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СЕКЦИЯ 
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ЕС СЕГОДНЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.  

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КРИЗИС 

Голощапова Валентина Ильинична 

студент,  
кафедра международных отношений Самарского университета, 

РФ, г. Самара 
Е-mail: v_goloshapova@mail.ru 

 

В настоящее время Европейский Союз находится в кризисном состоянии, 

которое влияет не только на экономическую ситуацию в регионе, но и на всю 

систему в целом. Специалисты выделяют следующие виды кризиса ЕС: кризис 

лидерства и солидарности, комплексный экономический кризис, 

иммиграционный, демографический кризис, проблема терроризма, а также 

кризис легитимности [1]. В своей работе я бы хотела выделить и рассмотреть 

демографический кризис, под которым я подразумеваю не только низкую 

рождаемость населения, но и старение нации, а также миграционная активность 

населения. Стоит отметить, что на сегодняшний день демографические 

проблемы актуальны не только для Европейского Союза, но и в целом для 

наиболее развитых стран мира. 

Лорд Паттен, британский политолог, поясняя ситуацию, касающуюся 

планов Европейской комиссии, поставил проблему демографии в ряд 

приоритетных, так как отсутствие квалифицированной молодой рабочей силы 

уже само по себе провоцирует создание кризисных ситуаций во всех 

областях [2]. Согласно прогнозам, к 2050 году население Европы уменьшится 

на 30 милионов человек, а число людей в возрасте от 80 лет значительно 

вырастет [3]. Таким образом, мною были выделены следующие задачи: 

во-первых, рассмотреть факторы, провоцирующие кризис в данной области, 

во-вторых, проанализировать, каким образом выявленные факторы влияют 

на благосостоянии ЕС в целом. 
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Прежде всего, к причинам, провоцирующим демографический кризис в 

Европе можно отнести изменения в жизненных приоритетах населения, уровне 

и темпе жизни, а также в меняющейся роли женщины в обществе, то есть если 

еще 50 лет назад в приоритете было создание семьи, то на данный момент 

население больше заинтересованы в личном успехе и карьерных достижениях. 

Вследствие всех вышеназванных процессов на данный момент прирост 

населения в Европе составляет 0,21 % в год [4] и выделяется четкая тенденция 

старения нации, что ведет к новым экономическим и социальным проблемам. 

Самая главная, на мой взгляд, проблема заключается в том, что образуется 

нехватка трудоспособного и квалифицированного рабочего населения, которое 

смотрело бы по-новому на уже имеющиеся проблемы и было способно 

предлагать новые эффективные решения, отвечающие современным реалиям и 

потребностям общества, а также разрабатывать и продвигать новые технологии. 

Кроме того, ситуация усложняется и тем, что налоговое бремя, включая затраты 

на содержание пожилого населения, ляжет на плечи меньшего числа работающих 

людей, что также влияет на экономическую ситуацию не лучшим образом. 

Отдельное внимание хотелось бы уделить проблеме миграции, которая 

играет не последнюю роль в демографической ситуации в регионе и напрямую 

с ней взаимосвязана. ЕС всегда являлся привлекательным регионом для 

мигрантов, а после Гражданской войны в Сирии миграционные потоки 

беженцев возросли в несколько раз. Согласно данным Управления Верховного 

комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев, 2015 год 

вошел в историю Европейского союза как период беспрецедентного 

миграционного кризиса на южных и юго-восточных границах Европы. 

По состоянию на сентябрь 2015 года через Средиземное море до Европы 

добралось почти 350 тыс. человек, что по сравнению с аналогичным периодом 

времени в 2014 году составило прирост в 60 % [5]. В общей сложности 

за последний год в Европе было зарегистрировано более 660 тыс. беженцев, 

подавших официальные ходатайства о предоставлении убежища. На мой 

взгляд, очевидно то, что такое огромное количество людей с совершенно 
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другой культурой и мировоззрением сильно влияет на страну пребывания. 

Прежде всего, нехватка коренного населения замещается лицами, приехавшими 

из других стран, что постепенно деформирует культуру страны, а острой нужды 

интегрироваться в общество нет. Кроме того, появляются экономические 

сложности, так как мигрантам и беженцам государство выплачивает немалые 

пособия на содержание, а это приводит к тому, что определенная категория 

людей проживает только за счет государства, в котором прибывает, совершенно 

не внося вклад в развитие экономики. Случается и так, что эти суммы уходят 

за пределы страны, что тоже оказывает негативное влияние на благосостояние 

государства. Все это: экономические трудности, различия в культуре, может 

привести к тому, что среди местного населения будет расти недовольство, 

которое нередко заканчивает межнациональными конфликтами. 

Таким образом, становится очевидно, что демографический кризис на 

самом деле угрожает благосостоянию европейского сообщества. Проблема 

миграции вызывает очень много споров и сложность урегулирования этого 

вопроса и заключается именно в том, что страны не могут выработать единую 

стратегию по решению этого вопроса. Что касается старения нации и нулевого 

прироста населения, то в докладе Всемирного Банка этому вопросу уделяется 

не мало внимания, прежде всего говорится о том, что решение проблемы 

демографии - это необходимое условие для улучшения перспектив 

экономического роста ЕС. Поэтому, наряду с повышением экономической 

активности необходимо добиваться повышения уровня образования. Помимо 

этого, может возникнуть необходимость в повышении пенсионного возраста. 

Наконец, для формирования долгосрочной стратегии необходимо стимулировать 

рост доли работников с высокой квалификацией [6]. И только тогда, когда 

произойдет приоритезация мер социально-экономической политики, будут 

созданы экономические условия, в которых люди смогут достойно жить и 

в преклонном возрасте. 
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Исмайлова Ксения Рафаэльевна 

бакалавр международных отношений, 
 кафедра международных отношений и политологии 
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E-mail: ismailova.ks@gmail.com 

 

Сирия является ярчайшим примером поликонфессиональной и поли-

этнической культуры, сложившейся таким образом в виду особенного места 

расположения, культур ассимилированных обществ, а также под влиянием 

других крупных государств, на протяжении веков вносивших свою лепту. 

В VII веке арабская культура представляла собой довольно сложный 

культурный комплекс, фундаментом которого являлись традиции и - в первую 

очередь - традиции завоеванных народов. Роль исламского культурного вклада 

в ближневосточную цивилизацию огромна, однако базисом являлась все же 

давно сложившаяся в этом регионе преимущественно христианская ближне-

восточная культура. Таким образом, несмотря на распространение и занятие 

доминирующего положения ислам во многом обязан своему нынешнему 

поликультурализму народам, входившим в состав Византийской империи. 

В последующие века можно наблюдать ослабление роли немусульманских 

общин в жизни халифата. Равновесие этноконфессиональной системы 

нарушили Крестовые походы, сказавшись отрицательно на положении 

ближневосточных мусульман [11, с. 256]. Крестовые походы дали основание 

полагать, что ближневосточное христианство может стать проводником 

христианства европейского, а, следовательно, европейского влияния. Но так как 

большинство христианских общин Ближнего Востока не имели желания жить 

под властью Константинопольского патриарха, придерживаясь своих традиций 

[10, с. 24], такое положение нельзя считать оправданным. 

По мнению А.В. Сарабьева [13], Крестовые походы стали не только 

причиной вражды между мусульманами и ближневосточными христианами, 

mailto:ismailova.ks@gmail.com
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но и вызвали, в свою очередь, ненависть последних на почве конфессиональных 

расхождений. Это вылилось в насилие над ближневосточными христианами 

теперь и со стороны крестоносцев. Результатом стал упадок социокультурной 

жизни христианских общин Леванта. 

Территория современной Сирии оказалась под властью Османской империи 

в 1517 году, и находились в её составе почти ровно четыре столетия. Так как 

после поражения Османской империи в Первой мировой войне большинство её 

территории оккупировала Антанта, некоторые части бывшей империи объявили 

независимость. Несмотря на это, даже после потери союзника в лице 

Османской империи Великобритания продолжала играть определяющую роль 

в политике Ближнего Востока. По мнению Николаса Хаггера, Великобритания 

защищала экономические интересы своих, а также американских крупных 

промышленников [14, с. 253]. Британии было выгодно разжигать среди арабского 

населения антиосманские настроения. Она установила дружеские отношения 

с Саудитами, правившими на территории будущей Саудовской Аравии. Еще 

раньше - во времена Первой мировой войны - британцам удалось склонить 

шерифа Мекки Хусейна ибн Али к антиосманскому выступлению, пообещав 

признать его королем независимого Хиджаза (на территории которого и 

располагались священные для всех мусульман города Мекка и Медина). 

Это открыло перед шерифом перспективу и честолюбивую цель объединить 

под своим началом весь Аравийский полуостров. Именно поэтому Хиджаз 

выступил на стороне Великобритании, когда британские войска в 1918 году 

вторглись на территорию Сирии и заняли Дамаск. Вместе с британскими 

войсками на территорию будущей Сирии прибыли и арабские формирования 

во главе с Фейсалом – сыном шерифа Мекки и короля Хиджаза. 

Существующее положение сохранялось вплоть до XVII века, когда 

отношения с Европой стали более активным. На Ближний Восток приходит 

такое понятие, как «миссионерство», с чем и связан подъем в ближневосточных 

общинах христиан, который, однако, до середины XIX века не подразумевал 

усиление влияния западной культуры в среде арабских христиан. Сирийские 
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христианские провинции Османской империи в целом имели такой же 

жизненный уклад и культуру, как и их соседи-мусульмане [6, с. 37-40]. 

Повышение статуса христианского общества в Сирии стало возможным 

во время реформ Мухаммада Али. Они обеспечили христианам право участия 

в органах местного самоуправления. Не менее значительным событием XIX века 

стало появление образовательных учреждений при католической, а затем и 

православной миссиях. 

Повышение образовательного уровня, возможность научной и общественной 

деятельность позволили ближневосточными христианам принять участие в 

арабском национально-освободительном движение наряду с мусульманами. 

Наравне с мусульманами они состояли в различных патриотических 

организациях, в том числе тайных. 

Однако в это же время на положении христиан отрицательно сказалась 

политика панисламизма султана Абдул-Хамида II, а затем и османизм 

иттихадистов. Результатом такой политики стал массовый исход христиан в 

страны Европы и Нового Света [3]. Таким образом, ближневосточные христиане 

не только вновь оказались в угнетенном положении, но и значительно 

уменьшились в численности. 

Безусловно, сосуществование общин не было легким не только из-за 

религиозных разногласий, но и вследствие экономических и политических 

факторов. Уже в Новейшее время известна масса таких конфликтов. Как уже 

было сказано, несмотря на свое ущемленное правовое положение, именно 

христиане, благодаря своей экономической активности, полностью занимали 

некоторые экономические ниши и были благополучнее своих сограждан-

мусульман. В арабском обществе и в настоящее время распространены 

религиозные запреты, ограничивающие мусульман в занятии определенной 

деятельностью, к примеру, работа с драгоценными металлами или резьба 

по дереву. Подобное превосходство христиан в сочетании с политической 

поддержкой Мухаммада Али в 30-е годы XIX века всерьез беспокоило 

мусульманское большинство на территории будущей Сирии. Беспокойство 
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вылилось в недовольство и кровавые расправы, самой жестокой и 

показательной из которых стала резня 1860 года в Дамаске, в ходе которых 

мусульмане убили тысячи христиан и разрушили много церквей. 

Отдельно от экономических противоречий следует рассматривать факт 

использования религиозных меньшинств Ближнего Востока крупными 

державами Запада, которые тоже значительно ухудшали конфессиональные 

противоречия как между мусульманами и христианами, так и внутри 

ближневосточных христианских общин. МИД Великобритании в одном из своих 

изданий за 1920 год подробно рассматривается вмешательство Великобритании 

и Франции в конфликт между маронитскими и друзскими общинами в 

Ливанских горах в XIX веке [4, с. 32]. Местные арабские правители также 

стравливали различные конфессиональные группы в угоду своим интересам. 

Под протекторатом Франции, положение сирийских католиков и униатов 

постоянно и кардинально менялось. Вначале они пользовались открытым 

покровительством французских властей. Это породило вполне закономерный 

страх арабского мусульманского населения перед возможностью истребления 

(особенно, вероятно, во времена Арабской революции 1925-1927 годов, начало 

которой ознаменовалось убийством сотен мусульман, которых карательные 

отряды христиан приняли за повстанцев по ошибке). Вскоре их положение 

снова изменилось, так как начались гонения на мусульман. Французские войска 

приняли решение о бомбардировке пригорода и центра Дамаска, в городе 

началась паника, в ходе которой в виде акции отмщения за невинно убитых 

собратьев по вере вооруженные группы мусульман разгромили целые кварталы 

христиан, независимо от их конфессиональной принадлежности. Около 3 тысяч 

христиан были вынуждены бежать [2, с. 133-135]. 

Вывод, следующий отсюда: огромную роль в разжигании межрелигиозной 

розни в Сирии играли внешние силы, пользовавшиеся этноконфессиональными 

различиями арабов для решения своих геополитических задач. 

Однако существует гораздо больше примеров тесного взаимодействия 

деятелей всех конфессий в Сирии (например, в национально-освободительном 

движении). 
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Нынешний процент христианского населения в Сирии несколько ниже, 

чем в XIX веке из-за массовой эмиграции сирийских христиан в Америку, 

страны Европы и Африки. Был и обратный процесс: наряду с 

реэмигрировавшими христианами, произошел приток ассирийцев и армян. 

Численность населения, однако, имела не столь большое значение, сколько 

изменения в социально-политической и экономической структуре сирийского 

общества, итог которых – значительное уменьшение роли христиан в данных 

сферах. 

На сегодняшний день 90 % населения Сирии – мусульмане. В числе 

мусульман-суннитов – арабы, большая часть курдов, туркмены и северо-

кавказские иммигранты, тогда как мусульмане-шииты – шииты-имамиты, 

друзы, исмаилиты и алавиты. Наибольшая христианская община представлена 

православными Антиохийской церкви, следом за ней – армянская община, 

греко-католическая, маронитская, сиро-католическая, ассиро-халдейская, 

армяно-католическая униатские общины, и яковиты и протестанты. Отсюда 

следует, что Сирия представляет собой регион, которому больше всего 

подходит определение «поликонфессиональный», при этом данная 

«поликонфессиональность» (и полиэтничность) является результатом сугубо 

естественного исторического процесса, а большинство из перечисленных 

общин и этносов, за исключением небольшого количества иммигрантов, – 

коренное население Сирии, имеющее равные права на проживание на данной 

территории. И власти страны на протяжении 30 лет вели внутриполитический 

курс на всеобщую централизацию и укрепление единства народа [12, с. 82]. 

Интересно то, что за последние 40 лет религиозный состав сирийского 

населения почти не изменился, хотя численность удвоилась [5, с. 53]. 

Еще одним важным феноменом прошлого и нынешнего столетия в жизни 

Сирии стало возвышение алавитской общины в социально-политической жизни 

Сирии и, особенно, её исключительное положение во властных структурах 

страны. Ответ на вопрос, каким образом небольшой шиитской общине удалось 

встать во главе страны, где 70 % населения – сунниты, по мнению 
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А.В. Сарабьева [13], стоит искать в политике мандатных властей Сирии 

в 1930-1940-е годы. Французы, опасавшиеся доминирования во власти арабов-

суннитов, формировали армию в противовес им, а для того, чтобы избежать 

обвинения в «прохристианской» политике и очередной революции, армейские 

части укомплектовывались в основном из друзов и алавитов [1, с. 38]. Таким 

образом, не имея поддержки в армии, лидеры-сунниты не смогли в нужный 

момент удержать партийное руководство, а затем отошли на второй план и 

в вопросах управления государством. 

До прихода к власти нынешнего президента Башара Асада в стране 

сохранялось равновесие благодаря тому, что отец нынешнего лидера страны 

Хафез Асад во время своего руководства опирался не только на властную 

верхушку, составляющую алавитское меньшинство, и армию, в которой 

подавляющее большинство было также алавитами, но и на суннитские бизнес-

круги. Таким образом, ему удавалось удовлетворять властным аппетитам 

подавляющего большинства населения (сунниты составляют 75 % населения 

Сирии). Нельзя сказать, что небо над Сирией во времена руководства 

Хафеза Асада было безоблачным. Застой в политической жизни Сирии 

(нахождение власти в одних и тех же руках в течение долгого времени было 

обычной практикой для режима того времени) породил много негативных 

настроений в обществе: коррупция, грубость должностных лиц и спецслужб. 

Однако с приходом к власти Башара Асада, несмотря на его попытки провести 

либеральные реформы, центр сместился в пользу все той же алавитской 

верхушки: «старая гвардия» в лице сторонников курса Хафеза испугалась 

потери прежнего влияния и приложила все усилия, чтобы предотвратить эти 

реформы [9, с. 261]. Так что предположение о том, что вся алавитская община 

находится на привилегированной позиции в корне неверно, потому что именно 

в ее среде в настоящее время как раз и наблюдается наибольшее расслоение. 

Особенно заметно это становится на фоне слияния алавитской властной 

верхушки и суннитской бизнес-элитой [7, с. 220]. 
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Мы приходим к выводам, что, несмотря на вызванные внешними силами 

религиозные столкновения, религиозная и этническая толерантность была 

неотъемлемой частью сирийского общества еще 5-6 лет назад. Судить об этом 

позволяют исторические исследования, подтверждающие равные права 

христианского и мусульманского населения на Ближнем Востоке еще 

в VII веке. В то же самое время, нами рассмотрены факты вмешательства в 

религиозную политику Османской империи и, впоследствии, Сирии различных 

внешних сил, нередко обостряющих отношения между мусульманами и 

христианам ради своих интересов. 

С приходом к власти Хафеза Асада религиозный баланс в стране удавалось 

поддерживать посредством распределения определенных типов власти в руках 

суннитов и алавитов. Установление светского государства, в то же время, 

гарантировало христианам, проживающим в Сирии, равные с мусульманами 

гражданские права. Более того, христиане научились выживать в Сирии, 

осуществляя посредничество между алавитами и суннитами [9, с. 264]. 

Однако нарушение этого баланса не может быть, как ранее, следствием 

только вмешательства внешних сил. Большую роль в данном конфликте играет 

раскол в правящих рядах и смещение этноконфессионального баланса. 
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Одно из самых важных решений, которые человек принимает в своей 

жизни - это выбор профессии. Зачастую этот выбор совершается спонтанно, 

на уровне интуиции или под влиянием других людей. Профориентационная же 

работа в средних и высших учебных заведениях зачастую сводится к 

формализованным процедурам и не дает будущим абитуриентам четкого 

представления о будущих профессиях, о правилах ее выбора. И часто молодой 

человек остается один на один с этой сложной дилеммой. 

Профессиональная ориентация понятие многомерное. Так называют и раздел 

науки о труде, и комплексную работу с молодыми людьми или с безработными, 

направленную на их трудоустройство. Важность и актуальность данной 

работы в вузе в современных условиях подтверждается многочисленными 

исследованиями современных ученых. 

Автор многочисленных методик А.Е. Голомшток определяет профес-

сиональную ориентацию как систему общественного и педагогического 

воздействия на молодёжь в целях её подготовки к сознательному выбору 

профессии [1, c. 14]. 
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Профессор Пряжников Н.С. Дает следующее определение профориентации 

«Профессиональная ориентация (от фран. orientation — установка) — комплекс 

психолого-педагогических мероприятий, направленных на оптимизацию 

процесса трудоустройства молодежи в соответствии с желаниями, склонностями 

и сформировавшимися способностями и с учетом потребности в специалистах 

народного хозяйства и общества в целом» [2, с. 17]. 

И.Н. Назимов дал такое определение профориентации: «Профориентация 

и её важнейшая составная часть – профотбор – это научно обоснованная система 

методов и средств воздействия на обучающихся и трудоустраивающихся лиц, 

способствующая их своевременному привлечению в различные области 

народного хозяйства, рациональной расстановке, эффективному использованию и 

закреплению по месту работы на основе объективной оценки и учёта склонностей, 

способностей и индивидуальных качеств каждого человека» [3, c. 34]. 

Сегодня профориентация представляет собой систему государственных 

мероприятий. Она предназначена для того, чтобы решать задачи, связанные 

с рациональным использованием кадров, оптимальной их расстановкой. 

В настоящее время наряду с гуманитарными, экономическими и юридическими 

профилями активно развиваются и становятся популярными технические 

специальности и направления обучения. Промышленные предприятия и заводы 

нуждаются в первоклассных, квалифицированных специалистах. Одним 

из лидеров подготовки технических специалистов в нашей стране является 

крупнейший вуз Урала – Уральский федеральный университет, который 

выпускает ежегодно более 3000 технических специалистов. Подготовка 

квалифицированного специалиста начинается еще в средних образовательных 

учреждениях, где создается база для поступления выпускника в вуз. Тогда же 

проходит процесс выбора будущей профессии. В связи с этим, важным, на наш 

взгляд, является профориентационная деятельность, успешная организация 

которой обеспечивает правильный выбор будущей специальности выпускником 

школы. Проводить работу по профориентации школьников могут и должны 

не только школы и лицеи, но и те образовательные учреждения, которые этих 
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выпускников ждут – ссузы и вузы. В условиях высокой конкуренции, 

демографического спада и повышения стоимости обучения «борьба» за 

абитуриентов становится одним из ключевых направлений работы вузов. 

Есть несколько принципов качественной работы с потенциальными 

абитуриентами. Отнесем к ним регулярность проведения профориентационных 

мероприятий, обширность и совершенствование методов профориентации и 

создание новых платформ для обучения. 

Программа работы с абитуриентами и школьниками в Уральском 

федеральном университете включает в себя большое количество мероприятий. 

Рассмотрим наиболее крупные из них. 

Акция «Тест драйв в Уральском федеральном» - это возможность 

обучающимся в средних учебных заведениях на неделю погрузиться в 

атмосферу университета, почувствовать себя настоящими студентами: ходить 

на пары (специальные подготовленные лекции, насыщенные опытами и 

экспериментами, которые интересны школьникам) и проживать в общежитии 

(каждый студент обязан пережить эти эмоции). 

Также нельзя забывать про Дни открытых дверей, которые проходят 

в течение года во всех институтах УрФУ для потенциальных абитуриентов. 

Кроме того, в вузе работают курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, олимпиады, 

центр изучения иностранных языков, проводится психологическая подготовка 

абитуриентов и многое другое. 

Но, зачастую, работа с абитуриентами имеет общий характер и 

не адаптирована под конкретное направление подготовки. Рассмотрим аспекты 

работы с абитуриентами технических направлений подготовки на примере 

Уральского энергетического института Уральского федерального университета. 

Очевидно, что школьникам, для поступления в данный институт 

и дальнейшего обучения в нём, требуется углублённое изучение физики и 

математики. Такая подготовка требует огромного временного ресурса. Поэтому 

профориентационная работа не должна ограничиваться Днями открытых дверей 

и экскурсиями по институту и университету, а должна включать в себя своеоб-

разную программу работы с будущими абитуриентами начиная с 8-9 классов. 
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Необходимо выстраивать долгосрочные связи и взаимодействия со 

школьниками, которые требуют постояные обновления планов подготовки 

профориентационной деятельности.  

Для иллюстрации вышесказанного рассмотрим опыт работы с 

абитуриентами Уральского энергетического института. 

1. Организация профориентационных мероприятий. 

Дни открытых дверей, который в настоящие время проводятся в институте, 

как правило, проходят по определенному плану. На них абитуриентами 

поднимаются стандартные вопросы о проходном балле, количестве заявлений 

на место по определенному направлению, предоставлении общежития 

студентам первого курса и перечне вступительных экзаменов. Так же 

поднимаются вопросы о нововведениях в правилах приёма, количество 

бюджетных мест на ту или иную специальность. 

Вместе с тем, учитывая тот фактор, что зачастую абитуриенты выбирают 

учебное заведение не только по привлекательности образовательных услуг, 

которые оказывает учебное заведение, но и по той студенческой атмосфере, 

которая в этом вузе царит, по традициям и особенностям работы со 

студенческой молодежью, важным, на наш взгляд является презентация 

будущим абитуриентам возможностей внеучебной жизни вуза. Это играет 

немаловажную роль для формирования приятного мнения об институте у 

абитуриентов. На днях открытых дверей УралЭНИН школьникам рассказывают 

о культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятиях, проводимых 

Союзом студентов этого института. 

В своей деятельности Союз студентов института уделяет большое 

внимание работе со школьниками. Презентация студенческий коллективов, 

концерты и соревнования по разным видам спорта для школьников – все это 

составляющие этой работы. Главной задачей является установление связей 

между школами и институтом, для возможности погружения потенциальных 

абитуриентов в атмосферу студенчества УралЭНИН. 
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С этой целью возможна адаптация для школьников проекта «Proff - 

ориентир», который с 2017 года реализуется для студентов старших курсов 

Уральского энергетического института. Он включает в себя лекции от 

высококлассных специалистов энергетических компаний и представителей 

предприятий. Спикеры рассказываю студентам о возможности работы на 

данных промышленных энергетических предприятиях. Планируется расширение 

данного проекта с целью охвата не только студентов УралЭНИН, но и для 

учащихся средних образовательных учреждений. На лекциях школьникам 

будут рассказывать об институте квалифицированные преподаватели и о 

промышленных предприятиях их представители. Таким образом, мы даём 

возможность школьникам на ранней стадии погрузиться в выбор дальнейшего 

направления обучения. 

2. Организация непрерывного взаимодействия со школьниками и 

формирование открытой информационной среды. 

Традиционные средства массовой информации (телевидение, радио, газеты 

и журналы) уходят на второй план. В современном мире огромную роль играет 

интернет. В интернет-пространстве человек находит любую интересующую его 

информацию. Развитие сайта Уральского энергетического института, а также 

группы в социальной сети «ВКонтакте» - важная составляющая профориента-

ционной деятельности. Школьники получают открытый доступ к информации, 

которая их интересует. Оперативное и удобное размещение новостей и 

документов позволит повысить привлекательность института. Планируется 

расширение данного взаимодействия со школьниками, в том числе освоение 

новых платформ, таких как Instagram, twitter и др. Формирование прямой линии 

с администрацией УралЭНИН в формате «вопрос - ответ», где у потенциальных 

абитуриентов появится возможность задать вопрос, не выходя из дома, 

и получить оперативный ответ от компетентной команды информационной 

комиссии. 

Также на сайте и в социальных сетях публикуются отчёты о внеучебной 

жизни студентов Уральского энергетического института в формате оперативных 

сообщений, видео- и фотоотчетов. 
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3. Выявление талантливых будущих абитуриентов и работа с молодежью. 

Одним из важнейших элементов работы с абитуриентами является 

выявление талантливой молодёжи. Институтом в перспективе планируется 

проведение олимпиады для школьников, благодаря которой появится 

возможность выявлять одарённых ребят. Данная олимпиада будет ориентирована 

на направления подготовки Уральского энергетического института и даст 

возможность преподавателям кафедр общаться с целевой аудиторией. 

Еще одним из методов работы со школьниками является создание 

коворкинг зоны. Данный формат недостаточно распространен в Российской 

Федерации, но имеет положительный результат в иностранной практике. 

Коворкинг зона подразумевает под собой место, где талантливая молодежь 

в сотрудничестве с предприятиями может создавать проекты. Работу над 

проектами будет курировать представитель предприятия, в чьи задачи входит 

постановка задач и контроль за их выполнением. Оборудование коворкинг зоны 

подразумевает под собой создание площадки для работы со студентами или 

с абитуриентами с целью создания и реализации интересных проектов 

в сотрудничестве с крупными предприятиями и энергетическими компаниями. 

Она включает в себя рабочую зону, где можно проводить мозговые штурмы, 

интерактивную зону с возможностью проведений онлайн трансляций и прямых 

линий с представителями предприятий, зону для работы, в которой находятся 

компьютеры, оснащенные инженерными и проектированными программами 

и зону отдыха, в которой можно переключиться на другие виды деятельности, 

не отвлекаясь от проекта. 

Подобный формат работы имеет следующие преимущества: студенты 

и абитуриенты приближаются к практической работе, общаются с квалифици-

рованными инженерами и получают новые знания. Преимущества для 

предприятий: база высококлассных специалистов, которые проверены на 

практике и возможность привлечение свежих инженерных умов. 

Это далеко не все формы и методы работы с абитуриентами, которые 

возможно использовать в деятельности институтов УрФУ. Безусловно, 
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при планировании этой деятельности, необходимо использовать опыт других 

вузов России и зарубежья и стимулировать студенческую молодежь на создание 

собственного уникального опыта в данной деятельности. 
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Проблема определения момента окончания общественно опасного деяния, 

несомненно, имеет большое значение для установления пределов уголовной 

ответственности лица, совершившего преступление. Связано это, в первую 

очередь, с тем, что неоконченный состав преступления имеет меньшую 

общественную опасность по сравнению с оконченным и, как следствие, 

предусматривает меньшее наказание. По нашему мнению, установление четких 

границ определения момента окончания преступления позволяет уменьшить 

количество следственно-судебных ошибок. Одним из самых распространенных 

преступлений на сегодняшний день является кража, а по вопросу момента 

ее окончания в литературе сложились различные позиции, а в ряде случаев 

диаметрально противоположные. 

Согласно ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее УК РФ), 

кража – это тайной хищение чужого имущества. Согласно примечанию ст. 158 

УК РФ, под хищением понимается «совершенные с корыстной целью 

противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества 

в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или 

иному владельцу этого имущества» [1; ст. 158]. Согласно Постановлению 
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Пленума Верховного Суда Российской Федерации «кража считается оконченной, 

если имущество изъято, и виновный имеет реальную возможность им 

пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению» [2; п. 6], т. е. на основе 

высказанного положения, можно сделать вывод, что простое завладение 

имуществом ещё не считается оконченным хищением. 

Однако в литературе довольно часто встречаются противники данного 

суждения. Так, А.П. Козлов считает, что «вывод имущества из владения 

собственника исключает последующее пользование и распоряжение им данным 

собственником. Таким образом, вред собственности причиняется самим фактом 

изъятия имущества из владения собственника. Поскольку причинение вреда 

общественным отношениям свидетельствует о завершенности преступления, 

с момента изъятия имущества следует признавать по общему правилу хищение 

оконченным. Последующие действия с позиций преступных последствий 

хищения безразличны» [6; с. 72]. 

Д.М. Молчанов и Е.Н. Шевченко также придерживаются похожей позиции, 

утверждая, что «моментом окончания преступления необходимо считать сам факт 

«завладения», т. е. такое положение, когда преступник установил контроль над 

предметом, собственник утратил этот контроль хотя бы на непродолжительное 

время, и у преступника возникла не «реальная» а «потенциальная возможность» 

распорядиться похищенным» [7; с. 347]. 

Однако мы не согласны с авторами, поскольку при этом не учитывается 

необходимость получения похищенного имущества в своё обладание с 

извлечением выгоды для себя или других лиц. 

В.А. Владимиров справедливо отмечает, что для хищения недостаточно 

одного только изъятия имущества, поскольку этим преступник только лишает 

потерпевшего законного владения, но фактически еще не завладевает данной 

вещью. Исходя из законодательного толкования термина «хищение», которое 

основывается на правиле, разработанном известным ученым-юристом 

профессором Г.А. Кригером, можно сделать вывод о том, что для признания 

преступления оконченным необходимо обращение имущества и получение 

с него имущественной или иной выгоды виновным лицом [3; с. 37]. 
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Как правильно отмечают М. Гельфер и В. Литовченко, «этим преступник 

только лишает потерпевшего законного владения имуществом, но фактически 

еще не завладевает им» [4; с. 42].  

В связи с этим А.П. Козлов задает довольно актуальный вопрос: «Сколько 

должен бегать за виновным работник правоохранительных органов для того, 

чтобы преступление стало оконченным, при условии, если преступник 

не бросил бы похищенную вещь, – километр или два, день или неделю?» Далее 

автор также отмечает следующее: «Несложно представить себе ситуацию 

с продолжительным преследованием, в том числе на автомашинах, когда 

собственник похищенного давно лишился своей вещи, она погибла при 

перестрелке или в результате случайного пожара и т. п., но преступление все 

еще не окончено, поскольку виновный так и не смог распорядиться 

имуществом…» [6; с. 156]. 

Поскольку, как нам кажется, хищение не может ни при каких 

обстоятельствах считаться оконченным, если сохраняется контроль со стороны 

собственника или иных лиц, действующих в интересах собственника (в широком 

смысле), за перемещением предмета хищения, и похититель это осознает. 

В этом смысле гибель предмета преступления все равно не означает, что 

хищение окончено, поскольку виновный не получает даже потенциальной 

возможности распорядиться вещью. По нашему мнению, возможны и 

исключения, к примеру, когда специфические свойства предмета хищения 

таковы, что он может быть потреблен незамедлительно. 

В. Гузун, С. Милюков указывают, что определение момента окончания 

хищения, когда виновный имеет реальную возможность им распорядится или 

пользоваться по своему усмотрению, достаточно затруднительным, акцентируя 

внимание на необходимости определения субъективных факторов [5; с. 11]. 

Так, для верной квалификации оконченного состава хищения необходимо 

осознание самим виновным возможности пользоваться или распоряжаться. 

Для определения реальной возможности распорядиться имуществом или 

использовать его необходимо устанавливать, в каком месте было задержано 
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виновное лицо, имело ли оно потенциальную возможность сбыть похищенное 

им имущество. Также следует отметить, что пересечение виновным лицом 

границы жилища, помещения, хранилища или какой-либо охраняемой терри-

тории не всегда механически образует возможность распорядиться похищенным. 

В частности, если виновный покинул охраняемую территорию, но, учитывая 

ряд факторов, таких как местность, время суток и иные, у него не было 

реальной возможности распорядиться похищенным (к примеру, в данной 

местности отсутствуют населенные пункты), то такую кражу следует признавать 

неоконченной. 

Так, по приговору суда Б. и Д. признаны виновными в совершении 

покушения на кражу, т. е. тайное хищение чужого имущества, группой лиц по 

предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, 

однако, при этом преступление не было доведено до конца по независящим 

от них обстоятельствам. Суд установил, что Б. и Д. незаконно проникли 

в помещение цеха, откуда они тайно похитили шкивы приводные, кабель 

силовой, противовесы, задвижки. Распорядиться похищенным имуществом 

виновные не смогли по причине того, что не смогли сбыть похищенное,  

и в итоге были задержаны сотрудниками полиции [8]. 

Таким образом, можно заключить, что на сегодняшний день вопросы, 

связанные с моментом окончания хищения, являются дискуссионными. 

Существуют множество мнений, касающиеся данного положения, однако, 

мы разделяем позицию законодателя и ряда правоведов, которые указывают, 

что кража считается оконченной, когда лицо уже изъяло имущество и виновное 

лицо имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться. 
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Правовой аспект организации перевозок грузов по внутренним водным 

путям регламентируется Кодексом внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации. 

Статья 66, пункт 1 в качестве основы осуществления перевозок предусмат-

ривает оформление договора перевозки грузов в соответствии с заявками 

грузоотправителей и договора об организации перевозок грузов. 

Договор перевозки грузов (Статья 67, пункт 1) возлагает на перевозчика 

обязанности своевременно и в сохранности доставить вверенный ему 

грузоотправителем груз в пункт назначения с соблюдением условий его 

перевозки и выдать груз грузополучателю или уполномоченному на получение 

груза лицу. Грузоотправитель обязан уплатить за перевозку груза установленную 

плату. 

Договор об организации перевозок грузов (Статья 68, пункт 1 Кодекса 

ВВТ РФ), заключается при необходимости осуществления систематических 

перевозок грузов. В нем устанавливаются объем, сроки и другие условия 

предоставления транспортных средств и предъявления грузов для перевозок, 

порядок расчетов, а также иные не предусмотренные Кодексом ВВТ РФ 

и правилами перевозок грузов условия организации перевозок грузов. 

Выполнение отдельных рейсов по данному виду договора осуществляется 

в соответствии с условиями договора перевозки грузов (Статья 68, пункт 2). 

При принятии решений по осуществлению грузовых перевозок и 

заключению договоров на их выполнение судоходной компанией либо другим 

перевозчиком необходимо оценить свои транспортные возможности и наличие 
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соответствующих типов судов, а также факторы риска и неопределенности, 

присущие внутреннему водному транспорту. Таковыми являются, прежде 

всего, нестабильность грузовых потоков и вероятностный характер изменения 

природно-климатических условий, метеорологической обстановки, гидрологи-

ческий режим водных путей и глубин судового хода. Риск представляет собой 

потери провозной способности флота и убытки судоходной компании из-за 

увеличения эксплуатационных расходов по флоту [1]. 

Организация грузовых перевозок начинается с разработки графика движения 

и обработки флота. При этом исходными данными являются структура 

перевозок, характеристики грузовых потоков, сведения о водных путях, 

судоходной обстановки, гарантированные габариты судового хода и другие 

данные [2]. 

При планировании загрузки судов ориентиром является «Программа 

категорий средств навигационного оборудования и сроков их работы, гаранти-

рованных габаритов судовых ходов в навигации по «Ленскому бассейну», 

утвержденная Федеральным агентством морского и речного флота министерства 

транспорта РФ. В соответствии с ней прогнозируется открытие судоходной 

обстановки. 

Техническая возможность организации судоходства по водным путям 

определяется соответствие глубины осадки транспортных судов, с учетом 

запаса воды под днищем, который устанавливается «Правилами плавания 

по внутренним водным путям Российской Федерации». 

По результатам анализа технических и эксплуатационных характеристик 

судов АО «ЛОРП», работающих на реке Индигирка и ее баре установлено 

следующее: 1) Самоходные грузовые суда – 8 ед. представлены проектом 414В 

типа СПН (сухогрузно-наливной теплоход) со средней осадкой порожнем 0,56 м 

и при регистровой грузоподъемности 600 т – 1,64 м; танкер проекта СК – 

2000КМН со средней осадкой порожнем – 0,78 м и при регистровой 

грузоподъемности 920 т – 1,84 м; 2) Сухогрузные несамоходные суда – 7 ед. 

проекта 16801МБ с осадкой порожнем – 0,57 м и при регистровой грузо-

подъемности 2535 т 0 2,5 м.; 3) Нефтеналивные несамоходные суда – 2 ед. 
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проекта 16802 с осадкой порожнем – 0,71 и при регистровой грузоподъемности 

2490 т – 2,60 м; 4) буксирные суда проекта Р-33ЛТ – 3 ед., 2 ед. проектов Ф-600 

и Р-14А мощностью 380 – 800 л.с. с осадкой 1,53 до 1,00 м. 

Максимальный уровень воды, при котором возможно судоходство в баре 

реки Индигирка, определяется отдельно для каждого вида флота - самоходного 

грузового и барже-буксирного. Сухогрузные теплоходы проекта 414В («СПН») 

в порожнем состоянии имеют деферент на корму, где осадка 0,91 м. 

Следовательно, уровень воды должен быть не менее 100 см. Однако, загрузка 

при этом составляет 195 тонн (дифферент выравнивается). Следовательно, 

провозная способность снижается на 6 7%. 

Минимальная осадка барже-буксирного флота определена как 1,4 м. 

(буксир проекта Р-33ЛТ). Глубина судового хода при этом должна быть 

не менее 150 см. Соответствующая загрузка несамоходных сухогрузных судов 

1090 тонн и наливных – 900 тонн. Провозная способность тоннажа снижается 

в среднем на 55 %. 

При работе барже-буксирного флота с осадкой 1,00 м (буксирные суда 

проектов Р-14А и 911 ЛМ) уровень воды в баре реки Индигирки должен быть 

не ниже 110 см. Этому соответствует загрузка сухогрузных барж 565 тонн и 

наливных – 382 тонны, при грузоподъемности 2535 и 249 тонн соответственно. 

Провозная способность тоннажа уменьшается на 78 и 85 %. Необходимо 

отметить, что буксирные суда этих проектов имеются в количестве двух единиц. 

Кроме того, район плавания ограничен классом Речного регистра «Р1,2» 

и установлен от верховья реки Индигирка до о-ва Немкова при высоте волны 

1 % -ой обеспеченности не более 1,2 м и скорости ветра до 17 м\с (свидетельство 

Российского Речного Регистра о классификации № 172292 и № 107716). 

При установлении возможности завоза грузов судами ОАО «Ленское 

объединенное речное пароходство» в определенные периоды времени 

выполнены расчеты по нормированию нагрузки (загрузки) грузовых судов, 

исходя из глубины судового хода на баре. Анализируя их с учетом 

возможности снизить потери провозной способности флота и убытков 
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пароходства установлено, что наиболее приемлемым является уровень воды на 

баре не ниже 150 см. Период времени таких горизонтов с 21 июля по 25 августа. 

Причем в отдельные календарные даты уровень воды наблюдался ниже 150 см 

(07.08; 12.08; 13.08; 16.08; 20.08) из-за изменения направления ветров и 

сгонных явлений. Однако, начало этого периода ограничено ледовыми явлениями 

на морском участке. По сведениям Якутского УГМС на трассе Тикси – 

Индигирка – Колыма начало безледокольного плавания 15 августа (норма 

07 августа). С учетом прибытия на бар первого судна («Капитан Макаров») 

можно считать началом периода работы 05 августа. 

Отправление в рейс судов(составов) с рейдов (причалов, место погрузки-

выгрузки) в границах Осетровского и Киренского участков регулируется 

дежурным диспетчером движения СДУДСБ ФБУ «Администрация Ленского 

бассейна». Интервал отправления между одиночными судами не должен быть 

менее 10 минут, буксируемыми (толкаемыми) составами менее 15 минут.  

За 1 час до отправления пассажирского парохода (теплохода) прекращается 

отправление в рейс одиночных судов и за 2 часа – составов. 

Диспетчерское регулирование движения судов на внутренних водных путях 

(далее – ВВП) Ленского бассейна осуществляется службой диспетчерского 

управления движением судов в бассейне (далее – СДУДСБ) Федерального 

бюджетного учреждения «Администрация Ленского бассейна внутренних водных 

путей» (далее – ФБУ «Администрация Ленского бассейна»), непосредственно 

и через находящиеся в ведении диспетчерские пункты. 

Участком обязательного диспетчерского регулирования движения судов 

в бассейне р. Лена является участок от г. Усть-Кут (3620 км) до рейда 

Прилукский (3195,6 км). 

ФБУ «Администрация Ленского бассейна» осуществляет следующие работы: 

 судостроение 

На ремонтных базах крупных Районов водных путей, ФБУ «Администрация 

Ленского бассейна» производит работы по обновлению и модернизации судов, 

качественному ремонту корпусов судов, капитальному ремонту дизелей 

и оснастки. 
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 погрузо-разгрузочные работы 

ФБУ «Администрация Ленского бассейна» имеет в собственности 

дноуглубительные краны, в количестве 15 единиц, грузоподъемностью по 5, 10 

и 16 тонн. Кроме выполнения работ по землечерпанию, данные краны с успехом 

используются в погрузочно - разгрузочных целях. Обладая сменными 

механизмами для перегрузочной деятельности и грейферами различной 

грузоподъемности для работы с навалочными грузами, плавучие краны 

в состоянии самостоятельно и в комплексе с перевозкой решать задачи по 

погрузке и выгрузке перевозимых грузов. 

 дноуглубление 

ФБУ «Администрация Ленского бассейна» производит дноуглубительные, 

тральные и выправительные работы. 

Объем дноуглубительных работ в навигацию составляет около 3,0 млн.м3 

Общий объем выполненных тральных работ около 1,0 млн. км2. 
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Роль прокуратуры в предупреждении преступности сотрудников право-

охранительных органов чрезвычайно важна. 

Огромное значение в предупреждении злоупотребления должностными 

полномочиями, выражающимися в укрывательстве преступлений со стороны 

сотрудников правоохранительных органов, имеет полномочие прокурора 

по проверке материалов об отказе в возбуждении уголовного дела и отмене 

соответствующего постановления. Положительной практикой прокуратуры 

является вызов в прокуратуру и личная беседа с заявителями. 

Кроме того, в целях выявления случаев укрытия преступлений от учета 

прокуратурами каждый месяц проводятся следующие мероприятия: 

1)  сверки регистрационных данных органов дознания и следствия с имею-

щимися в медицинских учреждениях, страховых компаниях, контролирующих 

и иных организациях данными, указывающими на противоправный характер 

деяний; 

2) осуществляется прослушивание записи речевого регистратора дежурной 

части о органа внутренних дел; 

3) в прокуратуре района в целях проверки изложенных в сообщениях 

обстоятельств во всех случаях получаются объяснения от заявителей, изменивших 

свою первоначальную позицию. 

Возможность выявления надзирающим прокурором укрытого преступления 

должна стать важным предупреждающим фактором для сотрудников 

правоохранительных органов с целью недопущения подобных явлений. 

В настоящее время как в правовой теории, так и в практике ведутся 

дискуссии о расширении полномочий прокурора в стадии возбуждения 



34 

уголовного дела. Проблема состоит в том, что по действующему 

законодательству прокурор лишен права самостоятельного возбуждения 

уголовного дела. Однако отсутствие соответствующего полномочия у 

прокурора существенно ограничивает его компетенцию и ставит в зависимость 

от поднадзорных органов. Возврат прокурору права возбуждения уголовного 

дела позволил бы ему действовать более самостоятельно и подкрепил бы его 

властные полномочия. 

А.В. Петров справедливо отмечает, что, например, прокурор, выявив 

укрытое преступление, нередко должен направить соответствующий материал 

в орган, осуществивший данное укрывательство [5, с. 336]. 

Нельзя не согласиться и с мнением Д.В. Бичеева, утверждающего, что 

лишение прокурора права самостоятельно принимать решение о возбуждении 

уголовного дела привело к невозможности полноценного осуществления 

функции уголовного преследования [1, с. 186]. 

Учитывая изложенное, полагаем, что вполне логично и справедливо было 

бы вернуть прокурору право принимать решение о возбуждении уголовных дел 

по выявленным в ходе реализации своих полномочий фактам, содержащим 

признаки состава общественно опасного деяния. 

Существенные полномочия прокуратуры по надзору за органами дознания 

и предварительного следствия призваны сдержать сотрудников данных органов 

от совершения таких должностных преступлений как злоупотребление 

должностными полномочиями, привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности, служебный подлог, фальсификация доказательств и др. 

Осуществляя свою деятельность по расследованию преступлений 

дознаватель и следователь осознают, что итоговый документ по уголовному 

делу, будь то обвинительный акт либо обвинительное заключение, 

утверждается надзирающим прокурором. Получив уголовное дело, прокурор 

не просто знакомится с обвинительным заключением либо актом, он сопоставляет 

его с имеющимися в деле материалами [4, с. 109]. 
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Особое внимание обращается на такие моменты, как законность 

возбуждения уголовного дела, применения мер принуждения, предъявления 

обвинения и т. д. 

Внимательный прокурор способен увидеть в представленном ему деле 

не только процессуальные просчеты, но и допущенные дознавателем либо 

следователем нарушения, содержащие признаки преступления. 

Таким образом, полномочия прокурора по делу, поступившему с обвини-

тельным заключением либо актом, являются существенным сдерживающим 

фактором для недобросовестных сотрудников правоохранительных органов, 

способных к совершению должностных преступлений. 

Огромную роль в предупреждении преступности в правоохранительных 

органах играет активное участие прокуратуры в средствах массовой 

информации, что в настоящее время выделяется как важнейшее направление 

работы [3]. 

Сотрудники прокуратуры, в обязанности которых входит взаимодействие 

со СМИ и общественностью, регулярно принимают участие в телевизионных 

передачах, размещают публикации в печатных и электронных СМИ. 

Из множества потока информации, предоставляемой органами прокуратуры 

для общественности, особо важны сведения о преступлениях, совершенных 

сотрудниками правоохранительных органов, о привлечении их к ответственности, 

вынесении в отношении них обвинительных приговоров. 

Доведение подобной информации призвано наглядно показать неотврати-

мость уголовной ответственности, а также оказать необходимое сдерживающее 

влияние. 

Кроме того, было бы целесообразным проведение совместных совещаний 

прокуратуры с правоохранительными структурами, в ходе которых освещались 

бы примеры уголовных дел в отношении сотрудников правоохранительных 

органов, анализировались бы причины совершения преступлений, а также 

вырабатывались бы меры по недопущению подобного поведения. 
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Большое значение деятельность прокуратуры имеет в сфере 

противодействия коррупционным преступлениям, совершаемым сотрудниками 

правоохранительных органов. 

Согласно п. «а» ч.1 ст.1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» под коррупцией понимается злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

своего должностного положения вопреки законным интересам в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами [7]. 

Приказ Генерального прокурора РФ от 29.08.2014 г. № 454 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции» закрепляет целый ряд полномочий прокурора в сфере 

противодействия ей, а именно: 

1) систематически проводить проверки исполнения законодательства 

о противодействий коррупции; 

2) проверять исполнение законодательства о представлении служащими 

достоверных и полных сведений о доходах и расходах; 

3) проводить антикоррупционную экспертизу нормативных актов; 

4) принимать меры по пресечению фактов злоупотребления служебными 

полномочиями с целью получения выгоды имущественного характера, дачи и 

получения взяток, иных коррупционных преступлений; 

5) ежеквартально проводить в органах, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, проверки соблюдения законности при получении 

и документировании информации о коррупции, при принятии решений по 

ее проверке и последующей реализации в делах оперативного учета и т. д. [6]. 

Данный Приказ является достаточно действенным и органы прокуратуры 

активно работают в данном направлении. 
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Так, заместитель Генерального прокурора РФ А.Э. Буксман привел данные 

за 2017 г., согласно которым «в правоохранительных органах выявлено порядка 

1,3 тысячи коррупционеров. Большинство из них (729) – это сотрудники 

органов внутренних дел, 174 – судебные приставы, 70 – работники таможенных 

органов, 57 – служащие Росгвардии» [2]. 

Выявление коррупционных преступлений также осуществляется и в 

процессе проверки прекращенных, приостановленных уголовных дел.  

Таким образом, наличие широкого круга полномочий у прокуратуры в 

сфере противодействия коррупции должно стать серьезным фактором, 

сдерживающим коррупционную преступность в правоохранительных органах. 

На основании изложенного следует сделать ряд выводов. 

Во-первых, прокуратура реализует свои предупредительные функции 

в сфере преступности сотрудников правоохранительных органов путем 

осуществления надзора за органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие. 

Во-вторых, сдерживание преступности в правоохранительных органах 

со стороны прокуратуры осуществляется самим наличием у нее надзорных 

полномочий и высокой потенциальной возможностью для недобросовестного 

сотрудника быть изобличенным в случае совершения им преступления, а также 

информированием сотрудников правоохранительных органов о фактах 

привлечения должностных лиц к уголовной ответственности. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена вопросам, связанным с рассмотрением проблем 

квалификации субъекта, возникающим в судебной практике при рассмотрении 

уголовных дел, содержащих признаки незаконной банковской деятельности.  

ABSTRACT 

The given article is devoted to the questions connected with consideration 

of problems of qualification of the subject, arising in judicial practice at consideration 

of the criminal cases containing signs of illegal bank activity. 
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Keywords: illegal bank activity, jurisprudence, subject of crime. 

 

Статья 172 УК РФ гласит, что незаконная банковская деятельность – 

это осуществление банковской деятельности (банковских операций) без 

регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда 

такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный 

ущерб гражданам, организациям или государству, либо сопряжено с извлечением 

дохода в крупном размере. 

Правоприменительным органам сложно определить субъект преступления, 

предусмотренного ст. 172 УК РФ. Существуют две точки зрения, одни считают, 

что субъект преступления указанной статьи может быть общим, а другие - 

специальным. 
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Рассмотрим одну из них. Например, Олипмпиев А.Ю., полагает, что 

«специальным субъектом незаконной банковской деятельности является 

не только руководители кредитных организаций, но и лица, на которых 

возлагается обязанность производить необходимые действия для выполнения 

законных банковских операций (руководители коммерческих организаций, 

главный бухгалтер и др.)» [8, с. 45]. 

Из Приговора Ленинского районного суда г. Чебоксары Чувашской 

Республики от 19 июня 2017 по делу 1-236/2017 содержится вывод суда, 

согласно которому (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) физическое лицо осуществляло 

незаконную банковскую деятельность с помощью регистрации юридических 

лиц без намерения осуществления коммерческой деятельности. Занималось 

осуществлением переводов денежных средств за счет денег, зачисленных 

на счета подконтрольных ему фирм клиентами, которые нуждались в услугах 

по их обналичиванию и дальнейшему кассовому обслуживанию [4]. 

Также, в Постановлении Индустриального районного суда г. Ижевска 

от 15 июня 2018 г. по делу 1-276/2018 (ч. 1 ст. 172 УК РФ) сказано, что лицо 

являлось генеральным директором и единственным учредителем. От подконт-

рольного юридического лица заключал договоры займов с различными 

юридическими лицами, которые на основании заключенных договоров займов 

перечисляли денежные средства на расчетный счет. Таким образом, лицо 

осуществляло банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации 

или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение 

(лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам [5]. 

Рассмотрим другую точку зрения, например, С.В. Бажанов, считает, что 

«субъектом преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ, может быть любое 

вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет, гипотетически осуществляющее, 

например, подпольную банковскую деятельность» [7, с. 22]. 

Конституционный Суд в Определении от 17 июля 2014 года N 1743-О 

сделал вывод, что в ст. 172 УК РФ не содержится указаний о том, что к 

уголовной ответственности может быть привлечен только специальный 
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субъект, а подлежит к ответственности только вменяемое физическое лицо, 

достигшее возраста, в соответствии со ст. 19 УК РФ [2]. 

Таким образом, суды при рассмотрении уголовных дел стали исходить из 

того, что субъект преступления, предусмотренный ст. 172 УК РФ является общим. 

Так, в Апелляционном Постановлении Верховного суда Республики Дагестан 

г. Махачкала 09 января 2018 г. по делу 22-20/2018 (22-1918/2017;) следует, что 

по смыслу ст. 172 УК РФ субъектом указанного преступления является лицо, 

которое используя в преступных целях подконтрольные ему фиктивные 

организации, не ведущие никакой хозяйственной деятельности, а также ИП. 

Открыл расчётные счета в банках г. Махачкалы и не имел специального 

разрешения (лицензии), предусмотренного Федеральным Законом РФ № 395-1 

от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности» систематически 

совершал незаконные банковские операции по осуществлению расчётов по 

поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, 

«обналичиванию» денежных средств, находящихся на расчётных счетах этих лиц, 

то есть осуществлял перевод денежных средств клиентов в наличную форму 

и транзитные операции с денежными средствами клиентов, с извлечением дохода 

в виде процентов от общей суммы обналиченных денежных средств, 

взимаемых с организаций, заинтересованных в незаконной банковской 

деятельности [3]. 

В Приговоре Мещанского районного суда г. Москвы от 10 октября 2017, 

предусмотренное ч. 1 ст. 172 УК РФ, лицо, действовал по предварительному 

сговору с иными неустановленными лицами, согласно разработанному плану. 

Осуществлял приискание клиентов, заинтересованных в деятельности неле-

гального банка, после чего вел переговоры с генеральным директором общества 

по вопросам обналичивания денежных средств. Не имел специального разре-

шения (лицензии) на осуществление банковских операций и государственной 

регистрации в качестве кредитной организации, предоставлял реквизиты 

фиктивных организаций, подконтрольных нелегальному банку, на расчетные 

счета которых под вымышленные назначения платежей перечислены денежные 

средства [6]. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=215546&rnd=0FBCADBB21C13817387D9B9ABC2039F0&dst=101051&fld=134
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Таким образом, из анализа правоприменительной практики следует, что 

суд, рассматривая вышеуказанные случаи, действия подсудимых квалифицировал 

как незаконную банковскую деятельность, поскольку в деятельность банка 

входит: открытие и управление расчетными счетами, транзит денег, 

обналичивание денег по кассовому обслуживанию, получение процентного 

вознаграждения. В связи с чем, можно сделать вывод, что субъект преступления 

ст. 172 УК РФ является общим, поскольку это понятие шире обхватывает 

контингент лиц, занимающихся незаконной банковской деятельностью, чем 

специальный субъект преступления. 
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В русском мире стремительно идет процесс развития гражданского 

(цивильного) общества и правового государства, по этой причине в 

особенности важным делается вопрос исследования «проблемы изучения 

административного процесса». В административно-правовой науке сама 

категория «административный процесс» считается обсуждаемой уже более 

50 % века. Во 2-ой половине XX столетия. Из числа различных мнений ученых 

выделялось два ключевых подхода к пониманию административного процесса: 

управленческий и юрисдикционный [3, c. 11] (см. таб.1). 

Таблица 1. 

Подходы к пониманию административного процесса 

Управленческий подход Юрисдикционный подход 

Управленческая» концепция административного 

процесса – тут принципиальное значение занимает 

положение, сформулированное В.М. Горшеневым, 

который выделял, что ведение назначения (функции) 

административного процесса и процессуальных норм, 

его регламентирующих, только лишь к осуществлению 

юрисдикционных задач совершенно никак не сообра-

зуется с единым направлением такого рода отрасли 

социалистического права, как административное право 

в частности [3, c. 3]. 

Концепция (теория) юрисдикционного 

понимания административного про-

цесса, руководствуясь категориями 

«процесс» и «производство», 

вкладывает прямо противоположный 

смысл в их соотношение. В такого 

рода интерпретации управленческое 

изготовление как оказалось 

феноменом наиболее обширным. 

 

В истоке XXI в. было положено развитие третьей концепции администра-

тивного процесса (управленческого движения) – юстиционная. В данный 

период, захватывая в интерес все без исключения конфигурации, включая те, 

где происходили развития в сфере административно-законных взаимоотношений, 

назрела необходимость в одинаковом представлении (понимании) администра-

тивного процесса [1]. 
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Административный процесс – это комплекс административно-

процессуальных общепризнанных мерок и базирующаяся на них деятельность 

органов и должностных лиц государственного управления согласно 

осуществлению возложенных на них задач и функций. 

Особенность административного процесса (движения) сосредоточена в 

том, что он [5, c. 36] (см. таб. 2): 

Таблица 2. 

Особенности административного процесса 

Особенности административного процесса 

изначально, это 

комплекс действий 

(поступков), 

совершаемых 

в конкретной 

очередности (в 

определенной своей 

последовательности) 

[5, c. 36]; 

данное определённо 

конкретно намеренно 

определенная процедура 

операций (процесс действий), 

какой юридически содержит 

масса и регулируется процес-

суальными общепринятыми 

мерками управленческого 

полномочия и общепризнан-

ными мерками [5, c. 37]; 

рассматривая управленческую 

процедуру (операцию) в рамках 

субъектов социального полномочия 

(общественного правомочия), какой 

включает в себя все без исключения 

периода, в любой с каковых члены 

движения делают влияния  

(адвокатского нрава), мишенью каких 

является получение требуемого в общей 

сложности (предоставление адвокатского 

важного документа) [5, c. 38]. 

 

Приверженцы управленческой концепции полагают, что в составе 

административного процесса имеется определенная численность производств 

по разрешению индивидуально-конкретных дел в сфере муниципального 

управления [6, c. 57]. Главную значимость захватывает суждение В.Д. Сорокина, 

какой корреспондирует определения «процедура» и «изготовление» равно как 

единое и особое: 

«процедура имеется совокупность производств; изготовление 

(формирование) – базисная доля движения» [9, с. 338]. 

Само управленческое изготовление обусловливается равно как «особенный 

тип управленческой работы согласно позволению конкретной группы на основе 

единых и специализированных общепризнанных мерок» [2, с. 3]. Более того, 

они обьединяют приведенные производства в различные разновидности адми-

нистративного процесса. К образцу, И.В. Панова делает акцент своего интереса 

на 3 типа управленческого движения: административно-законотворческий, 
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административно-правоприменительный и административно-юрисдикционный 

[8, с. 54]. Представленный аспект стал почти классическим в административно-

законный науке, но имеется и другие определения. В.Д. Сорокин говорил: 

«Имеется лишь один административный процесс, складывающийся из 

нескольких производств, которые без труда поддаются систематизации, в том 

числе и той, что предложена И.В. Пановой, однако ранее в подобной 

интерпретации: административный процесс формируется из 3 видов производств: 

административно-правотворческого, административно-правонаделительного, 

административно-юрисдикционного» [9, с. 207]. Выделятся аналогичные типы 

управленческого движения, равно как административно-административный, 

административно-юрисдикционный и административно-судейский [3, с. 6], в 

каком месте около заключительным предполагается управленческая правосудие 

(справедливость). Такой места зрения следуют Н.Г. Салищева, Н.Ю. Хаманева 

и другие, утверждающие, то что управленческий процедура – данное целое 

законное легитимное проявление [1, c. 17]: деятельность учреждений исправной 

правительству согласно осуществлении их работы, деятельность согласно 

применению граней управленческого насилия внесудебными, тяжебными 

органами и работа в области управленческой юстиции [1, c. 18]. 

Сторонником административного» расклада является оппозицию агенты 

«юрисдикционной» концепции, какие заявляют, то что «общероссийский 

управленческий процедура – данное урегулированная административно-

процессуальными общепринятыми мерками правоприменительная и правоохра-

нительная работа организаций исправной правительству, а в предустановленных 

законодатеством альтернативах и других организаций (учреждений) и 

официальных персон (служебных личностей) согласно применению (исполь-

зованию) административно-законных наказаний присутствие позволении 

персонально-определенных девал, возникающих с правоотношений, никак 

не сопряженных с административным (должностным) повиновением [7, с. 12]. 

Минусом такого подхода является отсутствие единства взглядов на содержании 

юрисдикционного управленческого движения. Одни исследователи 
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отождествляют его только лишь с производством по делам об 

административных правонарушениях (преступлениях), другие считают 

значимым показателем 3-сторонний (многосторонний) вид правоотношений, 

то есть наличие административно - правового спора (диспута), к которому 

допустимо, к примеру, причислить оспаривание операций и решений органов 

исполнительной власти и их должностных лиц [7, c. 14]. 

С иного взгляда по данной теме термин «управленческий» считается 

сложным компонентом установления административной (управленческой) 

обязанности [4, c. 12]. 

С целью установления определения административного процесса актуальны 

не полномочия определенных органов исполнительной власти по вербованию 

к административной ответственности иных субъектов административно-

правовых отношений, а вероятность привлечения к ответственности самих 

органов исполнительной власти в случае нарушения ими притязаний 

российского законодательства [4, c. 10]. 

Мишенью любого тяжебного юридического перемещения в 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в конечном счете считается предоставление 

порядка режима законности и охрана справедливых граждан и других 

субъектов правомочия. В рамках адвокатского движения реализуются защити-

тельные взаимоотношения, из данного необходимо выделить предоставления 

законности работы организаций исправной правительству присутствие 

претворении выделиться функций правительственного управления в 

жизнедеятельность. Сведениям механизмом считается судебный система 

деятельность организаций исправной правительству – управленческая 

правосудие (справедливость). Позитивная же деятельность органов исполни-

тельной власти регулируется управленческими или же административными 

процедурами. Возможность совершается наиболее человеческим, результа-

тивным, продуктивным, обладающим развитие, предшествовало данному 

непрерывное формирование концепции общепринятых мерок [7, с. 157]. 
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Такая возможность находится около служебной охраны страны, согласно 

данному обстоятельству надлежащий субъект (соответствующий человек) 

обладает безусловной возможностью в осуществление разных операций в этой 

либо другой сфере. 
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