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Аннотация. После 2003 года иракская экономика столкнулась 

с множеством экономических проблем в результате американской 
оккупации страны, а затем последовало вмешательство Ирана, которое 
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вызвало распространение финансовой коррупции и административ-
ного хаоса из-за хаоса. 

Открытость экономики, рост безработицы и рост зависимости от 
уровня доходов от нефти. С срывом системной реформы.  

Цель - исследование по выявлению наиболее опасных экономи-
ческих проблем, от которых страдает Ирак, особенно с 2003 года.  

Важность исследования Важность исследования проистекает из 
попытки пролить свет на причины ухудшения экономической ситуации в 
Ираке и степень, в которой она затронута американо-иранской интер-
венцией. 

Abstract. After 2003, the Iraqi economy faced many economic 
problems as a result of the American occupation of the country, followed by 
the intervention of Iran, which caused the spread of financial corruption and 
administrative chaos due to chaos. 

Economic openness, rising unemployment and growing dependence 
on oil revenues. With the failure of systemic reform. The aim is a study to 
identify the most dangerous economic problems from which Iraq has been 
suffering, especially since 2003. Importance of the Study. The importance 
of the study stems from its attempt to shed light on the reasons for the 
deteriorating economic situation in Iraq and the extent to which it is affected 
by the US-Iranian intervention. 

 
Ключевые слова: Ирак; Иран; США; экономические проблемы; 

эффект.  
Keywords: Iraq; Iran; USA; economic problems; the effect. 
 
Введение. Ирак − это поле битвы между Соединенными Штатами 

Америки и Ираном, и то, что отсутствует на поле битвы, − это 
суверенитет государства и интересы народа Ирака! Огни конфликта 
достигают иракцев и угрожают подвергнуть их страну экономическому 
коллапсу, который напоминает им о днях осады. 

После 2003 года, падения режима Баас и установления демократии в 
Ираке, на это изменение возлагались большие надежды, и, возможно, 
экономическая сторона занимала большую часть надежд иракцев. Оно 
было разрушено, наряду с широко распространенными бедность и безра-
ботица среди молодежи. 

Их надежды заключаются в содействии переходу центрального 
государственного капитализма рантье к свободной рыночной экономике в 
соответствии с восточноевропейской моделью перехода к рыночной 
экономике. 
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Несмотря на иностранные инвестиции, и запуск частного сектора, 
чтобы вывести Ирак из состояния упадка и перехода к эффективному 
капитализму, этого не произошло. 

Но то, что произошло, прямо противоположно этому, поскольку 
иракская экономика стала свидетелем систематического разрушения, 
поскольку «оккупационные власти намеренно подтолкнули Ирак к 
состоянию освобождения экономики от любого контроля, из-за чего 
его экономика оказалась почти голой перед лицом стабильной 
экономики в неравной международной конкуренции, которая привела 
Ирак к рынку иностранных товаров.  

Помимо того, что Ирак является источником сырой нефти, что ука-
зывает на то, что государство продолжало финансировать экономику за 
счет доходов от нефти, Ирак получает доходы комплексным образом, 
тратя их впустую на лозунг свободы торговли [1]. 

Вдобавок Ирак был передан расистским и сектантским партиям, 
большинство из которых подчинялось Ирану и несло в себе всю нена-
висть и ненависть друг к другу, и эти партии проголосовали за то, что 
между ними идет война, и поскольку американская оккупационная 
администрация знала о психологии влиятельных людей в этих партиях.  

Для войны и боевых действий была заложена бомба замедленного 
действия, что называлось разделением власти или квотами. Экономика 
Ирака после американской оккупации Ирака практически рухнула.  

Сегодня она зависит только от того, что производится из нефти, 
которая в больших количествах крадется в интересах сторон и людей, 
контролирующих ее месторождения и скважины в контролируемых 
ими районах.  

Большинство заводов нуждаются в ремонте с точки зрения устройств, 
машин и квалифицированных рабочих, в дополнение к обеспечению того, 
что этим фабрикам нужно из сырья, местного или импортного, особенно 
нефтяных заводов и фабрик, добычи, переработки, продажи и установ-
ления для этого специальных мер контроля. 

Вторым сильным сторонником иракской экономики является сельс-
кое хозяйство, которое также подвергает свой сектор систематическим 
саботажам и разрушению, после того, как Ирак экспортировал сотни 
тысяч тонн лучших фиников.  

Ирак сегодня является одним из крупнейших импортеров Ирана, 
Эмиратов и других стран: Саудовские финики, и то же самое касается 
выращивания фруктов, овощей, риса и пшеницы.  

Также способствовали саботажу в сельскохозяйственном секторе, 
плохим политическим отношениям между Ираком, Сирией и Турцией 
и отсутствию справедливого соглашения о совместном использовании 
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воды для обеспечения его реализации, а также отсутствию плана 
обеспечения продовольственной, сельскохозяйственной и промышленной 
безопасности [2]. 

Американское влияние и его влияние на экономику страны 

Американцы не были готовы освободить иракцев, но они вели войну 
в своих интересах, поскольку знали, что запасы сырой нефти Ирака не 
составляли около 140 миллиардов баррелей, как было заявлено, а, скорее, 
есть 240 миллиардов баррелей, которые не были обнаружены и объяв-
лены. известно, что Ирак − это нефтяное озеро, и он будет последней 
страной, которая будет добывать нефть, когда другие страны остановятся 
с примерно 9% мировых поставок − и очень высоким соотношением 
запасов к фактической добыче (4,6 миллиона баррелей в день в 2018). 
Он также обладает 125,6 триллионами кубических футов газа, которые 
могут способствовать промышленному развитию при одновременном 
снижении затрат на добычу нефти [3]. 

Соединенные Штаты являются одним из крупнейших торговых 
партнеров Ирака, и объем инвестиций американских компаний в 
последние годы резко увеличился. Соединенные Штаты классифицируют 
Ирак как развивающуюся страну, получающую выгоду в рамках 
программы GSP, и многие американские компании действуют в Ираке, 
включая энергетику, оборону и технологии, информацию, автомобили 
и транспорт. Общий объем двусторонней торговли в Товары в 2019 
году составили 8,2 миллиарда долларов, из которых 1,2 миллиарда 
долларов пришлось на экспорт США в Ирак и 7,0 миллиарда долларов − 
на экспорт Ирака в Соединенные Штаты, и почти полностью − сырая 
нефть. Экспорт сельскохозяйственной продукции из США снизился с 
374 млн долларов в 2018 году до 231 млн долларов в 2019 году [4]. 

Кроме того, Американская торговая палата пригласила 50 амери-
канских компаний на иракский рынок для установления партнерских 
отношений и предоставления передовых товаров. Америка покупает 17% 
иракской нефти, экспортируемой", что указывает на то, что "экспорт 
не будет ограничиваться только нефтью [5].  

Как и в первые годы оккупации, американский губернатор Ирака 
Пол Бремер в 2003 году работал над приватизацией экономики, и после 
того, как он был разрушен во время войны, в Ираке не было инфра-
структуры, и он хотел поставить иракскую экономику на плаву. Путь 
неолиберализма, что означает полное отстранение государства от эконо-
мической деятельности. 

В результате он намеренно превратил Ирак в государство-рантье 
и способствовал обострению структурных дисбалансов всех видов и 
его полному уходу из внутренней ненефтяной добычи [6]. 
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Ирак превратился в государство-потребитель, которое стало более 
отсталым, чем раньше, и слабым, не имея ни производства, ни промыш-
ленности, ни сельского хозяйства, поскольку деньги на сырую нефть 
принадлежат карманам тех, кто заплатил их Ираку в качестве стоимости 
импортируемых Ираком товаров, потому что все виды товаров ввозятся, 
даже молоко, вода, овощи и фрукты. 

И экономическое направление, которое американцы хотели для 
Ирака, это результат того, что это экономически отсталая страна, пол-
ностью зависимая от внешнего мира, и, к сожалению, тенденции иракцев, 
пришедших к власти после 2003 года, также пошли в том же направлении. 
Поскольку государство основано на торговле и продаже нефти и 
потребностях в импорте, и у них нет реального интереса к сельскому 
хозяйству и промышленности, что привело к недостаточному накоплению 
капитала, слабому росту, очень широкой безработице, бедности и 
продолжающейся зависимости и подверженности риску вне. 

Последствия иранского влияния на экономику Ирака 

Несмотря на американское влияние в Ираке, Иран также сохра-
няет свое влияние в Ираке. Но правда в том, что Тегеран полон реши-
мости сорвать усилия Вашингтона и конкурировать с ним из-за своих 
экономических интересов, поскольку Иран всегда доказывал, что у него 
есть иерархия интересов в Ираке, и это не более чем прагматизм [7]. 

Иран является основным внешним игроком в расчетах США в 
отношении Ирака, поэтому для Ирана очень важно обеспечить, чтобы 
Ирак снова не представлял угрозы безопасности для своего восточного 
соседа. Стоит отметить, что Иран стремится использовать Ирак для 
усиления стратегической власти Тегерана в регионе, а также для 
сохранения и развития Ирака как рынка иранских товаров и услуг. 
Нынешняя элита безопасности в Иране, будь-то реформисты, боевики или 
другие, не покинет Ирак, пока он слаб и разделен. Правители Ирана 
знают, что у них нет роскоши даже думать об этом как о возможном 
варианте. 

После многолетней войны 1980-х годов против Саддама Хусейна 
Иран решил, что лучший способ нейтрализовать серьезную угрозу 
своей национальной безопасности нынешнему режиму Ирана − это 
взять под свой контроль Багдад их «приспешниками». Лидеры Ирана 
полагают, что внешние силы, особенно США, будут стремиться ослабить 
проиранские шиитские блоки в Ираке. Кроме того, есть много иракцев, 
особенно арабы-сунниты, курды и даже националистические арабы-
шииты, которые не хотят, чтобы проиранские партии доминировали в 
иракской политике. 
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Кроме того, контроль над Ираком служит более широкой регио-
нальной цели, заключающейся в создании сухопутного моста между 
Ираном и выходом на Средиземное море [8]. 

Ирак является важной частью этой стратегии, учитывая его 
фактический контроль со стороны Хезболлы. Следовательно, контроль 
над Ираком рассматривается как способ расширить влияние Ирана на 
Ближнем Востоке, работая над тем, чтобы обезопасить свои позиции 
от потенциальных региональных конкурентов. 

Наконец, Ирак считается важным для Ирана рынком для иранских 
товаров и услуг. Сейчас это происходит более чем когда-либо, поскольку 
Иран раскачивается под тяжестью санкций, введенных против его 
экономики. Ирак − это рынок иранских безвалютных товаров, другими 
словами, иранских товаров, которые не находят других рынков. И 
проиранские шиитские политики сделали это возможным для 
Исламской Республики, несмотря на негативные последствия для 
производителей и потребителей Ирака. Иранский импорт на иракский 
рынок привел к безработице и инфляции в Ираке и глубоко разозлил 
улицу Ирака [9]. 

И если Соединенные Штаты не позволят ирано-иракской границе 
стать каналом для перехода и обхода американских санкций, они в то 
же время полностью осознают, что отсутствие подходящих и экономи-
чески осуществимых альтернатив иракской торговле с Ираном неизбежно 
приведет к созданию экономического кризиса в Ираке, который добавится 
к основным кризисам, в том числе к состоянию нестабильности безопас-
ности, необходимого для развития и восстановления на послевоенной 
фазе борьбы с ИГИЛ, и необходимости работать над укреплением 
основных услуг для обеспечения состояния стабильности, которому 
угрожают протесты в центральных и южных мухафазах Ирака с начала 
июля 2018 года и то, что за ними последовало. 

В его партии входят фракции Народной мобилизации, силы безопас-
ности и протестующие, а также офисы и штаб-квартиры политических 
партий и вооруженных группировок, связанных с Ираном, в дополнение к 
консульствам Ирана и США в Басре [10]. 

Негативная роль Ирана в социально-экономической сфере 
очевидна в следующих моментах 

1. Приобретение рынков и экономических инвестиций в Ираке. 
Укрепление экономического присутствия Ирана в Ираке является 

одной из важнейших констант иранской политики, особенно в свете 
нестабильности отношений Ирана с Соединенными Штатами Америки 
и европейскими странами. Однако иранский фокус включает политичес-
кие цели в рамках политики двух направлений: первая из которых 



Научный форум: Юриспруденция, история,  
№ 2(49), 2021 г.                                                   социология, политология и философия 
 

11 

основана на покупке активов в странах, особенно в Ираке. Сдерживание 
шиитских формирований, возглавляющих политическую арену. На 
первом уровне Иран сосредотачивается на приобретении экономических 
активов в районах сосредоточения шиитов в арабском регионе. Глава 
Объединенной ирано-иракской торговой палаты Яхья Аль Исхак в 
середине января 2015 года указал, что иранские инвестиции в Ирак 
составили 12 миллиардов долларов, и он также хочет расширить отно-
шения. Рухани сказал на недавней пресс-конференции, что его цель − 
увеличить объем торговли с Ираком до 20 миллиардов долларов в год 
вместо 12 миллиардов долларов [11]. 

2. И что между двумя странами существует четыре совместных 
банка для увеличения финансовых потоков, в дополнение к иранским 
компаниям, которые строят 4 миллиона единиц жилья в Ираке, предостав-
ляют Ираку инженерные услуги на сумму 5 миллиардов долларов, а также 
проводят огромную выставку энергетики и воды, промышленные и 
пищевые компании Ирака. В том же контексте Санджани Ширази, 
генеральный секретарь Совместной ирано-иракской палаты, указал, что 
Иран стремится получить самую большую долю иностранных инвестиций 
в Ираке, которые, как ожидается, составят около 1500 миллиардов 
долларов в течение следующих пяти лет, доля которых превышает 
около 17,5% [12]. 

3. Контроль над инвестиционными и сервисными проектами, 
особенно в районах, которые стали свидетелями военных операций 
против ИГИЛ, поскольку процесс массового разрушения, свидетелями 
которого были эти города, предоставил иранским компаниям в Ираке 
миллионы долларов для увеличения экспорта Ирана, который оцени-
вается в миллиарды долларов[13]. 

4. Вооруженные ополченцы, связанные с Силами народной мобили-
зации, взяли под свой контроль этот регион, и их основная задача состоит 
в проведении в будущем операций по восстановлению этих городов для 
иранских компаний, поскольку через них иранские компании будут 
стремиться получить большую часть контрактов и сделок реконструкция. 
В рамках этих действий ополченцы демонтируют местные металлурги-
ческие заводы, большая часть которых экспортируется в Иран, где Иран 
покупает их по низким ценам, не превышающим 10 долларов за тонну, 
а затем перепродает их. Ирак дорогой ценой финансирует свои 
террористические атаки. Операции в Ираке и регионе. 

Ополчение Революционной гвардии наблюдает и торгует постав-
ками железа из Ирака в Иран, где это большое количество лома идет на 
изготовление железных стержней, используемых при производстве 
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иранских автомобилей и оружия, которые Иран перепродает Ираку по 
чрезвычайно завышенным ценам. [14] 

5. Подбор и привлечение лояльных к нему бизнесменов с целью 
усиления экономического влияния Ирана в иракской экономике. 

6. Нефть: контроль за экспортом нефти, особенно в скважинах, 
расположенных вдоль Иракско-иранской границы, в которых запасы 
нефти достигают более 100 миллиардов баррелей, из которых Иран 
ежегодно получает 2,5 миллиарда [15]. 

Особенно в свете того, что иракские правительства после 2003 года 
игнорировали их, так как Ирак владеет около 12 действующих и общих 
нефтяных скважин с Ираном, и темпы иранского экспорта с этих 
месторождений достигли более 400 тысяч баррелей в день до 
вступления в третий пакет санкций США по Ирану, согласно которому 
обнуление энергопоставок Ирана в мае 2019 года, в дополнение к тому 
факту, что большинство совместных нефтяных месторождений находятся 
под абсолютным контролем Ирана, зачем вам, тем, кто отвечает за 
управление богатством страны. 

7. Многие экономические эксперты отмечают, что общие потери 
Ирака в результате чрезмерных действий Ирана на иракских нефтяных 
месторождениях составили 17 миллиардов долларов, что указывает на 
то, что объем иракской нефти, истощенной Ираном, составил почти 
130 тысяч баррелей в день на четырех иракских месторождениях.  

Нефтяные месторождения Дахран, Шахр Ойл, Байдар-Вест и Абан. 
Из иракских нефтяных месторождений, совместно используемых с 
Ираном, он составляет 35 миллиардов долларов в год на месторождениях 
Аль-Тайиб, Факках и части месторождения (Маджнун), что составляет 
почти четверть миллиона баррелей в день, отмечая, что эти место-
рождения, которые содержат запасы, оцениваемые более чем в 100 
миллиардов баррелей, не являются всеми обычными месторождениями, 
потому что большая часть из них полностью иракская, и они располо-
жены в пределах иракской приграничной полосы. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу Грузино-Абхазского 

конфликта 1992-1993гг. В статье анализируется современное положение 
конфликтующих сторон, а также положение граждан данных полити-
ческих субъектов. Непосредственно затрагивается положение беженцев 
и их отношение к конфликту. 

Abstract. This article is devoted to the analysis of the Georgian-
Abkhazian conflict of 1992-1993. The article analyzes the current situation 
of the conflicting parties, as well as the situation of the citizens of these 
political subjects. The situation of refugees and their attitude to the conflict 
is directly affected. 

 
Ключевые слова: Грузия; Абхазия; беженцы; вооруженный 

конфликт; война. 
Keywords: Georgia; Abkhazia; refugees; armed conflict; war. 
 
Недавние события на международной политической арене, а именно 

вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе осенью 2020г., ныне 
официально именуемый «Отечественной войной» в Азербайджане и 
Армении, демонстрируют нам реальное положение соседствующих 
государств. Южные территории представляют своего рода спящий 
вулкан, способный не только лишь пробудиться, но и повлиять на все 
мировое сообщество. Сотни жертв, неутихающие конфликты, опасность 
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новых войн – все это требует от нас не только понимания истоков сущест-
вовавших конфликтов, но и анализа воспоминаний и представлений 
непосредственных участников конфликтов, как информационных источ-
ников, занимающих иногда оппозиционную по отношению к официаль-
ным СМИ позицию. 

Распад СССР сопровождался вскрытием самых слабых и острых 
вопросов объединенных социалистических республик. В европейской 
части СССР 90-е годы сопровождались рядом восстаний, формированием 
движений за независимость, а также обострением политических конфлик-
тов. Грузия, ранее возглавляемая председателем Верховного Совета 
Звиада Гамсахурдиа, весной 1991 г. объявила о своей независимости и 
отстранении действующего президента Гамсахурдиа. После этого 
начали проводиться активные действия по ликвидации Абхазкой и 
Южно-Осетинской автономии. Данные действия были результатом 
Гражданской войны, по итогу которой Эдуард Шеварнадзе вернулся в 
Грузию в марте 1992г. и возглавил Государственный Совет. Новое 
правительство не было признано народами Южной Осетии, Абхазии и 
Аджарии. В 1992г. политическая борьба между руководством Грузии и 
Верховным Советом Абхазии достигло своего апогея и переросло в серию 
боевых действий. 21 февраля 1992г., Военный совет Грузии объявил об 
отмене Конституции Грузинской ССР 1978 года и восстановлении 
Конституции Грузинской Демократической Республики 1921 года. 
В ответ 23 июля 1992 года Верховный Совет Абхазии восстановил старую 
конституцию 1925 года. Уже через два дня Тбилиси отменил это поста-
новление, что вызвало негативную реакцию Сухуми. Конфликт 
подогревали сторонники бывшего президента в Мегрелии, совершавшие 
террористические акты и похищения союзников Шевварнадзе. Итогом 
такого напряженного конфликта становится введение войск на терри-
торию Абхазской автономии Грузией 10 августа 1992г.  

Боевые действия грузинских войск под кодовым названием «Меч» 
были агрессивными и молниеносными, предполагающими быстрое взятие 
в кольцо автономию и блокаду ее от территориальных соседей. Боевую 
мощь Грузии составляли оставшиеся после распада СССР боевые 
наземные единицы, а также поддержка с воздуха некоторыми личностями 
из руководствующих кругов России. В августе 1992г. Россия решает 
закрыть границы с Абхазией, для предотвращения большого наплыва 
беженцев в Краснодарский край.  

31 августа 1992 г. по соглашению Э. Шеварнадзе и Б. Ельцина, 
грузинские войска прекращают наступление, считая своего лидера преда-
телем. Вскоре осенью того же года Абхазия начинает контрнаступ-
ление под командованием Шамиля Басаева, чьи отряды отличались 
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небывалой жестокостью, что в последствие Россия ощутит на себе в  
1995 г. в Будённовске. Россия при этом, находясь в статусе нейтралитета, 
неофициально производит обстрелы грузинских территорий и войск, тем 
самым помогая Абхазии. 16-27 сентября 1993г. происходит важнейшее 
стратегическое сражение за Сухуми, которое завершилось победой 
Абхазии, а Грузинская фракция была вынуждена переехать в Тбилиси, 
а также перебросить свои военные силы на запад Грузии с целью 
подавления гражданского мятежа [1].  

14 мая 1994 года при посредничестве России было заключено 
Соглашение о прекращении огня и разделении сил. Формально война, 
длившаяся 13 месяцев, закончилась осенью 1993 года. Но и после 
возвращения Сухуми под абхазскую юрисдикцию и военной победы 
над грузинскими регулярными частями и разного рода партизанскими 
соединениями стало очевидно, что решение этого конфликта до сих 
пор не достигнуто. Он далек от урегулирования, поскольку позиции 
сторон остаются прежними: Грузия настаивает на своей территориальной 
целостности, а Абхазия на своей независимости. До сих пор статус 
Абхазии как независимого государства был признан Россией и пятью 
другими государствами. Все западные страны и остальная часть 
международного сообщества поддерживают территориальную целост-
ность Грузии. Вооруженный конфликт начался 14 августа 1992 года и 
завершился 27 сентября 1993 года поражением грузинских вооруженных 
сил.  

По итогу военных действий погибли более 13 тысяч человек. 
Более 1000 человек пропали без вести. В результате войны из Абхазии 
были вынужденно переселены до 300 000 человек, большинство из 
которых были этническими грузинами. 

Правовое положение грузинских беженцев сегодня требуют 
более четкой регламентации. Абхазия разграничивает данную группу 
населения на «беженцев» и «внутренне (вынужденно) перемещенных 
лиц», понимая под «беженцами» − грузинское население, которое поки-
нуло Абхазию во время вооруженного конфликта 1992-1993 гг, и которое 
находится на сопредельной Абхазии территории – Республики Грузия. В 
качестве вынужденно переселенных лиц выступает население, покинув-
шие привычные зоны проживания в связи с вышеописанными событиями, 
но находящиеся внутри Абхазии. Тем не менее, существует и иная 
точка зрения у некоторых исследователей, в частности Т.М. Шамба, 
утверждающего, что этнические грузины, возвратившиеся на историчес-
кую родину, не могут попадать ни под одну из перечисленных категорий, 
и им вернее приписывать статус репатриантов [3, с. 88]. Такое положение, 
реальных беженцев, но не попадающих под данную категорию с точки 
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зрения Абхазской стороны, лишает их как международной защиты, так и 
возможность вернуться на родину. Данный вопрос так же усугубляется с 
учетом приписывания части данных лиц военные преступления.  

Во время грузино-абхазского конфликта 90-х годов, Абхазию 
покинуло практически все грузинское население, которое по подсчетам 
составляет около 260-280 тыс. человек, что составило почти половину 
населения Абхазии. Такой отток населения наиболее стал заметен в 
сельской зоне Гальского района, южных районов близ реки Кодори, а 
также в крупнейших городах Абхазии – Сухуми и Гагре [4, с. 199].  

Понимая такое демографическое состояние, официальны власти 
Абхазии допускают возврат беженцев лишь в Гальский район, по причине 
нейтралитета проживавших там грузин. В остальном же Абхазская 
власть придерживается весьма негативного отношения к грузинам, но 
выдвигает ряд требований, соблюдение которых позволит беженцам 
частично вернуться. Среди данных требований – выход Грузии из 
Московского мирного соглашения, создание механизмов контроля пере-
селенцев, равноправие Грузии и Абхазии, референдум населения Абхазии 
по вопросу о возвращении беженцев. 

Специфика ситуации заключается в кардинально противоположных 
позициях участников конфликта: Абхазия пытается отстоять право корен-
ного населения на самоопределение и независимость, с учетом проблемы 
беженцев, их статуса и возможности возвращения. Грузия же настаивает 
на территориальной целостности, на ликвидацию автономий и полно-
ценный возврат беженцев на исконные территории. Данный вопрос 
весьма сложен с учетом специфики исторического развития данных 
регионов, и с учетом признания Россией независимости Республики 
Абхазии 26 августа 2008 г., что нивелировало Московское соглашение от 
1994 г. Такая ситуация позволяет Абхазии самостоятельно решать вопрос 
о возврате беженцев и о внутреннем развитии, что в свою очередь 
оставляет Грузии возможность искать пути решения и поддержку лишь на 
Западе, который так же не может гарантировать успешное разрешение 
конфликта. 

И хоть позиция Грузии относительно изоляции и непризнания 
Абхазии остается понятной, для Запада неприемлема изоляция Абхазии 
как конечная цель или результат этой политики. Для ЕС и США 
приоритетом является воспрепятствование усилению российского влия-
ния на Кавказе, в т.ч. в части предотвращения возможного «поглощения» 
Россией Абхазии. Считается, что для этого, вместо изоляции последней, 
акцент нужно делать на ее «вовлечении». В отсутствии возможности 
урегулирования конфликта в обозримом будущем главной целью 
Тбилиси на данное время является сохранение до лучших времен 
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перспективы воссоединения страны. Иными словами, Абхазию нужно 
держать в «управляемой изоляции» от внешнего мира, чтобы оконча-
тельно не утратить ее. А тем временем путем применения «мягкой силы» 
попытаться вовлечь Абхазию в процесс, который постепенно привяжет 
ее к Грузии, ведь даже сейчас «формальная» независимость Абхазии 
вовсе не означает создания суверенного государства – данный субъект в 
политическом, военном и экономическом смыслах зависит от России. Но 
здесь так же важен для мирового сообщества сам прецедент признания 
независимости Абхазии членами ЕС и США, который дает возможность 
признания Косово, Нагорного Карабаха Приднестровской Молдавской 
Республики.  

Таким образом, мы возвращаемся к вопросу о беженцах, об их 
статусе «между двух огней», и ситуации, в которой они не могут 
вернуться на родину и не могут в Грузии найти свой дом. Еще одной 
проблемой, кроме политических междоусобиц, является проблема 
жилищно-коммунального обеспечения. Несмотря на усилия прави-
тельства по предоставлению альтернативного жилья внутренне переме-
щенным лицам, проживающим в обветшалых центрах коллективного 
размещения, потребности многих людей остаются неудовлетворенными. 
Обеспечение людей постоянным жильем является хотя и очень важным, 
но не единственным аспектом интеграции. Необходимо также уделять 
внимание социально-экономическим аспектам, таким как наличие 
стабильных источников средств к существованию и доступа к качест-
венным образовательным, медицинским и социальным услугам. Так же 
остается проблема свободы передвижения в самой Абхазии, по причине 
отсутствия надлежащего контроля и функционирования приема и 
расселения беженцев. Существующие контрольно-пропускные пункты 
создают ощущение нахождения в заключении, нежели на родине, ввиду 
затруднений по пересечению административной границы для посещения 
родственников, урегулирования земельных отношений, совершения 
покупок и, в особенности, для медицинской эвакуации и получения 
образования на родном языке.  

В каком-то смысле вынужденно переселенные люди стали бездом-
ными; не потому, что у них не было комнаты с четырьмя стенами, а 
потому, что они не видят свои дома в настоящем. Они утратили свою 
идентичность, социализацию, культуру и продолжают утрачивать, 
находясь фактически в положении бездомных. Такое положение застав-
ляет их более прагматично оценивать вероятности и способы решения 
конфликта, а также поддерживать мнение о «надуманности» данного 
конфликта и о его «спонсировании» геополитическими «играми» [2]. 
Большая часть поддерживает последний вариант, включая подписание 
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соглашения о неприменении силы – лучше с самой Абхазией, чем с 
Москвой.  

Следовательно, вполне правомерно считать вопрос Грузино-
Абхазского конфликта нерешенным и учитывать в геополитическом 
дискурсе не только политико-экономические аспекты данной ситуации, 
но и национально-культурные, связанные непосредственно с этническими 
вопросами граждан. 
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Аннотация. Отечественное гражданское законодательство не 

содержит прямых ссылок на регулирование ветеринарных услуг. Тем 
не менее, в юридическом сообществе и в правовой науке нормы главы 
39 ГК РФ о возмездном оказании услуг в целом признаются основой 
регулирования договорных отношений в сфере возмездного оказания 
ветеринарных услуг. Договор возмездного оказания ветеринарных 
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услуг характеризуется как консенсуальный, возмездный, двусторонний 
и непоименованный. 

Abstract. Russian civil legislation does not contain direct references 
to the regulation of veterinary services. However, in the legal community 
and in legal science of norms of Chapter 39 of the civil code of the paid 
services are generally recognized basis for the regulation of contractual 
relations in the sphere of paid veterinary services. The contract for the paid 
provision of veterinary services is characterized as consensual, paid, bilateral 
and non-named. 

 
Ключевые слова: ветеринарные услуги; договор возмездного 

оказания ветеринарных услуг; природа договора; ветеринарная клиника. 
Keywords: veterinary services; contract for paid provision of veterinary 

services; nature of the contract; veterinary clinic. 
 
Для современного отечественного гражданского законодательства 

довольно новым считается нормотворчество и правовое регулирование 
отношений в сфере предоставления ветеринарных услуг. В более ранний 
период указанные правоотношения регламентировались нормами админи-
стративного законодательства. Динамичное развитие данной сферы 
деятельности гражданина, отставание в формировании и развитии соот-
ветствующих правовых норм, регулирующих отношения в этой сфере и 
разрешающих различные проблемы, изменение уровня влияния 
публичной власти на данную сферу стали результатом возникновения 
в ней множества противоречий. 

Анализ судебной практики, сформировавшейся по данным пробле-
мам, отображает рассмотрение по большей части проблем администра-
тивного плана, т.е., практически не выявлено ситуаций, в которых 
объектом рассмотрения для правоприменителей служила бы какая-
либо гражданско-правовая конструкция данных правоотношений. 

Существующее сегодня российское законодательство в сфере 
предоставления гражданам ветеринарных услуг определяется множеством 
«белых пятен», разночтений, и неимением четкого системного подхода 
правовом регулировании многих вопросов. 

В том числе, существуют отдельные вопросы, связанные с опреде-
лением правовой природы договора возмездного оказания ветеринарных 
услуг. 

Правоотношения по оказанию ветеринарных услуг регулируются 
нормами гл. 39 Гражданского кодекса РФ «Возмездное оказание 
услуг» [2] и Правилами оказания платных ветеринарных услуг, утв. 
постановлением Правительства РФ от 6 августа 1998 г. N 898 [6]. 
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Также к отношениям, возникающим из договора возмездного оказания 
ветеринарных услуг, применяются нормы Закона РФ от 14 мая 1993 г. 
N 4979-1 «О ветеринарии» [5] - нормативного правового акта публичного 
права, который содержит положения, связанные с государственным вете-
ринарным надзором, а также нормы Закона «О защите прав потреби-
телей» [4]. 

Отечественное гражданское законодательство не содержит прямых 
ссылок на регулирование ветеринарных услуг. Тем не менее, в 
юридическом сообществе и в правовой науке нормы главы 39 ГК РФ 
(ст.ст. 779-783 ГК РФ) о возмездном оказании услуг в целом признаются 
основой регулирования договорных отношений в сфере возмездного 
оказания ветеринарных услуг. 

Такая позиция обоснована нормами п. 2 ст. 779 ГК РФ и действием 
главы 39 ГК РФ на договоры оказания иных услуг, а не только тех 
договоров, которые перечислены в ней непосредственно (исключая те 
договорные конструкции, которые урегулированы отдельными нормами 
ГК РФ). 

Судебная практика также разделяет такую точку зрения (Постановле-
ние ФАС Поволжского округа от 26.08.2008 по делу № А72-7894/2007 [7]; 
Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27.04.2009 по делу 
№ А63 12387/2008 [8]). 

Нормы ст. 783 ГК РФ касательно договорных конструкций по воз-
мездному оказанию ветеринарных услуг прямо дают право на приме-
нение норм: 

 ст.ст. 702-729 ГК РФ – о подрядных договорных конструкциях; 
 ст.ст. 730-739 ГК РФ – бытовых подрядных договорных 

отношениях. 
Однако такое применение не должно противоречить нормам гл. 

39 ГК РФ и самой предметной специфики соответствующего договора.  
Ориентируясь на нормы ст. 739 ГК РФ если обязательства по 

договору бытового подряда выполняются ненадлежащим образом, или 
вообще не выполняются, то права заказчика сопоставимы с правами 
покупателя в рамках совокупности статей 503-505 ГК РФ. Тем самым, 
можно констатировать применимость норм указанных статей к договор-
ным отношениям в сфере возмездного оказания услуг. 

Тем не менее, нормы Главы 39 ГК РФ носят только общий характер 
в отношении регламентации возмездного оказания ветеринарных услуг. 
С точки зрения М.И. Брагинского, функционал 39-ой Главы ГК РФ 
тождественен нормам первых параграфов глав, касающихся регламен-
тации отдельных договоров услуг. 
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Такая ситуация обусловлена изначальной целью законодателя 
построить некую систему специального нормативного регулирования 
отдельных договоров оказания услуг, однако сделать это посредством 
актов, «вынесенных» за пределы основного кодификационного акта 
гражданского законодательства РФ [1, с. 214]. 

Продолжая анализ системы правового регулирования отноше-
ний по оказанию ветеринарных услуг, отметим классификацию 
А.Е. Шерстобитова, который выделил пятнадцать базовых видов дого-
ворных отношений по возмездному оказанию услуги [3, с. 648]. На 
каждый вид договора автор определил нормы регулирования, причем 
для большей части договорных конструкций (специфичных, если 
сравнивать их с общими нормами ГК РФ) даны нормы законодательных 
или исполнительных нормативных актов. Для договора возмездного 
оказания ветеринарных услуг нельзя указать информационного акта в 
сфере судебной. Т.И. Ильина обосновывает такую ситуацию тем, что 
понятие услуги само по себе разноаспектно, что услуги ветеринарного 
характера очень сильно дифференцированы на различные подвиды. 

Поэтому практически невозможно интегрировать в единый акт 
все варианты услуг, которые по сути нельзя прогнозировать ситуационно. 

К актам, регулирующим вопросы возмездного оказания ветеринар-
ных услуг (правда, косвенного характера) относится, в частности, Закон 
РФ «О защите прав потребителей». Однако основаниями применения 
данного закона являются ситуации, когда: 

 исполнительной стороной по договору оказания ветеринарных 
услуг гражданам являются лица-«не-клиники»; 

 затрагиваются точечные элементы договора (например, информа-
ционная составляющая ветеринарных услуг, специфика определения 
норм ответственности стороны исполнителя и др.). 

Из дефиниции, закрепленной в п. 1 ст. 779 гражданского законода-
тельства, вытекает, что данное соглашение – двустороннее и считается 
заключенным, когда стороны согласовали все условия (т.е. консенсуаль-
ное). Также отметается, что оно не поименовано в действующем ГК РФ. 
И поскольку в данной норме указывается, что заказчик должен внести 
исполнителю оплату за предоставленные услуги, то такой договор 
относится к возмездному. В частности, предоставление платных ветери-
нарных услуг регламентировано гл. 39 ГК РФ «Возмездное оказание 
услуг» и ее соответствующие нормы используются на практике, что 
также подтверждает нашу позицию возмездности рассматриваемого 
вида соглашения. Однако такие услуги могут оказываться и бесплатно. 
С позиции Л.Б. Ситдиковой, услуги в принципе можно дифференцировать 
как платные, которые оплачиваются заказчиком самостоятельно, и 
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бесплатные, когда гражданин не должен платить за услуги свои средства - 
это делает за него другой субъект, организация, государство [9]. 
Соответственно, услуги в области ветеринарии также могут быть как 
платными, так и бесплатными. В последнем случае помощь предостав-
ляется согласно требованиям какого-либо административного акта, 
постановления. В настоящее время существует официальное положение о 
ветеринарных услугах, оказываемых безвозмездно (Перечень). Их 
выполнение обеспечивается за счет бюджетного финансирования, и 
направлено на предотвращение и разрешение проблемных ситуаций 
(проведение диагностических и лечебно-профилактических мероприятий 
при выявлении болезней животных и птиц, представляющих серьезную 
опасность как для их жизни и здоровья, так и для самого человека). 
В подобных ситуациях правоотношения выстраиваются, когда стороны 
заключают договор (с госорганами, ветеринарными предприятиями) 
или на базе вынесенного госорганом административного акта, причем 
услуги оплачиваются за счет бюджета. 

Вопрос наличия договора бесплатного предоставления услуг в 
области ветеринарии является спорным. Так, действующее гражданское 
законодательство не устанавливает обязательств бесплатного предостав-
ления услуг в любой сфере, включая ветеринарию. Но при этом на 
практике подобные правоотношения имеют место, когда ветеринарные 
клиники (фирмы, предприятия) бесплатно оказывают свои профессио-
нальные услуги.  

В частности, данная деятельность обусловлена задачами сохранения 
и защиты природы и животного мира, и имеет благотворительный 
характер. 

Итак, договор возмездного оказания ветеринарных услуг характе-
ризуется как двусторонне обязывающий, поскольку обе стороны 
соглашения наделены как правами, так и обязанностями, закрепленными 
в договоре. Он также является консенсуальным, заключенным после 
согласования всех существенных условий, когда указанные в договоре 
права и обязательства заказчика и исполнителя приобретают свою 
юридическую силу с момента заключения договора. Следующая характе-
ристика договора – он публичный. Те договоры услуг, которые заключа-
ют лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, и предос-
тавляющие услуги потребителям, относятся к публичным договорам. 
Ветеринарные услуги также относятся к потребительским, а такой 
договор, соответственно можно отнести к договору публичному, когда, 
ветеринарные услуги оказываются негосударственной организацией, 
реализующей данные услуги для всех желающих.  



Научный форум: Юриспруденция, история, 
социология, политология и философия                                                   № 2(49), 2021 г. 

26 

Также рассматриваемый договор причисляется к договорам 
присоединения, поэтому в его отношении справедливы соответствующие 
нормы ст. 428 ГК РФ. Каждое предприятие, ведущее ветеринарную 
деятельность, заключает с заказчиком договор уже готовый, собственный 
разработанный, и заказчик не принимает участия в его разработке и 
формировании условий договора. Следовательно, данные условия он либо 
принимает – и подписывает договор, что и есть вариант присоединения к 
договору, либо отказывается и не заключает договор. В той ситуации, 
когда услуга предоставляется специалистом ветеринарии – частным 
бизнесменом, ИП, рассматриваемый вид договора или совсем не 
подписывается, или стороны его подписывают в форме типового 
соглашения, разработанного предпринимателем, с указанием стоимости 
услуг на основании утвержденного прайс-листа цен на оказываемые 
услуги. Ведь предприниматель обязан дать заказчику на ознакомление 
условия и стоимость оказания услуг в понятной для него форме (в 
соответствии с требованием Правил оказания платных ветеринарных 
услуг): прейскуранта цен и типового договора, заключаемого исполни-
телем с клиентами.  

Таким образом, договор возмездного оказания ветеринарных услуг – 
это такой договор, согласно которому существует два участника право-
отношений: исполнитель (юридическое лицо, ИП, имеющее правомочия 
оказывать профессиональные услуги в области ветеринарии) и заказчик 
(собственник животного), причем исполнитель обязуется исполнить 
задание последнего, а заказчик должен внести оплату за оказанные 
услуги в сумме, установленной условиями договора.  

Как вытекает из определения соглашения, закрепленного в норме п. 
1 ст. 779 ГК РФ, данный договор характеризуется как консенсуальный, 
возмездный, двусторонний и непоименованный. 
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Аннотация. В данном исследовании автор рассматривает проблему 

проявления коррупции на различных уровнях власти и предлагает 
некоторые направления по совершенствованию правоохранительного 
механизма при противодействии подробным общественно опасным 
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деяниям. Автор приходит к выводу о том, что основы противодействия 
коррупции на федеральном уровне напрямую зависят от антикоррупцион-
ной деятельности субъектов правоохранительной деятельности, осущест-
вляющих полномочия на уровне субъекта. Существенное значение 
представляется деятельность Следственного комитета РФ в вопросах 
противодействия коррупции.  

В свою очередь, коррупция, как негативное общественно опасное 
явление образует одну из основных и сложно преодолимых угроз, 
представляющую опасность для финансовой безопасности и финансового 
суверенитета России. В работе рассматриваются различные теоретические 
подходы к определению понятия и сущности коррупции.  

Abstract. In this study, the author examines the problem of corruption 
at various levels of government and offers some directions for improving the 
law enforcement mechanism in countering detailed socially dangerous acts. The 
author comes to the conclusion that the fundamentals of combating corruption 
at the federal level directly depend on the anti-corruption activities of law 
enforcement entities that exercise their powers at the level of the subject. The 
activities of the Investigative Committee of the Russian Federation in 
matters of combating corruption are of significant importance. In turn, 
corruption, as a negative socially dangerous phenomenon, forms one of the 
main and difficult to overcome threats that pose a threat to the financial security 
and financial sovereignty of Russia. The paper considers various theoretical 
approaches to the definition of the concept and essence of corruption. 

 
Ключевые слова: коррупция; финансовая безопасность; финан-

совый суверенитет; правоохранительный механизм; угрозы экономи-
ческой и финансовой безопасности; Следственный комитет РФ.  

Keywords: corruption; financial security; financial sovereignty; law 
enforcement mechanism; threats to economic and financial security; 
Investigative Committee of the Russian Federation. 

 
Коррупция – это явление, которое существовало на протяжении 

всей истории и присуще многим странам мира, в большей или меньшей в 
степени.  

С момента возникновения государств коррупция проявляется, как 
негативное, в некотором смысле «разрушающие», социально-политичес-
кое явление.  

На каждом из этапов развития нельзя не учесть и повышение общего 
уровня латентности, выраженного в появлении, разработке новых схем и 
преступных механизмов реализации коррупционного преступления. 
В течение долгого времени коррупция представляет собой одну из 
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наиболее серьезных угроз национальной и финансовой безопасности 
Российского государства. 

Содержание коррупции возможно определить как симбиоз различ-
ных действий или бездействий должностных лиц, который выражается 
в противозаконном получении денежных средств, услуг, льгот или 
имущества лицом, которое уполномочено на осуществление обществен-
но-значимых или государственных функций, а также в предоставлении 
таких преимуществ. Существуют большое количество разных подходов, 
которые определили методологию к пониманию «явления коррупции». 
На основе их анализа, возможно выделить три группы подходов.  

Первый подход связан с понятием «взяточничество», в свою 
очередь, второй подход – «с подкупом государственных должностных 
лиц». Третья группа связана с совершением преступных деяний, при 
которых факт проявления коррупции связан с нарушением должностным 
лицом «служебных полномочий». 

В свою очередь, Я.И. Гилинский определил коррупцию как некий 
социальный институт, который тесно связан с политическим и эконо-
мическим институтом [2, с. 25]. По его мнению, на сегодняшний день 
в Российской Федерации коррупция очень тесно и прочно вписана в 
систему государственного управления.  

Обобщив различные взгляды и рассмотрев распространенные 
позиции, можно выделить и определить следующие обязательные приз-
наки коррупции:  

1) Наличие особого субъекта – должностное лицо, или иное лицо, 
наделенное какими-либо полномочиями; 

2) Цель у субъекта – личное обогащение, или другие корыстные 
цели; 

3) Деяние, выраженное в превышении субъектом своих полномо-
чий [4]. 

Таким образом возможно предложить дополнительное авторское 
определение данного понятия, объединив указанные признаки: Корруп-
ция – это виновный симбиоз различных действий или бездействий 
должностных лиц, который выражается в противоправном (безоснова-
тельном) получении денежных средств, услуг, льгот или имущества 
лицом с целью личного обогащения путем превышения таким лицом 
полномочий, которыми оно наделено в силу закона или иного правового 
акта.  

Антикоррупционная деятельность является приоритетным направ-
лением внутренней государственной политики [2]. В рамках ведомствен-
ного регулирования, антикоррупционная деятельность определяется, как 
вид деятельности государства, его органов, должностных лиц, институтов 
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гражданского общества, предпринимателей, частных лиц, направленная 
на снижение уровня коррупции, устранение (локализацию, нейтрали-
зацию, ликвидацию и т.д.) коррупциогенных факторов и противодействие 
коррупционному поведению [5, с. 17]. Основу антикоррупционной 
деятельности образует антикоррупционная политика, направленная на 
повышение уровня правосознания различных должностных лиц, 
исключающая их коррупциогенность. Так, по мнению Потомского В.В., 
Антикоррупционная политика Российской Федерации является важней-
шим направлением государственной политики, цель которой заключается 
в выражении неприятия коррупции, а именно: в разработке и реализации 
целей, задач и форм деятельности федеральных государственных органов, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
муниципальных органов и институтов гражданского общества по преду-
преждению (профилактике) коррупции, борьбе с нею и минимизации 
(ликвидации) негативных последствий [7, с. 57].  

Кроме того, важным представляется отметить, что преобладающее 
большинство преступлений коррупционной направленности в соответ-
ствии с УПК РФ отнесены к подследственности Следственного комитета 
Российской Федерации, поэтому ведущая роль в борьбе с коррупцией 
принадлежит именно данному субъекту правоохранительной деятельнос-
ти. Противодействии коррупции гласными и негласными способами, 
путем реализации различных профилактических мероприятий и образует 
правоохранительную функцию Следственного комитета РФ.  

В рамках осуществления функций по противодействия коррупции, 
Следственный Комитет РФ сталкивает со следующими проблемами: 

1. Во-первых, оперативные службы в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий нередко получают важную информацию, 
которая не доводится до сведения следственных органов в полном объеме 
из-за недооценки полученных факторов. В связи с этим утрачивается 
возможность сбора дополнительных доказательств.  

2. Продолжает оставаться невысоким уровень взаимодействия 
Следственного Комитета с законодательно-представительными органами 
всех уровней (усложненный порядок взаимодействия). 

3. Ещё одной существенной проблемой, влияющей на оператив-
ность предварительного следствия по уголовным делам коррупционной 
направленности, является длительность проведения финансово-экономи-
ческих, бухгалтерских и других сложных судебных экспертиз, необхо-
димых для квалификации коррупционных преступлений. Подобная 
проблема приводит к увеличению сроков предварительного следствия [8]. 
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Основным источником антикоррупционной деятельности и поли-
тики следует признать Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
О противодействии коррупции [2]. 

Во исполнение приведенного законодательного акта, каждый 
государственный служащий в обязательном порядке подвергается анти-
коррупционному воспитанию. Под данным термином следует понимать 
выработку социальных качеств, при которых человек нетерпимо 
относится к любым фактам проявления коррупции. Следует отметить, что 
для эффективного противодействия коррупции и повышению уровню 
финансовой безопасности и в рамках укрепления финансового суверени-
тета необходимо повышать уровень правосознания и воспитания, 
прививая нетерпимый уровень среди должностных лиц (уполномоченных 
субъектов) к любым фактам проявления коррупции.  

Эффективное противодействие коррупции может осуществлять в 
результате использования комплексного подхода, нацеленного на уни-
кальные особенности каждого субъекта. Подобные особенности, такие, 
например, как общий уровень правосознания населения субъекта и 
прочие особенности, и должны находить отражение и учитываться в 
рамках программы противодействия коррупции каждого субъекта, а не 
существовать лишь для формальности в стандартизированном виде. 
Подобные программы в рамках отдельно взятых субъектов, как 
составных элементов федеративного государства, должны ложиться в 
основу реализации правоохранительного механизма и подлежать обяза-
тельному соблюдению со стороны субъектов правоохранительной 
деятельности. Следует дополнить, что основы противодействия корруп-
ции на федеральном уровне напрямую зависят от антикоррупционной 
деятельности субъектов правоохранительной деятельности на уровне 
субъекта.  
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2.3. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА; 
ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема правового ниги-

лизма молодёжи в современной России. Предлагаются пути (методы) 
выработки у них устойчивого уважения к закону, повышения уровня 
правовой культуры граждан в целом, включая уровень их юридической 
грамотности. Также, большое внимание уделено созданию стимулов к 
законопослушному поведению молодёжи, как основной модели социаль-
ного поведения. 

Abstract. The article deals with the problem of legal nihilism of young 
people in modern Russia. The ways (methods) of developing their stable respect 
for the law, improving the level of legal culture of citizens in general, including 
the level of their legal literacy, are proposed. Also, much attention is paid to 
creating incentives for law-abiding behavior of young people, as the main 
model of social behavior. 
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Проблема социального нигилизма как никогда актуальна для 

современного российского общества. Нигилизм – в широком смысле - 
это состояние, связанное с позицией отрицания ценностей, идеалов, 
моральных норм и общепринятых законов. На ранних этапах развития 
России право воспринималось как способ коммуникации, а не как 
процесс принятия законов и судебных решений. Главная цель древне-
русского права - достижение общественного согласия. Но в процессе 
становления российского государства сущность права начинает меняться. 
Принуждение становится главным принципом российского права. 

Рассматривая более поздние этапы развития русской истории, 
следует отметить, что русская интеллигенция игнорировала закон, не 
считала его очень важным. В правовой норме передовые умы России 
видели не юридическое убеждение, а лишь правило, получившее 
внешнее выражение, правило принуждения. [2, с. 3-5] Почти на всех 
этапах исторического развития России, включая дореволюционный и 
советский периоды, прослеживаются различные формы нигилизма. 
Правовой нигилизм - это направление общественно-политической 
мысли, отрицающее социальную ценность права и рассматривающее 
его как наименее совершенный способ регулирования общественных 
отношений. Он проявляется в пренебрежении, умышленном игнорирова-
нии правовых норм на практике (в повседневной жизни) и является 
одной из причин противоправного поведения. 

Опасность такой ситуации заключается еще и в том, что правовой 
нигилизм оказывает разрушительное воздействие на сознание и мировоз-
зрение человека. Происходит утрата тех нравственных норм, на которых 
строилась жизнь предыдущих поколений, пренебрежение принципами, 
которые формировались на протяжении всего периода развития 
общества. [4, с. 114] 

Отрицание права и законов тормозит развитие Российской Федерации 
как современного цивилизованного государства. Поэтому изучение 
и анализ данной проблемы крайне необходимы для ее устранения, а, 
следовательно, и для формирования правового сознания и правовой 
культуры современной молодежи. 

Правовой нигилизм является главным деструктивным фактором 
развития государства и общества. Поэтому в наше время много говорят о 
необходимости борьбы с правовым нигилизмом, который распростра-
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няется не только среди молодежи, но и среди госслужащих и чиновников 
всех уровней. Для разработки путей преодоления правового нигилизма и 
его последствий важно иметь представление о причинах распространения 
этого явления в обществе. [3, с. 57] 

Для преодоления этого социального недуга необходимы различные 
меры, важнейшей из которых является правовое воспитание. Речь идет о 
целенаправленной деятельности государства, а также общественных 
структур, СМИ и трудовых коллективов по формированию высокого 
правосознания и правовой культуры граждан. 

Этот аспект особенно актуален для молодежи, ведь молодежь - это 
стратегический ресурс общества. Перспективы правового, социально-
экономического и культурного развития государства зависят от объема 
знаний, умений и опыта, с которыми она вступит в самостоятельную 
жизнь. «В правовом воспитании молодого человека огромную роль играет 
чувство гражданской совести – это внутренний контроль правопослуш-
ного поведения» - полагают С.Ю. Наумов и Н.Я. Чернышкина. [5, с. 13]  

В современную информационную эпоху средства массовой инфор-
мации оказывают огромное влияние на процессы правового воспитания 
молодежи. Их главной задачей должно стать содействие адаптации 
молодежи к жизни в демократическом государстве, воспитание уважения 
к закону как основе отношений с гражданами и политическими инсти-
тутами. 

Важную роль в процессе правового воспитания играет работа 
юридических центров, где студенты и преподаватели профильных вузов 
должны бесплатно консультировать общественность. Знания, полученные 
на лекциях и семинарах, должны закрепляться путем применения их в 
конкретных жизненных ситуациях. 

Формой правового воспитания является правовое обучение - 
непосредственная передача, накопление и усвоение знаний, принципов, 
правовых норм, а также формирование соответствующего отношения к 
праву и практике его реализации, умения пользоваться своими правами, 
соблюдать запреты и обязательства. 

Методами правового воспитания являются убеждение, принужде-
ние, наказание, поощрение, угроза применения санкций, предупреждение 
и другие приемы воздействия на сознание и поведение субъектов.  

В процессе правового воспитания важно дать каждому гражданину 
правильное понимание роли права в обществе, его ценностей, его 
необходимости; развить чувство собственного достоинства, невинности, 
честности и желание бороться за свои права и права других. 

Основы государственной политики Российской Федерации (2020 г.) 
провозглашают, что характер воспитания и нравственный климат в 
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семье, качество образования и обучения в образовательных учреждениях 
различного типа, в том числе закрепление и развитие у учащихся основ 
правосознания, являются основными факторами повышения общей и 
правовой культуры молодежи. [1, с. 84-86] 

В этом смысле формирование непоколебимого уважения к закону 
в обществе и преодоление правового нигилизма, повышение уровня 
правовой грамотности, создание стимулов к соблюдению закона как 
основной модели социального поведения и внедрение в общественное 
сознание идей добросовестного исполнения обязанностей являются 
основными целями государственной политики. Главным критерием 
успешности проведения этих мероприятий является их комплексный 
характер. Если причина деформации правосознания кроется в социаль-
ных, экономических и духовных аспектах жизни общества, то эти 
аномалии необходимо устранить. В то же время не исключено 
применение и принудительных мер. Такой подход полностью решит 
проблему воспитания человека, соблюдающего закон, а значит, будет 
ориентирован на развитие правового государства. 

Также, следует указать, на мой взгляд, на несколько путей прео-
доления правового нигилизма. Эти пути призваны утвердить веру 
людей в право. К ним относятся: 

1. Борьба с несовершенством законодательства на федеральном 
и региональном уровнях. Все региональные нормативно-правовые 
акты должны строго соответствовать федеральным. 

2. В деятельности правоохранительных органов важно строго 
следовать принципу законности. 

3. В управлении нужно отказаться от «директивных» методов, 
никаких «переступаний» через право - только закон и все решения 
должны приниматься только на его основе. 

4. Совершенствование механизмов реализации правовых норм, 
опираясь прежде всего на правовые процедуры. 

5. Проведение, с помощью СМИ, активной работы по пресечению 
противоправных поведенческих установок, агитируя всеобщую законо-
послушность (начиная с верхних эшелонов власти). 

И, может быть, при реализации именно этих действий в комплексе 
друг с другом наше общество удастся освободить, а потом и окончательно 
излечить от губительной для права болезни под названием «правовой 
нигилизм». 
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Аннотация. В рамках данной статьи автор проанализировал 

вопросы ответственности за мелкий коммерческий подкуп, выделил 
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Коррупция существует в любом современном обществе, в любой 
стране. В настоящее время в большинстве стран предпринимаются 
различные попытки борьбы с этим негативным социальным явлением. 

В России проблема коррупции является одной из актуальных, 
серьезных и пока слабо решенных, несмотря на то, что уже в этой 
сфере действует очень обширная нормативная база: Конституция РФ, 
общепризнанные нормы и принципы международного права, междуна-
родные договоры РФ, Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» [1], Федеральный закон от 7 августа 
2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [2] и т. д.  

Проблема коррупции затронута в действующей Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации [3], где особое внимание 
уделено искоренению причин и условий, порождающих коррупцию, 
которая является препятствием устойчивому развитию Российской 
Федерации и реализации стратегических национальных приоритетов. 
Анализ уголовного законодательства показал, что до июля 2016 года 
понятие «мелкая, бытовая» коррупция в законодательстве никак не 
закреплялась, а также не была отграничена от коррупции на более 
высоком уровне. Термин «бытовая коррупция» был введён национальным 
планом по противодействию коррупции и определялся как «коррупцион-
ные нарушения, с которыми граждане встречаются наиболее часто». 

В понятие коррупции входит ряд уголовно-правовы х деяний. 
При этом с 2016 года количество коррупционных преступлений было 
увеличено. Так, Федеральным законом № 324-ФЗ от 3 июля 2016 г. «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», в систему 
коррупционных преступлений был включен мелкий коммерческий 
подкуп. 

Ответственность за данное преступление была установлена в ст. 
204.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) [6]. 
Данная норма выступает по отношению к ст. 204 УК РФ в качестве 
специальной. Ее особенностью является предмет преступного посяга-
тельства – размер мелкого подкупа составляет до 10000 рублей, если 
же размер превышает эту сумму, то квалификация уже осуществляется 
по общей норме. 

При оценке предмета преступления по ст. 204.1 УК РФ необходимо 
установить денежное выражение передаваемого в рамках коммерческого 
подкупа имущества, стоимость прав или услуг. 

Приведём следующий пример из практики. В 2016 г. Оренбургским 
городским судом врач-офтальмолог Ю. была привлечена к уголовной 
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ответственности по И. <в> ч. 4 ст. 204 УК РФ за то, что получила взятку 
от Б. 3. и П. выдав им листки нетрудоспособности при отсутствии у 
них соответствующих заболеваний. Размер взятки в каждом случае не 
превышал 3500 руб. Руководствуясь ответами на вопросы от 28 
сентября 2016 г., данными Президиумом Верховного суда Российской 
Федерации, Оренбургский областной суд переквалифицировал действия 
Ю. на ч. 1 ст.204.2 УК РФ (три эпизода преступления) в совокупности 
с тремя правонарушениями, наказание за которые установлены ч. 1 ст. 
327 УК РФ [9]. 

Помимо этого, анализируя статью 204.2 УК РФ можно выделить 
несколько признаков мелкого коммерческого подкупа, а именно: 

 ответственность за подкуп имеют обе стороны 
правонарушения; 

 объектом преступления может быть как действие, так и 
бездействие уполномоченных должностных лиц; 

 предмет подкупа - не только денежные средства, ценные бумаги, 
или иное имущество, а также оказание услуг имущественного характера 
или предоставление каких-либо прав; 

 преступление считается оконченным, если хотя бы часть 
средств или прав передана; 

 субъект правонарушения - дееспособный гражданин, достигший 
16 лет; 

 если имело место вымогательство и шантаж, но лицо своевре-
менно сообщило об этом, обвинения будут сняты [4, c. 770]. 

В законодательстве мелкий коммерческий подкуп выступает в 
качестве преступления небольшой тяжести. Причиной этого является 
более низкая степень общественной опасности, чем просто коммерческий 
подкуп, поэтому к виновным не могут быть применены более суровые 
меры ответственности. Но тут стоит обратить еще внимание на тот 
факт, что в законодательстве представлен лишь максимальный предел 
определения коммерческого подкупа, минимальный же предел в 
нормах не отражен. 

Также стоит отметить, что для нужд ст. 204, 204.1, 204.2, 290, 291, 
291.1, 291.2 УК РФ определение точной стоимости (размера) выгоды, 
полученной лицом в результате передачи некоторых имущественных 
прав, не всегда является возможным, а исчисление стоимости «полезных 
свойств» может включать в себя и сугубо оценочные показатели. В 
таком случае считаем допустимым вменение состава взятки или коммер-
ческого подкупа (при наличии всех иных признаков соответствующих 
составов преступлений) без точного установления его стоимости в 
пределах сумм, указанных в соответствующих частях названных статей.  
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Субъективное восприятие размера взятки (подкупа) также влияет 
на квалификацию в случаях, когда данное преступление совершается 
через посредника и в условиях недостаточной осведомленности кого-
либо относительно реальной стоимости предоставляемых услуг либо 
прав. Так, если посредник вводит в заблуждение взяткодателя и сообщает, 
что размер передаваемой взятки составляет 100 тысяч рублей, а на самом 
деле передает только 10 тысяч, то фактически он совершает мелкий 
коммерческий подкуп (мелкое взяточничество), в то время как взятко-
дателем совершены все зависящие от него действия для совершения 
преступления, предусмотренного ст. 290, 204 УК РФ. Однако данное 
преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоя-
тельствам. Очевидно, что более выгодной в данной ситуации для взятко-
дателя будет квалификация, основывающаяся на стоимости фактически 
переданной взятки, что, на наш взгляд, будет неверным и повлечет 
необоснованное освобождение лица от уголовной ответственности. 

Схожего мнения придерживается Э.Л. Сидоренко, рассматривающая 
ситуацию, когда при совершении преступления группой лиц один из 
виновных заблуждался относительно размера взятки и предполагал 
получение взятки на сумму более 10 тысяч рублей. «Действия лица, 
осведомленного о реальном размере взятки, следует квалифицировать 
по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, а действия виновного, планирующего в составе 
группы получить взятку более 10 тыс. руб., логично оценивать по направ-
ленности умысла – ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ» [8, с. 25]. 

С учетом разъяснений Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации считаем возможным вменение состава мелкого коммерческого 
подкупа (мелкого взяточничества) в случаях объективной невозможности 
установить фактическую стоимость (размер) предполагаемой к получе-
нию имущественной выгоды в результате предоставления неконкретизи-
рованного имущественного права. При этом в случаях, когда лицо 
получило имущественное право с не конкретизированной стоимостью 
и не смогло им воспользоваться, действия должны квалифицироваться 
как оконченное преступление. Вменение состава мелкого коммерческого 
подкупа (мелкого взяточничества) допустимо, если использование 
предоставленного имущественного права не предполагает получение 
выгоды на сумму более 10 тысяч рублей. Представляется, что конструи-
рование составов получения взятки, а также коммерческого подкупа не 
должно предполагать столь существенного снижения ответственности, 
исходя из определенного в настоящее время размера мелкого ком-
мерческого подкупа и мелкого взяточничества – 10 тысяч рублей [10, c. 52].  

Существенные различия в наказуемости анализируемых деяний и, 
соответственно, их категоризации приводят к снижению эффективности 
борьбы с коррупционной преступностью. 
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Также имеется необходимым указать на тот факт, что в примечании 
к указанной статье имеется следующее: лицо, совершившее передачу 
предмета мелкого коммерческого подкупа, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 
расследованию преступления и либо в отношении его имело место 
вымогательство предмета подкупа, либо это лицо после совершения 
преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить 
уголовное дело, о передаче предмета подкупа. Хотелось бы отразить тот 
факт, что ни в законе, ни в разъяснениях высшей судебной инстанции не 
было указано, что именно понимать под понятием «активное способ-
ствование раскрытию и расследованию преступления». На лицо мы 
видим проблему, так как до подлинно не знаем, что относить к данному 
понятию. Будет ли активным способствованием дача показаний лицом, 
совершившим преступление, явка с повинной, участие в следственных, 
оперативно – розыскных мероприятиях или эти формы будут всего лишь 
«способствованием раскрытию и расследованию преступлению», а не 
«активному способствованию раскрытию и расследованию преступ-
лений»? На наш взгляд, так как такого рода примечания встречаются 
не только в исследуемой нами статье, целесообразным, по нашему 
мнению, будет разграничение универсальных способов реализации усло-
вия о способствовании раскрытию преступления во всех примечаниях. 

Подводя итог исследования, можно сделать вывод, что в России с 
каждым годом совершенствуется законодательство и это имеет 
положительное влияние как на ситуацию в стране в общем, так и на 
узко направленные аспекты. Считаем, что достижение положительных 
результатов противодействия коррупционным проявлениям возможно 
при дальнейшем совершенствовании института ответственности за 
мелкое взяточничество, в то время как для борьбы со взяточничеством 
в значительном, крупном и особо крупном размерах требуется более 
системный подход нежели выделение мелкого взяточничества в отельный 
состав преступления. 

 
Список литературы: 
1. О противодействии коррупции: федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ 

(ред. от 26.07.2019) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=317671&fld=
134&dst=1000000001,0&rnd=0.19762489417130136#000048511765811765084. 

2. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма: федеральный закон от 07.08.2001 
№115-ФЗ (ред. от 02.12.2019) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=339269&fl
d=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6370189517489344#033533941819242874. 



Научный форум: Юриспруденция, история, 
социология, политология и философия                                                   № 2(49), 2021 г. 

44 

3. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ 
Президента РФ от 31.12.2015 N 683 [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=1991812750934359
1629450305&cacheid=502D917AB378CE5147C6152DA0B4DEA1&mode=s
plus&base=LAW&n=191669&rnd=0.5511188777178924#27hf39oranb. 

4. Заушицына К.Д. Мелкий коммерческий подкуп и мелкое взяточничество: 
проблемы теории и практики / К.Д. Заушицына, Ю.В. Скобёлкина // Аллея 
науки. - 2019. - Т. 1, № 12 (39). - С. 768–773. 

5. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный 
закон от 03.07.2016 № 324-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=1991812750934359
1629450305&cacheid=56F27F0F04DA74E0FB52A381B58C0B7A&mode=spl
us&base=LAW&n=200716&rnd=0.5511188777178924#2fvr5nbmvkk. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 
№63-ФЗ (ред. от 30.12.2020) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=8A5F6C3A7B86A298AE6CB63
01BCB12CB&base=LAW&n=372904&dst=4294967295&cacheid=877B632A0F
9899D2E1B414264238B74D&mode=rubr&req=doc#06971282184423591. 

7. Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению Федеральных 
законов от 3 июля 2016 года № 323-ФЗ–326-ФЗ, направленных на 
совершенствование уголовной ответственности за коррупционные 
преступления и преступления экономической направленности, а также 
оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности (вступили 
в силу с 15 июля 2016 года): утверждены Президиумом Верховного суда 
Российской Федерации 28 сентября 2016 г. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: www.Consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205413/. 

8. Сидоренко Э.Л. Проблемы квалификации мелкого взяточничества / 
Э.Л. Сидоренко // Мировой судья. – 2017. – № 10. – С. 24-29. 

9. Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению Федеральных 
законов от 3 июля 2016 года N 323-ФЗ-326-ФЗ, направленных на 
совершенствование уголовной ответственнос ти за коррупционные 
преступления и преступления экономической направленности, а также 
оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности 
(вступили в с илу с 15 июля 2016 года): утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 28.09.2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.Consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205413/. 

10. Бавсун М.В. Уголовная ответственность за мелкий коммерческий подкуп / 
М.В. Бавсун, Г.Н. Миронова. - М.: Юрлитинформ, 2020. - 192 с.



 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
 



 

 

 
 

НАУЧНЫЙ ФОРУМ:  

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ИСТОРИЯ, 
СОЦИОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ  

И ФИЛОСОФИЯ 
 
 
 
 

Сборник статей по материалам XLIX международной  
научно-практической конференции 

 
 

№ 2 (49) 
Февраль 2021 г. 

 
 
 
 

В авторской редакции 
 
 
 

Подписано в печать 08.02.21. Формат бумаги 60х84/16. 
Бумага офсет №1. Гарнитура Times. Печать цифровая.  

Усл. печ. л. 2,88. Тираж 550 экз. 
 

Издательство «МЦНО» 
123098, г. Москва, ул. Маршала Василевского, дом 5, корпус 1, к. 74 

E-mail: socialconf@nauchforum.ru  
 

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного 
оригинал-макета в типографии «Allprint»  

630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 3 
 

16+  



 

 

 


