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Рассмотрены основные этапы историографии органов прокуратуры  
на белорусских землях. Рассматривается структура исследований по 
вопросу формирования и деятельности прокуратуры на территории Бе-
ларуси с период 1922-1991 гг. в разрезе двух дисциплин: «История го-
сударства и права» и «История». Описано основное содержание иссле-
дований и проанализированы их особенности в зависимости от истори-
ческих условий, в которых они проводились.  
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The main stages of the Prosecutor's offices historiography in Belarus are 
considered. The structure of researches on the Prosecutor's office formation 
and activity on the territory of Belarus from 1922-1991 is considered in the 
context of two disciplines: “History of State and Law” and “History”. The 
main content of the studies is described and their features are analyzed de-
pending on the historical conditions they were conducted in. 
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События 1917 г. привели к коренному слому государственной сис-
темы Российской империи. Логика институализации новых государст-
венных органов советской власти вскоре потребовала организации тако-
го необходимого для функционирования государства органа как проку-
ратура. В советский период развитие прокуратуры прошло достаточно 
долгий путь эволюции.  

Детальное исследование историографии вопроса позволяет сделать 
вывод о том, что вопрос становления и развития органов прокуратуры 
БССР как предмет отдельного комплексного исследования не формули-
ровался  до последнего времени в отечественной и зарубежных истори-
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ческих науках. Уровень развития государственных органов Республики 
Беларусь подошёл к той фазе, когда глубокий анализ истории этого во-
проса является совершенно необходимым. Вместе с тем, сделать это  
в рамках одного предмета невозможно. 

Указанные выше обстоятельства определили основную цель данной 
статьи: анализ историографии становления и развития прокуратуры  
в БССР в различных серах науки: отечественной истории и истории го-
сударства и права. 

Историографию становления и развития прокуратуры на белорус-
ских землях можно разделить на четыре хронологических периода.  

Первый период связан с трудами российских историков 
Н.В. Муравьева, С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, В.И. Вере-
тенникова, А.Д. Градовского, В.М. Грибовского, Ф.В. Благовидова [8]. 
В работах перечисленных выше историков исследуются предпосылки 
формирования института прокуратуры в связи с включением белорус-
ских земель в систему нового государственного образования. В целом, 
для историков того времени было характерно описывать деятельность 
прокуратуры как закономерную и органичную часть государственного 
аппарата Российской империи. 

Второй период в историографии изучаемого вопроса ограничен 
временем 1917-1941 годов. В этот период происходит становление про-
куратуры в рамках системы советского государства и законодательства. 
В 1920-х – первой половине 1930-х г.г. появились первые исторические 
исследования о советском суде, прокуратуре и других правоохрани-
тельных органах. С учетом происходивших в государстве процессов, 
исследования того периода строились на идеях классового характера и 
необходимости подчеркнуть отличие советского общества от буржуаз-
ного. Вопросы классовой политики и революционной законности, пода-
вались в неразрывной связи с описанием роли прокуратуры и суда, вы-
полняющих возложенные на них советским государством задачи. Сами 
прокуроры и следователи рассматривались лишь как исполнители пар-
тийно-классовых задач. Показательны идеи Бермана Я.Л., который ис-
следуя институты советских суда и прокуратуры, сделал акцент на том, 
что данные органы призваны к охране интересов пролетариата. Бер-
ман Я.Л. считал допустимым классовые расправы не только судебными, 
но и административными органами. В данный период не допускалась 
критика любых органов советской государственной власти. Пролетар-
ский суд позиционировался как самый справедливый и объективный [1].  

Третий период в историографии становления и развития органов 
прокуратуры целесообразно отнести к периоду 1945-1991 гг. Основное 
внимание исследователей этого периода концентрировалось на изуче-
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нии системы и функций суда и прокуратуры, основных принципах их 
организации и деятельности. Наиболее серьезной работой по истории 
советского суда того периода является монография М. В. Кожевникова 
«История советского суда», опубликованная в 1946 г. 
М. В. Кожевниковым дан краткий исторический анализ роли суда и 
прокуратуры [5]. 

Продолжением исследования начатого в сфере истории стали рабо-
ты написанные в отрасли истории государства и права. 

В середине 70-х – начале 80-х годов появились фундаментальные 
труды об организации и деятельности органов прокуратуры, среди ко-
торых можно выделить работу Молярова М.П. и Павлищева К.С.  
«На страже закона и законности» 1978 года издания, где авторы рас-
крыли историю прокурорского надзора, вопросы обучения прокуроров, 
отразили основные проблемы в их деятельности [8]. 

Появились обзоры о принципах профессиональной подготовки про-
куроров и кадровой политике. [3] 

Не отрицая определенной значимости упомянутых изданий совет-
ского периода, необходимо отметить, что они отражают историю орга-
нов прокуратуры неполно, не освящая вопросы «политизированных» 
процессов.  

Четвертый период  историографии прокуратуры связан с события-
ми 1991 г., разрушившими цельность СССР и продолжается до настоя-
щего времени. 

В научный оборот в этот период была введена огромная масса ранее 
не доступных архивных источников, в том числе рассекреченных, что 
позволило немалому количеству российских историков (А.А. Данилов, 
Р.Г. Пихоя, Е.А. Зубкова и др.) написать в начале 1990-х гг. весьма ин-
формативные труды по хрущевскому периоду истории СССР.  
В правовой сфере изучением истории становления государства и права 
Беларуси (Юхо И.А. [10], Довнара Т.И. [2], Мартинович И.И. [6].  

Вместе с тем следует выделить, что историография органов проку-
ратуры изучалась всегда на стыке двух предметов: «Истории» и «Исто-
рии государства и права». Проведя исследование историографии ста-
новления и развития органов прокуратуры БССР, можно с уверенно-
стью сказать, что на сегодняшний день комплексные исследования, по-
священные вопросу истории прокуратуры на белорусских землях отсут-
ствуют, но изучить данный вопрос можно лишь на стыке юридических 
и исторических дисциплин.  
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Рассмотрены программные и непрограммные средства адаптации сис-
тем графического дизайна. Приведены примеры автоматизации произ-
водственных задач по обработке графики из области гейм-дизайна 
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The software and non-program means of adapting graphic design systems 
are considered. Examples of automation of production tasks for graphics 
processing from the field of game design are given. 
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