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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  

И СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
В ПЕРИОД «ОТТЕПЕЛИ» *

С	момента	своего	создания	советская	прокуратура	одним	из	основ
ных	 принципов	 своего	 функционирования	 называла	 взаимодействие	
с	гражданами	и	общественностью.	Участие	населения	в	борьбе	с	пре
ступностью	считалось	проявлением	закономерных	процессов	развития	
социалистического	государства,	одним	из	принципов	его	работы.

В	современной	научной	литературе	взаимодействие	советских	над
зорных	органов	с	общественностью	и	СМИ	в	той	или	иной	степени	ис
следовали	такие	авторы,	как	Б.	Н.	Пантелеев	[4],	Я.	Л.	Алиев,	И.	В.	Ка
цуба,	Н.	М.	Крамаренко	[1].

В	 представленной	 статье	 мы	 рассмотрим	 особенности	 взаимодей
ствия	 органов	 прокуратуры	Псковской	 области	 с	 общественностью	 и	
средствами	массовой	информации	в	период	«оттепели»,	когда	в	СССР	
была	 предпринята	 по-настоящему	 масштабная	 попытка	 комплексной	
модернизации	 государства	и	 советского	 строя,	 включавшая	в	 себя	 со
циальную	трансформацию	общества.

Источниковой	базой	нашего	исследования	являются	материалы	и	до
кументы	прокуратуры	Псковской	области	1956–1964	гг.,	хранящиеся	в	
Государственном	архиве	Псковской	области.

В	 докладе	 прокурора	 Новоржевского	 района	 Псковской	 области	
А.	Я.	Баркова	«Об	укреплении	связей	с	общественностью	при	осущест
влении	надзора	за	соблюдением	законности	от	6	марта	1964	г.»	отмеча
ется,	что	«важнейшее	значение	в	выполнении	функций	государственных	
органов,	в	том	числе	по	борьбе	с	нарушениями	социалистической	закон
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ности,	имеет	широкое	участие	граждан»	[3,	л.	68].	Органы	прокуратуры	
Псковской	 области	 активно	 использовали	 помощь	 общественности	 в	
предупреждении,	 расследовании	и	раскрытии	преступлений.	Выделяя	
в	своем	докладе	формы	и	методы	взаимодействия	районных	прокуратур	
с	общественностью,	А.	Я.	Барков	особое	внимание	уделяет	коммуника
ции	прокуроров	с	сельскими	советами.	Именно	Советы	депутатов	тру
дящихся	в	исследуемый	нами	период	«осуществляли	контроль	за	тем,	
чтобы	вся	деятельность	расположенных	на	их	территории	предприятий,	
организаций	и	учреждений	соответствовала	требованиям	действующего	
законодательства,	чтобы	эти	требования	точно	и	неуклонно	проводились	
в	жизнь»	[3,	л.	68].	Учитывая	данное	обстоятельство,	работники	район
ных	прокуратур	систематически	выступали	на	сессиях	местных	советов	
с	докладами	на	тему	«О	соблюдении	социалистической	законности	на	
территории	сельских	советов	и	о	мерах	по	ее	укреплению».	При	этом	в	
работе	сессий	сельских	советов,	помимо	депутатов,	принимали	участие	
председатели	ревизионных	комиссий	и	товарищеских	судов,	командиры	
народных	дружин,	председатели	колхозов	и	бригадиры.	Участие	столь	
широкой	общественности	в	работе	сессий,	безусловно,	содействовало	
привлечению	широкого	круга	трудящихся	к	борьбе	с	правонарушени
ями,	выявлению	причин	и	условий,	способствующих	совершению	пре
ступлений,	нарушению	законов,	а	следовательно,	и	их	предупреждению	
[3,	 л.	 69].	Выступали	районные	прокуроры	 с	 докладами	и	на	 сессиях	
районных	советов,	но	несколько	реже	[3,	л.	70].	В	Новоржевском	рай
оне	 по	 инициативе	 местного	 прокурора	 при	 райсовете	 была	 создана	
специаль	ная	комиссия	по	социалистической	законности,	которая	состо
яла	из	11	депутатов.	Только	в	1963	г.	данная	комиссия	провела	четыре	
заседания,	на	которых	были	заслушаны	и	обсуждены	следующие	вопро
сы:	«О	нарушении	общественного	порядка	и	преступности	среди	несо
вершеннолетних	в	Выборском	сельском	совете»,	«О	ходе	выполнения	
решения	сессии	райсовета	от	19	марта	1963	г.	“О	состоянии	и	мерах	по	
укреплению	социалистической	законности	в	Алтунском	и	Михеевском	
сельсоветах”»,	«О	нарушении	норм	землепользования	в	колхозах	и	сов-	
хо	зах	Юхновского	сельсовета»	и	«О	разрешении	жалоб	и	заявлений	тру
дящихся	по	вопросам	социального	обеспечения»	[3,	л.	71].

В	1964	г.	работниками	межрайонных	и	районных	прокуратур	Псков
ской	области	для	председателей	и	членов	ревизионных	комиссий	колхо
зов	были	организованы	семинары,	на	которых	их	участники	знакоми
лись	с	основами	колхозного	права.	В	Новоржевском	районе	работниками	
прокуратуры	на	таких	семинарах	было	прочитано	7	лекций.	Кроме	того,	
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они	прочитали	еще	4	дополнительные	лекции	для	бухгалтеров	и	счето
водов	колхозов	района	[3,	л.	73].

В	докладе	прокурора	А.	Я.	Баркова	также	уделено	внимание	Универ
ситету	правовых	знаний,	который	был	создан	в	Новоржевском	районе	
по	инициативе	местных	административных	органов.	В	нем	обучалось	
более	60	человек	(председатели	товарищеских	судов,	народные	заседа
тели,	дружинники).	Слушателям	Университета	правовых	знаний	работ
ники	 прокуратуры,	 милиции	 и	 других	 правоохранительных	 структур	
читали	лекции	из	области	права.	Так,	в	1963	г.	им	были	прочитаны	сле
дующие	тематические	лекции:	«О	деятельности	прокуратуры	и	состоя
ние	законности	в	районе»,	«О	пенсионном	законодательстве»,	«Законо
дательство	о	семье,	браке	и	опеке»,	«Необходимая	оборона»,	«Осмотр	
места	происшествия»	и	др.

Действенной	формой	 работы	 по	 предупреждению	 преступности	 и	
мобилизации	 общественности	 на	 борьбу	 с	 правонарушениями	 явля
лось	обсуждение	лиц,	совершивших	преступления,	по	месту	их	работы	
и	 внесение	 следователями	 прокуратуры	 представлений	 по	 уголовным	
делам	для	устранения	причин	и	условий,	их	порождающих	[3,	л.	73].

В	качестве	трибуны	для	общения	с	населением	органы	прокурату
ры	Псковской	 области	 использовали	местные	 периодические	 издания	
(«Псковскую	правду»	–	официальный	печатный	орган	Псковского	об
кома	ВКП	(б)	и	районные	газеты).	Однако,	анализируя	материалы	об
ластной	 прокуратуры,	 следует	 отметить,	 что	 делали	 они	 это	 далеко		
не	 регулярно,	 зачастую	 не	 доводя	 до	 граждан	 какие-либо	 ключевые	
факты	 или	 события,	 связанные	 с	 деятельностью	 своей	 правоохрани
тельной	организации.	Например,	«прокурор	Порховской	межрайонной	
прокуратуры	тов.	Соколов,	а	также	народный	судья	Дновского	района	
тов.	Флегонтова	 никакого	 участия	 в	 деятельности	 газеты	 «Дновец»	 в	
1956	г.	не	принимали,	тогда	как	возможность	и	даже	необходимость	в	
этом	имелась»	[2,	л.	9].	В	свою	очередь	прокурор	Новоржевского	района	
А.	Я.	Барков	активно	использовал	в	своей	деятельности	районную	газе
ту	«Знамя	труда»,	в	которой	регулярно	публиковал	свои	статьи,	направ
ленные	на	правовое	информирование	и	правовое	просвещение	местно
го	населения	[3,	л.	71].

В	заключение	следует	отметить,	что	органы	прокуратуры	Псковской	
области	в	период	хрущевской	«оттепели»	осуществляли	взаимодействие	
с	общественностью	и	средствами	массовой	информации	с	целью	обе
спечения	верховенства	законов,	прав	и	свобод	человека	и	гражданина,	а	
также	охраняемых	законом	интересов	общества	и	государства.	При	этом	
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данное	взаимодействие	не	могло	быть	в	полной	мере	эффективным,	так	
как	было	сковано	рамками	тоталитарного	государства,	в	котором	народу	
отводилась	функция	единодушного	одобрения	безоговорочно	принятых	
решений	правительства	и	партии.
*	Статья	подготовлена	при	финансовой	поддержке	РФФИ	в	Псковской	области	
в	рамках	научного	проекта	№	18-49-600001.
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ВОЗРАСТНЫЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ 
КОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ
Проблема	выявления	наиболее	действенных	методов	коммуникации	

с	сотрудниками	в	коммерческих	организациях	представляется	актуаль
ной,	 особенно	 в	 секторе	 банковских	 услуг	 в	 современной	 Беларуси.	
Банки,	 являясь	 крупными	 коммерческими	 структурами,	 вынуждены	
конструировать	взаимодействие	между	сотрудниками	разных	возрастов	
и	культур.	

В	настоящее	время	возрастные	особенности	сотрудников	выступают	
одним	из	факторов	мотивации	персонала.	На	данный	момент	наиболее	
известной	и	популярной	выступает	классификация	сотрудников	с	точ
ки	зрения	теории	поколений	«X»,	«Y»,	«Z».	Ее	авторы	–	У.	Штраус	и	
Н.	Хоув,	 которые	 ближе	 к	 концу	ХХ	в.	 стали	 рассматривать	 историю	
США	 как	 последовательность	 смены	 поколений.	 В	 центре	 их	 теории	
стоит	суждение	о	том,	что	человек,	в	 зависимости	от	времени	рожде
ния,	по-разному	ведет	 себя	на	рабочем	месте.	Кроме	того,	на	данный	
момент	 существует	 целая	 организация,	 занимающаяся	 исследованием	




