценимую роль социологичес-

ких исследований в процессе обеспечения правотворчества. 

Под социологическими исследованиями стоит подразумевать совокуп-

ность научных, организационных, методологических и технических действий и 

процедур, объединенных одной целью, систематически получаемых с целью 

получения достоверной информации о событиях и процессах [4, с. 25-27]. 

Данный вид исследований характерен для сбора точных данных и со-

здания, на их базе, выводов о характеристиках общественно-политических явле-

ний и процессов и принципах их развития. 

Проводя небольшой экскурс в историю, отмечается, что на Востоке, с 

древних времен, большое внимание уделялось разнообразию мнений. 

mailto:mhnache98@mail.ru
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Доказательство тому можно увидеть на примере узбекских народных 

пословиц, в основе которых лежит необходимость думать и действовать, вклю-

чая общественное мнение. 

В частности, персидский государственный деятель на службе у сельд-

жукских султанов, один из выдающихся деятелей средневекового мусульманс-

кого Востока, Низам аль-Мульк, так комментировал роль общественного 

мнения в реализации законов: «…Указ должен уважаться и исполняться, чтобы 

никто не мог оставить его до тех пор, пока он не будет выполнен» [1, п. 77]. 

Видится, что общественное мнение является отражением инициативы 

граждан, общественной активности, в том числе их отношения к проблемам в 

области законодательства, что видно из следующих взглядов Президента 

Республики Узбекистан: «Нужно читать, что без сильной массы, общественных 

объединений, поддерживающих равновесие в структурах нашего общества, нет 

серьезной гарантии того, что не будет, во всех ветвях власти, таких действий, 

как произвол, волюнтаризм, авторитарное мышление и коррупция» [2, с. 121]. 

Важно утверждать, что народный суверенитет нисколько не укладывается 

в рамки двух "или" – самому принять закон либо же поручить это специаль-

ному органу. 

В случае, когда существует такая составляющая народного суверенитета, 

как влияние на законотворческие органы. 

Видится, что степень и формы влияния могут быть дифференцирован-

ными, однако всегда имеются в виду благородные цели – с одной стороны, 

помочь законодателям, с другой – выполнение функций общественного конт-

роля за его деятельностью, для того, чтобы не забывал, кто делегировал ему 

данные полномочия. 

Стоит учесть тот факт, что, при учете практики большинства зарубежных 

государств мира, а частично и отечественного опыта, можно продумать и 

закрепить конституционно-правовым способом систему учета общественного 

фактора в законотворчестве. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_(%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
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Обобщая вышесказанное, стоит отметить, мнение – это субъективная 

форма отражения объективной реальности.  

Его природа представляет из себя оценочно-ценностную систему и оно 

субъективно-объективно обусловлено. 

Общественное мнение следует понимать как мнения, суждения, оценки по 

тому или иному поводу, распространенные в социальных общностях. Мнения 

основываются на эмоционально-чувственно окрашенных представлениях. 

Для формирования устойчивого общественного мнения необходимы средст-

ва массовой информации и коммуникации, представляющие различные интересы 

и освещающие события с разных сторон. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются общие правила и нюансы правового регулиро-

вания уплаты и принудительного взыскания пеней с неуплаченных таможенных 

платежей при пересечении границ внутри Таможенного союза ЕАЭС. Проведен 

анализ соответствующей нормативно-правовой базы, а также организационной 

структуры деятельности в данном направлении таможенных органов. 

ABSTRACT 

The article discusses the general rules and nuances of the legal regulation of the 

payment and enforcement of penalties from unpaid customs duties when crossing 

borders within the Customs Union of the EAEU. The analysis of the relevant 

regulatory and legal framework, as well as the organizational structure of activities iт 

this direction of the customs authorities was carried out. 

 

mailto:mop1999@mail.ru


21 

 

 

Ключевые слова: Таможенный союз, таможенный орган, декларируемый 

товар, таможенная стоимость, таможенные платежи, пени на неуплаченные 

таможенные платежи, классификатор платежей, инкассовое поручение. 

Keywords: Customs Union, customs authority, declared goods, customs value, 

customs payments, penalties for unpaid customs payments, payment classifier, collection 

order. 

 

При нарушении установленного таможенным законодательством срока 

уплаты таможенных пошлин и налогов уплачиваются пени. Согласно п. 1 ст. 72 

Федерального Закона № З11-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ № 311-ФЗ), признаются денежные суммы, которые 

плательщик (или несущий солидарную с ним ответственность) обязан уплатить 

в случае неуплаты или частичной уплаты таможенных пошлин и налогов в 

сроки, установленные соответствующими нормами законодательства Таможен-

ного союза ЕАЭС и Российской Федерации [5]. Данное определение корре-

лирует к установленному в п. 1 ст. 75 Налогового кодекса РФ как причитаю-

щаяся сумма налога, в том числе уплачиваемая в связи с перемещением товаров 

через таможенную границу Таможенного союза [2]. Сроки и порядок уплаты 

пеней, помимо положений указанного федерального закона, установлены п. 4 

ст. 57 Таможенного кодекса ЕАЭС [1]. В силу ст. 74 ФЗ № 311-ФЗ, в случае 

обнаружения факта неуплаты таможенных платежей должностное лицо тамо-

женного органа составляет акт о наложении взыскания (в нашем случае – 

начислении пени), в котором указываются: дата и номер акта о проведении 

таможенного контроля; номер идентифицирующих товар документов; расчет 

суммы начисленных пеней; нарушения, которые повлекли обязанность по 

уплате/доплате) пеней. 

Уплата пеней производится в соответствии со ст. 30 настоящего федераль-

ного закона. Классификатор видов таможенных и иных платежей, включая 

пени, разработан и утвержден Евразийской Экономической Комиссией, где 

каждому из видов присвоен определенный код в зависимости от вида 



22 

 

 

декларируемой продукции [8]. Однако, камеральные проверки, проводимые 

таможенными органами, на практике иногда приводят к изменению заявленных 

при оформлении кодов продукции по Товарной номенклатуре внешнеэконо-

мической деятельности ЕАЭС [10]. Изменение кодов, в свою очередь, приводит 

к доначислению таможенных платежей, в том числе и пеней [15]. В это связи 

И.П. Килина и К.Н. Шошина указывают на возможность корректировки тамо-

женной стоимости перемещаемого через границу товавра, представляющая 

перерасчет таможенной стоимости, в случае несогласия таможенных органов с 

ценой, заявленной декларантом во время таможенного декларирования ввози-

мых товаров [16]. Пени начисляются за каждый день просрочки уплаты 

таможенных пошлин, начиная со дня, следующего за днем срока их уплаты и 

по день исполнения соответствующей обязанности. Размер пени определяется в 

процентах от суммы неуплаченных пошлин (1/300 ставки рефинансирования 

Центробанка РФ) и рассчитывается по следующей формуле: 

 

П = (С х Д х Ст) / (300 х 100%), 

 

где П – пени; С – сумма недоимки; Ст – ставка рефинансирования [18]. Струк-

тура расчета пеней, как и таможенных платежей в целом, согласно п. 5 ст. 74 

ФЗ № 311-ФЗ, утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим надзорные функции в области таможенного дела. Контроль 

за исчислением и уплатой пеней (и иных видов таможенных платежей) произ-

водится на основании специальной инструкции [11]. 

В п. 2 ст. 71 ФЗ № 311-ФЗ закреплено положение, согласно которому 

взыскание пеней производится таможенным органом, определяемым федераль-

ным органом исполнительной власти, наделенным полномочиями по контролю 

и надзору в области таможенного дела. Следует иметь ввиду, что в данном 

случае таможенный орган исходит также из принципа налогового учета пла-

тельщика (солидарного лица), и здесь уже дополнительно вступают в действие 

нормы Налогового кодекса РФ. 
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В случае неуплаты плательщиком пени таможенный орган проводит их 

взыскание в принудительном порядке. При этом он имеет право принять ре-

шение о бесспорном взыскании денежных средств с банковских счетов платель-

щика. Взыскание суммы производиться в размере, указанном в требовании об 

уплате таможенных платежей. За весь период неуплаты также начисляются 

пени, и выставляется их сумма на день вынесения указанного решения, прини-

маемого в строго установленный законодательством срок – не позднее 60 

календарных дней со дня истечения срока исполнения требования об уплате 

таможенных платежей. После того, как таможенный орган безоговорочно решит 

вопрос о взыскании таможенных пошлин налогов, в банк, в котором открыт счет 

плательщика (за исключением ссудных счетов), направляется инкассовое пору-

чение (в течение одного месяца со дня принятия решения). В данном поручении 

содержится необходимая информация с требованием списания денежных 

средств со счета плательщика и их перечисления данных на счет Федерального 

казначейства (или же на счет, определенный международным договором 

государств – членов Таможенного союза), в срок, установленный п. 6 ст. 46 

Налогового Кодекса РФ. При этом, в случае взыскания пени производится с 

валютных счетов, то взыскиваемая в РФ сумма подлежит уплате рублях по те-

кущему курсу Центробанка [19]. Оплата пеней может быть произведена также 

за счет стоимости товара. Однако, в этом случае процедура инициируется в от-

ношении лишь тех товаров, за которые не были оплачены таможенные налоги, 

а для ее начала необходимо судебное рассмотрение данного вопроса [20]. 

Возврат пеней производится, руководствуясь ст. 67-68 ФЗ № 311-ФЗ. 

Меры взыскания пеней не применяются в случаях, предусмотренных ст. 6-7, 

пп. 1-3 п. 8 ст. 71 настоящего закона. Нарушение сроков уплаты таможенных 

платежей (пеней), отмечает А.Г Чернявский, [21] может повлечь также и адми-

нистративное наказание в соответствии со ст.16.22 Кодекса об административных 

правонарушениях [3]. Более того, за уклонение от исполнения данной обязан-

ности в размере, превышающем 2 млн. руб., предусмотрена уголовная ответст-

венность по ст.194 Уголовного кодекса РФ [4]. Важно знать: требование 
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таможенного орган об уплате пени не имеет силу нормативного акта, следо-

вательно, его действие можно приостановить посредством обеспечительных 

мер, подав в суд заявление об оспаривании данных требований по существу [12; 

13; 14]; таможенные платежи (пени) не взыщут, если требование об их уплате, 

либо решение о взыскании не предъявлено в течение 5-ти лет с момента наступ-

ления срока данной уплаты [17]. Относительно расчета и взыскания пеней, а 

также соответствующих действия/бездействие таможенных органов Федеральной 

таможенной службой введены внутриведомственные правила [12; 13; 14]. 

Также плательщик может самостоятельно произвести уплату пеней, либо 

данная сумма может быть взыскана за счет его имущества (условия и порядок 

относительно имущества изложены в ст. 78-80). В этом случае вынесший 

решение таможенный орган отменяет свое решение, уведомляя банк в письмен-

ной форме об отзыве инкассового поручения не позднее 3-х дней со дня 

прекращения или исполнения в полном объеме обязанности по уплате пеней. 

Факт частичной уплаты пеней дает также дает право таможенному органу не 

позднее 3-х дней со дня частичного проведения платежа направить в банк новое 

инкассовое поручение. Поручение направляется именно на непогашенную 

сумму с письменным уведомлением об отзыве предыдущего инкассового поруче-

ния. Новое решение о бесспорном взыскании таможенным органом не выносится. 

Обязанность банков и иных по исполнению решений таможенного органа 

закреплена в ст. 81. В соответствии с п. 6 ст. 30 ФЗ № 311-ФЗ, обязанность по 

уплате пеней считается исполненной, если размер указанных в настоящей части 

денежных средств составляет не менее суммы исчисленных и подлежащих уплате 

пеней. 

Таким образом, в Российской Федерации и Таможенном союзе ЕАЭС раз-

работан эффективный организационно-правовой механизм регулирования поряд-

ка исчисления, уплаты и взыскания пеней на неуплаченные либо частично 

уплаченные таможенные платежи. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются основные положения законодательного регули-

рования смешанного и непоименованного договоров. В результате проведен-

ного исследования определены особенности правового регулирования данных 

договоров. 

ABSTRACT 

The article deals with the basic provisions of legal regulation of mixed and 

specifi contracts. According to the results of the study determined the peculiarities of 

legal regulation of these contracts. 
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Понятие «неназванный договор» юридически не определено в российском 

законодательстве. Следовательно, это необходимо понять. Таким образом, 

закон понимает под таким термином договор «не предусмотренный законом 

или иными правовыми актами». С одной стороны, закон указывает, что неназ-

ванный договор – это договор, имеющий собственное индивидуальное название, 

несмотря на то, что он может состоять из элементов, известных в гражданском 

праве (например, смешанный безымянный договор). 

Юриспруденция богата такими соглашениями. Другая позиция состоит в 

том, что неназванный контракт – это нерегулируемый контракт. Также безы-

мянный договор можно понимать как ситуацию, когда между сторонами 

действительно могут возникнуть правоотношения, и эти правоотношения 

разрешены законом (например, сам закон указывает, что такие правоотношения 

могут возникать; в этом случае договор следует понимать как правоотно-

шения), но не имеют должного регулирования. Сюда входят ситуации при 

заключении договора суррогатного материнства [4, c. 375 – 377]. 

Существование таких правоотношений установлено Семейным кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ. И, наконец, 

последнее понимание договора как неназванного – наличие таких правоотно-

шений и сделок, которые нигде абсолютно не указаны. Наверное, сложно при-

думать такой юридический факт, который станет основой контракта и будет иметь 

иное содержание по сравнению с обычными контрактами и иную направленность. 

Поскольку современная действительность динамична, а экономические 

отношения развиваются стремительными темпами, не исключена возможность 

существования иных, отличных от уже известных договоренностей. Рискну 
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предположить, что такие договорные структуры могут найти широкое приме-

нение в динамично развивающихся областях – медицине, микробиологии, про-

мышленности, сельском хозяйстве. 

В современной договорной практике нередко встречаются ситуации, когда 

то или иное условие договора сформулировано неясно, двусмысленно или по-

просту некорректно. В связи с этим появляются проблемы при разрешении 

спорных ситуаций, возникших между контрагентами и завязанных на такой 

«двусмысленности» [1]. 

При разрешении такой категории споров в суде, при условии невозмож-

ности уяснить суть конкретного условия договора, используя традиционные 

методы, будет применяться принцип, согласно которому пункт договора будет 

трактоваться в пользу той стороны, которая не участвовала в составлении 

текста договора (см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 

декабря 2018 г. № 49). 

При очевидных плюсах такого метода, направленного на повышение дого-

ворной дисциплины и внимательности при составлении документов, данная 

мера, наравне с аналогией закона или аналогией права, применяется лишь в 

крайних случаях, когда невозможно разрешение спорной ситуации другими 

средствами. Говоря о договоре и сделке, нельзя не отметить, что идея построения 

гражданско-правовых отношений на заключении, исполнении и расторжении 

договоров является осознанной мерой самоорганизации и добровольного само-

регулирования для хозяйствующих субъектов, а также поддержания право-

порядка в целом [6, c. 82]. 

C.А. Шаронов, анализируя предпосылки формирования договора на оказание 

услуг охранной деятельности, указывает, что понятие «договор» существует в 

трех взаимосвязанных ипостасях. В группу «договор – сделка» входят катего-

рии «юридический факт», «соглашение», в группу «договор – правоотношение» – 

категория «обязательство». Группа «договор – документ» представляет собой 

письменное выражение соглашения сторон [7, c. 126]. 
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В то же время договорные конструкции могут применяться не только в 

частных, но и в публичных отраслях права. Как правило, это происходит ввиду 

необходимости применения частноправовых элементов в публичной сфере. В 

качестве примера применения подобных конструкций можно назвать брачный 

контракт, трудовой договор, соглашение об использовании различных природ-

ных объектов. В сущности, смысл договора как элемента гражданско-правовых 

отношений заключается в установлении правовой связи между его контраген-

тами, проявляющейся в конкретных обязательствах. 

Таким образом, не представляется разумным разделять договор на отдельные 

категории юридического факта и возникшего в связи с ним обязательства. 

Права и обязанности сторон договора и являются содержанием последнего, а 

сделка только фиксирует их и делает юридически значимыми. Выполнение же 

контрагентами договорных условий есть исполнение взятых на себя обяза-

тельств. Как справедливо подчеркивает М.Ф. Казанцев, договор – это прежде 

всего правовой регулятор. С помощью договора стороны по своей воле вступают 

в отношения и определяют их содержание [2, c. 13 – 17]. 

Интерес сторон, облеченный в юридически значимую, обязательную про-

грамму действий, в первую очередь направлен на результат, в достижении 

которого стороны заинтересованы и на который направлены всех их действия в 

рамках договора. В то же время, что характерно для предпринимательской сферы, 

договор также должен содержать четкий порядок совершения этих действий, 

этапы и сроки исполнения обязательств. 

Резюмируя сказанное в публикации, следует сделать вывод о том, что 

гражданско-правовой договор должен рассматриваться лишь в совокупности 

таких категорий, как юридический факт, сделка и правоотношение. Данная 

правовая конструкция является причиной обязательства и регулятором отно-

шений сторон, интерес которых направлен на достижение определенного ре-

зультата. Каждое обязательство – это сложный юридический состав, охватываю-

щий одновременно регулятивные и охранительные функции институтов и норм 

как гражданского, так и других отраслей права [5, c. 19-23]. 
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Необходимо отметить, что для правоприменительной практики большое 

значение имеет разграничение таких понятий, как непоименованный и сме-

шанный договор, а также других видов договоров (например, комплексных), в 

силу их различного правового регулирования. Смешанные, непоименованные и 

комплексные договоры являются проявлением принципа свободы договора, 

такого его элемента, как право выбора вида и содержания заключаемого 

договора. Необходимость их разграничения имеет не только теоретическое, но 

и важное практическое значение. Следовательно, верное понимание данных 

договорных моделей и уяснение их сущности способствуют правильному при-

менению их на практике. Квалификация договора как поименованного обязывает 

его стороны придерживаться существующих по отношению к данному дого-

ворному виду императивных норм (например, относительно формы, порядка 

заключения, существенных условий, порядка расторжения договора и т. д.), а 

также восполнять пробелы, существующие в договоре на основании диспо-

зитивных норм, которые могут применяться к данному договорному виду. 

В настоящее время нет единообразия судебной практики в части квалифи-

кации договоров как смешанных. Суды, квалифицируя договор в качестве 

смешанного, предъявляют к нему определенные требования. 

Во-первых, требуется проверить, включены ли в договор все те условия, 

которые являются существенными для каждой из договорных конструкций, 

входящих в состав смешанной. Иначе суд может признать смешанный договор 

незаключенным в части, где отсутствуют существенные условия. Если же при-

знание определенного элемента незаключенным повлечет невозможность испол-

нения всего договора в целом либо же 4 приведет к утрате интереса к договору, 

то суд может признать незаключенным весь договор, и такая практика уже есть. 

Во-вторых, в судебной практике выработаны требования к форме смешан-

ного договора. Укрепилась позиция, согласно которой смешанный договор 

должен следовать наиболее строгой из форм, предусмотренных для договоров в 

его составе. То есть, если стороны заключают смешанный договор продажи 
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предприятия и поставки, то такой договор придется регистрировать, потому что 

для одного из договоров предусмотрена обязательная регистрация. 

Другой выход – заключить два отдельных договора. Проанализировав 

судебную практику, можно прийти к выводу о том, что суды зачастую непра-

вильно квалифицируют спорные договоры как смешанные. Такая проблема 

вызвана недостатком правового регулирования смешанных договоров. Для 

решения данной проблему требуется выявление критериев отнесения договоров 

к смешанным [1, c. 542 – 545]. 

В целом, проведя анализ вопросов квалификации непоименованного дого-

вора, можно сделать определенные выводы: Выявление непоименованности 

договора осложняется тем, что не всегда квалифицирующие признаки содер-

жатся в законодательном определении поименованного договора, а также не 

всегда признаки, отраженные в законодательном определении договора, являются 

квалифицирующими. Противоречие договора квалифицирующим признакам 

всех поименованных договоров относит его к разряду непоименованных. Для 

квалификации договора в качестве непоименованного требуется: 

 выявить наиболее близкую поименованную договорную модель, с к ко-

торой будет проходить сравнение; 

 выяснить противоречащие нормы заключенного сторонами договора с 

тем, по отношению к которому происходит сравнение; 

 определить императивные квалифицирующие нормы; 

 определить диспозитивные нормы; 

 установить возможность расширительного толкования нормы. 
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Экономика Российской Федерации тесным образом связана с государ-

ственным сектором. Так, по оценкам Федеральной антимонопольной службы 

(далее – «ФАС»), доля государственного сектора в экономике с 25 % в 1998 году 

возросла до 60-70 % в 2018 году [1]. Одним из многочисленных последствий 

роста доли государственного участия в экономике страны является возрастание 

важности эффективного регулирования государственных и муниципальных 

закупок. При практической реализации основной функции государственных и 

муниципальных закупок – обеспечение заказчика необходимыми товарами, 

работами или услугами, возникает ряд проблем, требующих законодательного, 

технологического и иных способов решения. 

К первой группе проблем можно отнести проблемы, связанные с инфор-

мационно-технологическим обеспечением государственных и муниципальных 

закупок. На данный момент существует несколько информационных систем, 

созданных для обеспечения закупочной деятельности: 

1) Единая информационная система (далее «ЕИС») [2]; 

2) Электронные площадки; 

3) Информационная система бюджетного планирования; 

4) Иные системы. 

В 2019 году Счетная палата Российской Федерации опубликовала Отчет о 

результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг развития 

системы государственных и корпоративных закупок в Российской Федерации 

за 2019 год» [3]. Среди выводов по результатам данного экспертно-аналити-

ческого мероприятия содержится оценка работоспособности ЕИС, исходя из 

которой следует, что указанная система не может использоваться как надежная 

основа для информационного обеспечения закупочной деятельности. С 2019 

года была проведена масштабная модернизации ЕИС, однако проблемы остаются, 

например, ограничение функционала работы системы в связи с «проведением 

регламентных работ», которые за 2021 год проводились более 70 дней. 

Представляется необходимым сокращение количества проведения указанных 
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работ в целях бесперебойного доступа субъектов закупки к ЕИС, как к одной из 

важнейших систем обеспечения закупочной деятельности. Кроме того, налажи-

вание бесперебойной работы позволит сократить риски, связанные с нарушением 

процедур размещения документов (извещений, конкурсной документации, про-

токолов и иных) со стороны заказчика, что повысит транспарентность всей 

системы государственных и муниципальных закупок. 

В качестве второй группы проблем можно выделить проблемы стандарти-

зации и единообразия при реализации государственных закупок. Типизация 

документов, установка единых требований к закупкам, проводимым всеми за-

казчиками, единый подход к функционированию информационных систем и 

электронных площадок – важная задача, решение которой приведет к нескольким 

положительным результатам: 

1) обеспечение прозрачности закупочной деятельности; 

2) повышение конкуренции в сфере закупок; 

3) предсказуемость условий, изложенных в закупочной документации и 

государственных контрактах; 

4) повышение эффективности использования бюджетных средств. 

На данным момент, законодатель уже реализовал ряд мер в данном на-

правлении. Например, заказчики, осуществляющие закупки на основании Феде-

рального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-

ФЗ (далее – «44-ФЗ») и Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 № 223-ФЗ (далее – «223-

ФЗ») обязаны использовать единообразные требования при подготовке 

технического задания или государственного контракта. Однако разработанные 

типовые решения не всегда возможно реализовать на практике. В качестве 

примера можно привести типовой контракт на поставку медицинских изделий [4], 

где цена поставки формируется как единая и не разделимая на отдельные 

компоненты. Это приводит к тому, что некоторые компании вынуждены отка-

зываться от участия в закупке, поскольку в соответствии с требованиями внут-



38 

 

 

реннего комплаенса необходимо выделять стоимость некоторых товаров, работ 

или услуг в целях правильного расчета налога на добавленную стоимость. 

Такое выделение не предусмотрено типовым контрактом, и заказчик не может 

по собственной инициативе внести в него изменения, что ограничивает круг 

участников закупок. Приведенная ситуация не является единичной. Существует 

множество примеров, когда законодатель с одной стороны, стандартизировал 

некоторые процессы, а с другой, не оценил сложность и многогранность хо-

зяйственной деятельности субъектов закупочной деятельности, тем самым 

создав для них определенные барьеры. 

Третья проблема связана с удержанием заказчиком неустойки во внесудеб-

ном порядке. На практике существует масса примеров, когда причиной просрочки 

исполнения обязательств поставщика является целый спектр внешних факторов, а 

не совершаемые действия или бездействия самого поставщика. Однако заказ-

чик, формально имея просрочку со стороны поставщика, не располагает четким 

алгоритмом оценки степени его виновности. В связи с этим, страхуя собствен-

ные риски, государственный заказчик начисляет неустойку (на что он имеет 

формальное право) даже в тех случаях, когда поставщик не имел объективной 

возможности повлиять на обстоятельства, которые вызвали данную просрочку. 

Решением сложившейся проблемы может стать запрет на внесудебное взыскание 

неустойки (в том числе за счет предоставленного обеспечения исполнения 

контракта) и принятие нормы о судебном порядке ее взыскания [5]. 

Четвертая проблема в сфере регулирования государственных и муници-

пальных закупок лежит в плоскости судебной защиты нарушенного права 

субъектов рассматриваемых правоотношений. Существует два основных 

способа защиты нарушенного права участников закупок: обращение в ФАС или 

суд. Судебный порядок уступает в своей эффективности обращению в ФАС по, 

как минимум, трем причинам. 

1) Сложность доказывания нарушенного права. При оценке спора суд часто 

ссылается на наличие или отсутствие заинтересованности истца в конкретной 

закупке [6]. Отсутствие заинтересованности истца часто рассматривается судом 
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через призму института разъяснений положений закупочной документации: 

отсутствие таковых запросов зачастую трактуется как отсутствие у истца 

возражений или неясности относительно закупочной документации и это 

означает, что права истца нарушены не были [7]. 

2) Сложность приостановки закупочной процедуры. Суды зачастую не 

стремятся применять какие-либо обеспечительные меры, поскольку это приводит 

к остановке реализации проектов, невозможности получения заказчиком товаров, 

работ или услуг, что в свою очередь может привести к очень серьезным 

последствиям. Наиболее распространенная практика сводится к тому, что ис-

полнение заключенного по итогам закупочных процедур договора – это доста-

точное основание для сохранения итогов торгов, даже если было нарушено 

право истца. Это объясняется тем, что при исполнении договора теряется воз-

можность восстановления прав истца и применение последствий недействи-

тельности сделки. 

3) Потеря смысла в споре, если контракт исполнен. После исполнения до-

говора, заключенного по результатам закупочных процедур, иск субъекта, чье 

право было нарушено, не может быть удовлетворен. Так, потенциальный участ-

ник закупочной процедуры, чья заявка была неправомерно отклонена, решил 

оспорить данный факт, а также договор, заключенный с победителем. Суд отка-

зал в иске, мотивировав это тем, что победитель закупки предоставил документы, 

подтверждающие факт исполнения договора. В силу пункта 1 статьи 408 

Гражданского кодекса Российской Федерации при надлежащем исполнении 

сделки невозможно восстановить исходное положение сторон. 

Таким образом, в сфере государственных и муниципальных закупок су-

ществует ряд проблем, требующих внимания. Решением некоторых проблем 

выступает налаживание технологических процессов информационных систем, 

обеспечивающих закупочную деятельность. Другие вопросы могут быть разре-

шены только посредством усовершенствования законодательства. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена исследованию правового регулирования процедуры 

допуска иностранных инвесторов в экономику страны. Автор выделяет ряд 

актуальных вопросов, которые наиболее сильно влияют на привлекательность 

экономики для иностранного инвестора в контексте процедуры допуска иност-

ранного капитала. Автор затрагивает проблемы соотношения правового, эконо-

мического, политического составляющего при разработке процедуры допуска, 

ее критериев и порядка осуществления. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the study of legal regulation of admission of foreign 

investors to the country’s economy. The author identifies a number of significant 

issues that most strongly affect the attractiveness of the economy for foreign investor 

in the context of the procedure for admitting foreign capital. The author touches upon the 

problems of legal, economic, political component in the development of the admission 

of foreign investors procedure, its criteria and the procedure for implementation. 
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На данный момент в Российской Федерации действуют два закона, которые в 

той или иной степени затрагивают вопросы ограничения для иностранных 

инвесторов, которые планируют направлять свой капитал в экономику конкрет-

ной страны [1,2]. Необходимость государственного регулирования данной сферы 

вызвана возможностью возникновения ситуации неконтролируемого поступле-

ния иностранного капитала и негативными последствиями для экономики 

принимающего государства. 

Конкретными примерами последствий недостаточной эффективности госу-

дарственного регулирования могут быть импортная ориентированность, полная 

зависимость от зарубежного управленческого персонала (менеджмента), отсутст-

вие самостоятельности государства при выборе стратегии экономического раз-

вития, уменьшение количества национальных компаний-конкурентов и возмож-

ная монополизация сфер внутреннего рынка. 

В правовой науке существует множество определений процедуры допуска 

иностранных инвесторов. С точки зрения наиболее широкого подхода, допуск 

иностранных инвесторов на отечественный рынок есть ни что иное, как единый 

стандарт для иностранных инвестиций и предоставление определенного режима 

хозяйствования [3]. 

Процедура допуска в ее общем смысле представляет собой определенный 

в законодательстве массив мероприятий, которые направлены на предоставле-

ние иностранному инвестору права на осуществление инвестиций, в том числе, 

принимающая сторона проверяет планируемый проект инвестирования на 

соответствие действующим нормам, ограничениям и запретам, более того, в 

состав данной процедуры также входит комплекс мероприятий государствен-

ных органов за соблюдением инвестором предъявленных к нему требований, а 

также условий осуществление инвестиционной деятельности. 

При развитии и совершенствовании механизмов допуска иностранных ин-

весторов государственные органы должны исходить из того, что достижение 

максимального уровня эффективности возможно только посредством выявления и 

анализа истинных интересов участников и последующего определения норм, 
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регулирующих инвестиционные процедуры, с учетом данных интересов [4]. 

Устоявшейся позицией в международном сообществе является то, что основной 

интерес иностранного инвестора заключается в получении дохода от осуществ-

ления предусмотренной деятельности в будущем, получение возможности 

принятия решений. Со стороны принимающей стороны, наибольший интерес 

представляет возможность получения дополнительных ресурсов, обеспечение 

определенной степени сохранности государственных средств, за счет использо-

вания привлеченного капитала. 

С точки зрения правового регулирования основными механизмами допуска 

являются дозволение и позитивное обязывание. При помощи такого позитивного 

обязывания принимающее иностранный капитал государство закрепляет систему 

требований, условий, в рамках которых должен действовать иностранный ин-

вестор. Отдельно стоит сказать о том, что в последнее время в рамках 

глобализации и активного увеличения объема осуществления инвестиций 

транснациональными компаниями, положения позитивного обязывания могут 

закрепляться с помощью договорных механизмов, в которых стороны высту-

пают в качестве равных участников. Так, все большее внимание уделяется 

соглашениям, заключаемым между иностранными инвесторами и государствами, 

принимающими инвестиции. 

В настоящее время законодательством Российской Федерации реализации 

допуска иностранного инвестора осуществляется с использованием применения 

инвестиционных ограничений, в соответствии с которыми различными феде-

ральными законами устанавливаются изъятия ограничительного характера для 

иностранных инвесторов. Более детально сферы деятельности и ограничения 

устанавливаются для иностранные инвестиции в стратегически отрасли. Однако, 

исходя из анализа действующих нормативных актов можно прийти к выводу о 

том, что данные ограничения не могут носит произвольный характер, а также 

предусматривать возможность органов власти к расширительному толкованию. 

Изъятия могут устанавливаться только в том объеме, который будет обеспечи-

вать безопасность и сохранение независимости государства. 
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Исходя из того, что подобная инвестиционная деятельность носит между-

народный характер, она подвержена влиянию множества факторов: экономи-

ческих, социальных, политических, правовых. В результате чего становится 

очевидным, что развитие правового регулирования иностранных инвестиций не 

может носит статичный, неподвижный характер. Так, в различные периоды 

может различаться объем ограничений, применяемых принимающим государст-

вом по отношению к иностранному инвестору в рамках процедуры допуска. 

Однако, стоит упомянуть, что в рамках российского законодательства 

дальнейшей разработки требуют критерии, устанавливающие наличие или 

отсутствие угрозы безопасности и обороне страны. 

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу о том, что правовое 

регулирование допуска иностранных инвесторов по-прежнему требует дальней-

шей разработки с учетом фактически устоявшихся и только складывающихся 

тенденций в рамках развития сферы иностранных инвестиций. Особое вни-

мание при осуществлении данного процесса должно быть уделено установле-

нию более понятной для иностранного инвестора процедуры, которая будет 

способствовать более активным темпам привлечения иностранного капитала в 

необходимые для государства сферы. 
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