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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.
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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.

Список литературы
1. Дониа А.Д. Медицинское право: Европейские традиции и 

международные тенденции // Биоэтика. 2012 .Т. 2. № 10. С. 59.
2. Радченко М.А., Доника А.Д. Спорные вопросы правового 

статуса граждан в области охраны здоровья // Успехи современного 
естествознания. 2011. № 8. С. 253.

Исторические науки

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ «ПЕРЕСТРОЙКИ»

Шорстова О.О.
Cеверо-Восточный государственный университет, 

Магадан, Россия, Shorstova1922oksana@mail.ru

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.
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2. Исследовать работу детско-юношеских спор-

тивных школ и коллективов физической культуры в 
Магаданской области  1985-1987 гг.

3. Изучить развитие национальных и дворовых 
видов спорта в Магаданской области в 1985-1987 гг.

При написании исследования были использованы 
общенаучные методы анализа и синтеза, а также част-
ные: источниковедческий и историко-сравнительный 
методы.

Объект исследования – развитие физкультуры и 
спорта в советском обществе в эпоху «Перестройки».

Предмет исследования – развитие спорта и физи-
ческой культуры Магаданской области в 1985-1987 гг.

Большое значение в становлении и развитии спор-
та в период перестройки сыграли летние Олимпий-
ские игры  1980 г. в Москве. Именно поэтому возрос 
интерес людей к занятию спортом и физической куль-
турой. Спорт стал развиваться повсеместно. Мага-
данская область не стала исключением.  В настоящее 
время спорт и физическая культура не утратили свою 
популярность, поэтому для эффективного развития 
этой сферы жизни, необходимо учитывать предше-
ствующий исторический опыт. Данным обстоятель-
ством определяется актуальность выбранной темы. 

В Магаданской области развивались зимние и лет-
ние виды спорта. (ГАМО Ф. Р–296. Оп. 1. Дело № 356. 
Л. 9).

В организационном плане развитием физической 
культуры и спорта на Северо - Востоке руководил 
областной спортивный комитет областного исполни-
тельного комитета Совета народных депутатов Мага-
данской области. В его ведении находились городской 
спортивный комитет г. Магадана, районные спортив-
ные комитеты районов. (Там же.  Дело № 376 Том 1. 
Л. 108). Спортивная инфраструктура Магаданской 
области находилась в ведении ВДФСО – Всесоюзное 
добровольное физкультурно-спортивное общество 
профсоюзов. (Тезисы докладов ВДФСО. 1988 г. С. 4).

Большое внимание уделялось работе детско-юно-
шеским школам (ДЮСШ). В них готовили спортсме-
нов к участию в различных видах соревнований: рай-
онных, областных, в зимних и летних спартакиадах, 
в спартакиадах народов РСФСР. (ГАМО. Ф. Р. – 296. 
Оп.1. Дело № 376. Том 1. Л.108).

В период Перестройки большую популярность 
приобрели коллективы физической культуры (КФК). 
Это были любительские спортивные команды, созда-
ваемые на предприятиях, учреждениях, организаци-
ях. (Там же. Дело № 368. Л. 108).

Важным направлением было развитие националь-
ных видов спорта. Главным образом они были распро-
странены в Анадырьском, Провиденском, Чукотском, 

Беринговском районах Чукотки. К национальным 
играм народностей Востока относились метании ча-
ата и топора, прыжках через нарты, тройном прыжке, 
беге с палкой и борьбе. (Там же.  Д. 366. Л. 211-212).

Также организовывалась работа внешкольных 
учреждений по организации физкультурно-массовой 
и спортивной работы среди детей и подростков по 
месту жительства. Для занятия спортом зачастую вы-
нуждены были оборудовать подвальные помещения. 
(Там же. Д. 408. Л. 210).

Выполняя постановление ЦК КПСС доброволь-
ное спортивное общество «Труд» проделал опреде-
ленную работу, реализовывался в жизнь план меро-
приятий по вовлечению широких слоев населения в 
массовые занятия спортивными и физкультурно-оздо-
ровительными мероприятиями. (Д. 408. Л. 7).

Таким образом, в Магаданской области в 1985-
1987 гг. физкультура и спорт развивались по четырем 
основным направлениям. Это работа детско-юно-
шеских спортивных школ, коллективов физической 
культуры, национальных игр и работа клубов по ме-
сту жительства.  Спортсменов готовили к участию в 
соревнованиях различных уровней, где магаданские 
спортсмены отстаивали честь своей малой родины и 
показывали хорошие результаты.

Характеризуя степень научной разработанности 
проблематики развития спорта в Магаданской обла-
сти, следует отметить, что данная тема рассматрива-
лась исключительно в периодической литературе. То, 
что данная тема рассматривалась исключительно в 
периодической литературе,  говорит о недостаточной 
разработанности этой темы. 

Источниковую базу составили делопроизвод-
ственные материалы фонда Р-296 «Областной комитет 
по физической культуре и спорту» Государственного 
архива Магаданской области, а также периодические 
издания газет «Магаданская правда», «Советская Чу-
котка», «Золотая Чукотка». 

Новизна данной работы определяется тем, что в 
ней впервые в научный оборот вводятся мало изучен-
ные документы фонда Р-296 ГАМО.

Практическая значимость работы – материалы мо-
гут быть использованы на уроках краеведения в сред-
ней школе, а также на занятиях истории Северо-Вос-
тока ХХ века в высшей школе для написания статей и 
монографий.
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Федеральным законом «Об информации, ин-
форматизации и защите информации» библиотеч-
ные фонды и информационные продукты библиотек 
включены в состав государственных общедоступных 
информационных ресурсов. Особенность библиотек 

как хранителей информационных ресурсов состоит 
в том, что они являются держателями главным обра-
зом опубликованной и тиражированной информации, 
представленной в виде различных отечественных и 
зарубежных изданий, и обеспечивают фундаменталь-
ность хранимой информации.

Благодаря библиотекам, опубликованная инфор-
мация становится доступной. Федеральными зако-
нами «О библиотечном деле» и «Об обязательном 
экземпляре документов» определены принципы де-
ятельности библиотек, в соответствии с которыми 
библиотеки обязаны гарантировать «права человека, 


