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В соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации  и Федеральным  законом «О прокуратуре 
Российской Федерации» прокурорский надзор  пред-
ставляет собой  одну из самостоятельных форм го-
сударственной деятельности. Осуществляя  надзор 
за точным и единообразным исполнением законов, 
органы прокуратуры обеспечивают реализацию за-
дач по  укреплению законности и конституционного 
порядка, охране прав и законных интересов граждан 
в Российской Федерации. В условиях динамично раз-
вивающегося законодательства, роста преступности, 
ухудшения ее криминогенной характеристики испол-
нение возложенных на органы прокуратуры функций 
приобретает особую практическую значимость. По-
вышение авторитета органов прокуратуры и эффек-
тивности ее деятельности не в малой степени зависит 
от  организации управления в системе органов про-
куратуры, определения места органов прокуратуры 
в системе государственно-правовых институтов, воз-
ложенных на нее функций и действенности мер про-
курорского реагирования.

Одним из наиболее дискуссионных вопросов на 
протяжении длительного времени остается вопрос о 
месте  органов прокуратуры в конституционной си-
стеме власти. В специальной литературе встречается 
мнение о принадлежности прокуратуры к законода-
тельной, исполнительной, судебной ветвям власти. 
Так, например, В. Ломовский считает приемлемым от-
несение прокуратуры к законодательной ветви власти 
(Ломовский В. Какой власти принадлежит прокурату-
ра? // Российская юстиция. 2001. № 9. С. 21). Анало-
гичную позицию занимает В.В., Долежан, отрицаю-
щий самостоятельность прокуратуры как властного 
органа, указывая, что прокуратура  действует по упол-
номочию и под контролем законодательной власти 
(Долежан В.В. Проблемы компетенции прокуратуры: 
Автореф. дис... д-ра юрид. наук. М., 1991. С. 44). Как 
инструмент судебной системы рассматривают органы 
прокуратуры В.М. Точиловский, В.Б. Алесеев и К.Е. 
Колибаб (Алексеев В.Б., Колибаб К.Е. Процессуаль-
ный статус прокуратуры и судебная власть // Органи-
зация управления в органах прокуратуры: Сб. ст. М., 
1998. С. 95 - 96.; Точиловский В.М. О концепции про-
курорской власти // Сов. государство и право. 1990. N 
9. С. 46). Как элемент исполнительной ветви власти  
рассматривает прокуратуру Н.В. Федоров (См.: В.Г. 
Бессарабов ,  А.С. Жмакин. Органы исполнитель-
ной власти и прокуратура Российской Федерации. 
Электронный ресурс URL: http://mos-ur.ru/articles.
php?article_id=301. Дата обращения 01.02.2015). П. 
Кулагин считает, что прокуратура должна быть от-
несена к органам Президентский власти (П. Кулагин. 

Прокуратура должна стать органом президентской 
власти// Законность, № 1, 2001).  Чиркин относит 
прокуратуру к особой ветви – контрольно-надзорной 
(Чиркин В.Е. Контрольная власть //Государство и пра-
во. 1993. № 4).

Нам более близка позиция тех авторов, которые 
не относят прокуратуру ни к одной из классических 
ветвей власти, и, тем более, к ветвям власти, не полу-
чившим своего официального признания. Прокурату-
ра должна рассматриваться в качестве независимого  
конституционного органа. Конституция, а также пре-
амбула Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
(ред. от 04.11.2014) "Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" закрепляют право субъектов 
РФ самостоятельно определять систему законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти в соответствии с основами 
конституционного строя РФ. При этом ст.77 Консти-
туции устанавливает, что федеральные органы испол-
нительной власти и органы исполнительной власти 
субъектов Федерации образуют единую систему ис-
полнительной власти РФ. Законодательная власть в 
РФ представлена Федеральным Собранием (ст.94) и 
законодательными органами субъектов РФ, наимено-
вание и структура которых определяется субъектами 
РФ самостоятельно (ст. 4 ФЗ от 06.10.1999 № 184-
ФЗ). Согласно ст. 118 Конституции РФ «правосудие в 
Российской Федерации осуществляется только судом. 
Внесение изменений в наименование главы 7 Консти-
туции РФ, получившей название «Судебная власть 
и прокуратура» вместо названия «Судебная власть», 
должно поставить точку в рассуждениях об отнесе-
нии прокуратуры к органам судебной власти. Как сле-
дует из содержания Конституции РФ, определяющей 
предназначение и систему органов государственной 
власти и выстроенной в субъектах РФ системы го-
сударственных органов, прокуратура не отнесена ни 
к одной из ветвей власти. Совершенно справедливо 
отмечает И.В. Велиев, что «прокуратура, выступая 
органом государственной власти, призвана быть важ-
ным инструментом в системе "сдержек и противове-
сов" других ветвей власти» (Велиев И.В. Место про-
куратуры в системе органов государственной власти 
Российской Федерации// Современное право, 2005, № 
10). Таким образом, прокуратура представляет собой 
самостоятельный, независимый конституционно-пра-
вовой институт, основной функцией которого являет-
ся обеспечения прав и свобод граждан, соблюдения 
законодательства всеми субъектами общественных 
отношений.

Статья 129 Конституции определяет, что  полномо-
чия, организация и порядок деятельности прокуратуры 
Российской Федерации определяются федеральным за-
коном (Конституция Российской Федерации" (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание за-
конодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398). Феде-
ральный закон о Прокуратуре РФ  закрепляет единство 
и централизацию системы органов прокуратуры, под-
чиненность нижестоящих прокуроров вышестоящим 
и Генеральному прокурору РФ, определяет  порядок 
назначения прокуроров. Основными функциями про-
куратуры выступает  надзор за исполнением законов 
и соблюдением прав и свобод человека и гражданина,  
участие прокуроров в судопроизводстве, осущест-
вление уго ловного преследования, координация дея-
тельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью и другие.  Важным направлением дея-
тельности является участия прокуратуры в реализации 
правотворческой функции. Для повышение эффектив-
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ности деятельности прокуратуры и реализации, возло-
женных на нее полномочий по укреплению законности 
и правопорядка в Российском государстве большое 
значение имеет система управления в органах про-
куратуры, заключающаяся в базирующемся на право-
вой регламентации многогранном, целенаправленном 
процессе воздействия вышестоящей прокуратуры на 
нижестоящие. Управленческие функции прокуратуры 
осуществляются на основе нормативных актов обще-
го и индивидуального характера, с использованием 
зонального и предметного принципов. Управление в 
системе органов прокуратуры  основано на взаимоо-
бусловленных принципах субординации, координации 
и реординации и включает в себя такие элементы как 
планирование, прогнозирование, взаимодействие орга-
нов и структурных подразделений, контроль исполне-
ния, руководство.  

Эффективность деятельности органов прокура-
туры не в малой степени обусловлена имеющимися 

в арсенале прокуратуры правовыми инструментами 
– методами выявления нарушений (прокурорские 
проверки, антикоррупционная экспертиза норматив-
ных правовых актов) и средствами реагирования на 
выявленные правонарушения (протесты, представле-
ния, предостережения). Особую роль в обеспечении 
деятельности прокуратуры  играет законодательное 
установление ответственности за неисполнение тре-
бований прокурора, вытекающих из его полномочий, 
а также уклонение от явки по его вызову. 

Следует заметить, что исключение из арсенала 
прокуратуры такого специфичного и действенного 
средства как право возбуждать уголовное дело, со-
кращение объема полномочий по надзору за процес-
суальной деятельностью органов предварительного 
следствия, кардинальные изменения взаимоотноше-
ний с судебными органами значительно снизили воз-
можности прокуратуры в реализации правозащит-
ной функции и требуют серьезного переосмысления.

Секция «Актуальные проблемы уголовного права и процесса», 
научный руководитель – Норбекова Ю.С.
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Волгоградская академия МВД РФ, Волгоград, Россия,  
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Мошенничество имеет длительную историю, в 
криминальной среде накоплен и продолжает нака-
пливаться опыт совершения данного преступления, 
субкультура и оправдывающая их система взглядов. С 
ним связана деятельность профессионалов воровско-
го мира, а также многие проявления организованной 
преступности, что следует из анализа использования 
фальшивых банковских и финансовых документов, 
деятельности специально созданных для совершения 
мошеннических операций различных фондов, пред-
приятий и компаний. Своеобразие данного престу-
пления состоит в том, что с внешней стороны оно про-
является в «добровольном» отчуждении имущества 
самим собственником и передачи его преступнику. 
Последний же, прибегая к обману или злоупотребле-
нию доверием, непосредственно не изымает имуще-
ство из чужого владения. Но фальсифицируя таким 
путем сознание и волю потерпевшего или злоупотре-
бляя его доверием, мошенник достигает цели безвоз-
мездного обращения переданного ему имущества в 
свою пользу. Обман или злоупотребление доверием 

выступают здесь в качестве внешних форм самого 
преступного поведения мошенника. По особенностям 
способа совершения преступления закон выделяет че-
тыре разновидности мошенничества: хищение путем 
обмана; хищение путем злоупотребления доверием; 
приобретение права на чужое имущество путем об-
мана; приобретение права на чужое имущество путем 
злоупотребления доверием.

Несмотря на сравнительно невысокий удельный 
вес мошеннических посягательств – в структуре эконо-
мической преступности мошенничество занимает все-
го 13,4 % – их общественная опасность не может быть 
недооценена. Характерной особенностью такого мо-
шенничества является широкая распространенность, 
динамичность, повышение уровня организованности и 
высокая латенгность. Мы считаем, что для достижения 
единообразия правоприменительной практики и обо-
снованной квалификации хищений необходимо внести 
изменения в статьи УК РФ, определяющие содержание 
предмета хищений, детально разъяснить понятие и со-
держание предмета хищений в одном из постановле-
ний Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
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Физическая культура и спорт – органическая 
часть российской культуры и общественной жизни, 
комплекс осуществляемых государственными, обще-
ственными и физкультурно-спортивными организа-
циями мероприятий, направленных на гармоничное 
развитие физических и духовных способностей лю-

дей, укрепление их здоровья, повышение и длитель-
ное сохранение творческой активности, на подготовку 
к высокопроизводительному труду и защите Родины 
(СССР. Физическая культура и спорт / электронный 
ресурс).

Цель исследования - историческая реконструкция 
развития спорта и физической культуры Магаданской 
области на первом этапе «Перестройки» (1985-1987 гг.).

Поставленная цель определяет задачи исследова-
ния:

1. Проанализировать организационную структуру 
управления физкультурой и спортом в регионе.


