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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
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.

МОШЕННИЧЕСТВО В ПРОБЛЕМНОМ ПОЛЕ 
УГОЛОВНОГО ПРАВА

Доника Д.А.
Волгоградская академия МВД РФ, Волгоград, Россия,  

addonika@yandex.ru

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.


