
112 

ты: знаю и постоянно интересуюсь – 20%; знаю отдельные фрагменты истории региона 
– 58%; мои знания поверхностны – 22%; не интересуюсь – 4%. Знают отличительные 
черты культуры своего региона и постоянно интересуются историей культуры 19%, 
знают лишь отдельные сферы культурной жизни региона 56%, о поверхностных знани-
ях своего региона высказались 22%.  

 Отвечая на вопрос «Что Вас не устраивает в организации повседневной жизни 
региона?» большинство указали на невысокий уровень материального благосостояния 
населения (78%), и на уровень экономического развития ( 64%). При оценке индекса 
успешности (от 1 до 5 баллов) пяти приграничных регионов Беларуси (Брестский, Го-
мельский, Гродненский, Могилевский, Витебский), самый высокий индекс получил 
Брестский регион – 409 баллов, самые низкие – Могилевский – 291 и Витебский – 265 
баллов. Респонденты считают, что приграничные районы Витебской области уступают 
другим приграничным районам Беларуси уровнем экономического развития – 43% и 
уровнем жизни – 32%. 

В заключение отметим, что как показали социологические исследования, у моло-
дежи пока отсутствуют четкие представления о сути и основных направлениях сотруд-
ничества Беларуси и России, особенно в социокультурной сфере. Обращает на себя 
внимание слабое знание ими истории своего региона и невысокий уровень интереса к 
белорусско-российской интеграционной политике. 
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Цель статьи – раскрыть процесс развития и функционирования судебных учре-

ждений Псковской области на одном из переломных этапов истории нашей страны 

накануне распада Советского Союза и становления суверенного Российского государ-

ства. Предметом рассмотрения являются тенденции развития и особенности рабо-

ты судебных учреждений в указанных выше условиях.  
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На апрельском Пленуме ЦК КПСС 1985 г. в Советском Союзе был провозглашен 

новый политический курс правящей партии – ускорение социально-экономического 

развития страны на основе научно-технического прогресса (хотя на практике продол-

жали активно использоваться методы приказного нажима, политических кампаний и 

штурмовщины). В осуществлении этих задач большое значение придавалось письмам, 

заявлениям, жалобам граждан и особенно жалобам, адресованным готовившемуся 

XXVII съезду КПСС. 

Приказом Министра юстиции СССР от 29 апреля 1985 года № 5 обращалось вни-

мание на всю важность и серьезность организации работы в учреждениях юстиции и 

судах по рассмотрению писем, заявлений и жалоб граждан, адресованных XXVII съез-

ду КПСС. Этим приказом, а также приказом Министра юстиции РСФСР от 30 мая 1985 

года № 05/16-01 предлагалось обеспечить особо ответственный подход к разрешению 

указанных жалоб. Рекомендовалось разработать и осуществить необходимые организа-

ционные мероприятия, направленные на строгое выполнение всех директивных указа-

ний партии и правительства по разрешению писем, заявлений и жалоб. 

В соответствии с этими указаниями в первой половине 1985 года пристальное вни-

мание уделяется работе Псковского областного суда по рассмотрению жалоб в порядке 

надзора. За это время в адрес Псковского областного суда поступило 170 жалоб по уголов-

ным делам (в первом полугодии 1984 года – 171 жалоба) и 48 повторных жалоб. Причем 

30 первичных и 19 повторных жалоб поступили из Верховного Суда РСФСР. Жалоб, адре-

сованных непосредственно XXVII съезду КПСС, в Псковской области не поступало. 

Из 97 разрешенных Псковским областным судом в первом полугодии 1985 года 

жалоб по гражданским делам было рассмотрено с отказом в истребовании дел – 44 

(45,3%), с истребованием дел – 53, принесены протесты по 11 делам, причем все удов-

летворены, остальные жалобы, проверенные по материалам дела, оставлены без удов-

летворения [1, л. 64]. 

Поступавшие в это время в Псковский областной суд жалобы в порядке надзора 

разрешались в духе требований Указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 

1980 года «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан», с со-

блюдением процессуального законодательства. Истребованные по жалобам дела изуча-

лись в полном объеме, на жалобы давались подробные мотивированные ответы, с при-

ведением доказательств, ссылкой на закон и опровержением доводов жалобы. По обос-

нованным жалобам принимались меры к устранению допущенных нижестоящими су-

дами ошибок и нарушений закона. 

Все эти о кассационной и надзорной практике обобщались на областном совеща-

нии и семинаре народных судей Псковской области 16-17 июля 1985 года. На нем, в 

частности, было обращено внимание, что согласно приказу Министра юстиции СССР 

от 29 апреля 1985 года № 5 «О мерах по организации рассмотрения в органах, учреж-

дениях юстиции и судах писем, заявлений и жалоб граждан, адресованных XXVII съез-

ду КПСС» жалобы на судебные приговоры, решения, постановления и определения 

должны проверяться, как правило, с истребованием дел и материалов.  

Изменения в социально-экономической жизни страны нашли отражение и в дея-

тельности судебных органов Псковской области. В соответствии со статистическими 

данными число гражданских дел, оконченных здесь в 1987 году, увеличилось по срав-

нению с предыдущим периодом на 355 и составило в общей сложности 9640 дел. С вы-

несением решения было постановлено 7921 дело. 

Динамика рассмотрения гражданских дел по важнейшим и наиболее распростра-

ненным категориям в середине 1980-х гг. выглядела следующим образом: 
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№ 
п/п 

Категории дел 1983 г. 1984 г. 1985 г. 1986 г. 1987 г. 

1. О восстановлении на работе 131 119 118 134 155 

2. 
О возмещении ущерба рабочим 
и служащим 

1080 938 1003 935 836 

3. О расторжении брака 4089 4005 3785 3155 3451 

4. О взыскании элементов 1847 1969 479 317 242 

5. О выселении 476 443 454 316 242 

6. Другие жилищные дела 478 442 446 465 639 

7. Особого производства 749 684 919 782 679 

 
Имело место увеличение дел о восстановлении на работе, о расторжение брака, о 

взыскании алиментов. Вынесено постановлений о взыскании алиментов (единолично 
судьей) – 1395. Удовлетворяемость исков по делам о восстановлении на работе соста-
вила 40%, что было примерно на уровне предыдущего 1986 года (40,4%). Удовлетво-
ряемость исков о расторжении брака составляла в 1987 году 98,3% (в 1986 году – 
91,2%) [2, л. 154]. 

Таким образом, по сравнению с 1986 годом число дел рассмотренных в кассационном 
порядке, увеличилось на 106 или на 20,8%. В целом динамика, рассмотренных в кассацион-
ном порядке дел, в период так называемой «перестройки» имела тенденцию к увеличению: 

 

годы 1983  1984 1985 1986 1987 

количество 454 404 422 519 627 
 

Судя по данным о пересмотре решений в кассационном порядке, качество работы 
Псковской области по рассмотрению гражданских дел в середине 1980-х гг. было дос-
таточно стабильным: 

 

годы оставлено без изменений отменено изменено 

1983 85,2% 11,7% 3,1% 

1984 88% 9% 3% 

1985 88,2% 8,5% 3,3% 

1986 89,7% 8,7% 1,6% 

1987 88,6% 10,6% 0,8% 

В течение 1987 года членами судебной коллегии по гражданским делам Псков-
ского областного суда оказывалась помощь в правильном применении законодательст-
ва отдельным народным судьям. Дважды за год на заседаниях судебной коллегии за-
слушивались объяснения по поводу допущенных нарушений закона при рассмотрении 
конкретных дел. Члены судебной коллегии принимали участие в комплексных провер-
ках работы народных судов области, а также в мероприятиях по правовой пропаганде 
среди населения. Ими было прочитано пятьдесят лекций в трудовых коллективах, 
опубликовано девять статей и заметок в периодических печатных изданиях, проведено 
четыре выступления на радио. 

В декабре 1988 года изменениями к Конституции СССР начинается реформиро-
вание судебной системы страны.  Данный процесс нашел свое отражение и в работе 
судебных учреждений Псковской области. 

Немалое значение имело повышение качества уголовных дел в этот период. В 
первой половине 1990 года стабильность приговоров по сравнению с тем же периодом 
1989 года повысилась на 4,8%. В кассационном порядке приговоры были оставлены без 
изменений в отношении 481 человека, или 93,6%, отменены в отношении 15 человек, 
или 2,9%, и изменены в отношении 18 человек, или 3,5% (за такой же период 1989 года 
приговоры оставлялись без изменения в отношении 88,8%, отменялись в отношении 
6,8% и изменялись в отношении 4,4% дел).  
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В связи с новеллами экономического законодательства совершенствовалась прак-
тика в сфере гражданского судопроизводства. На 2,1% улучшилось в первой половине 
1990 года рассмотрение судами Псковской области гражданских дел. Всего было обжа-
ловано 254 судебных решения, оставлено без изменений 216, или 85%, отменены 36 
решений, или 14,6%, изменено одно, или 0,4% (в первом полугодии 1989 года обжало-
валось 278 решений, оставлено без изменений 231, или 83,1%, отменено 47, или 16,9%, 
изменено одно дело, или 0,4%). 

Сроки рассмотрения гражданских дел в 1990 году оставались на уровне 1989 года. 
С нарушением сроков было рассмотрено 11,4% гражданских дел (в 1989 году – 11,3%). 
Полностью в установленный законом срок гражданские дела в этот период рассматри-
вались Красногородским и Псковским районными народными судами. Но в то же вре-
мя некоторые народные суды по области допускали нарушение сроков при рассмотре-
нии определенной доли гражданских дел: Плюсский – 34,8%, Невельский – 26,5%, 
Псковский городской – 15,3%, Усвятский – 15,4%, Дновский – 15%, Новосокольниче-
ский – 14,5% и Гдовский – 13,5% [3, л. 101]. 

Одновременно на рубеже 1980-1990-х гг. народными судьями Псковской области 
проводились встречи с населением целью популяризации и пропаганды правовых зна-
ний. В 1989 году ими было прочитано 342 лекции, из них для населения 293, для това-
рищеских судов 49, для несовершеннолетних – 70 и по борьбе с пьянством – 180. В 
1990 году было подготовлено 93 отчетных доклада о судебной работе, прочитано 286 
лекций на правовые темы, из них 35 для товарищеских судов и 251 для населения, в 
том числе для несовершеннолетних – 67 лекций, а на темы, связанные с борьбой против 
пьянства и алкоголизма – 140 лекций [4, л. 90].  

Определенное внимание уделялось судьями Псковской области и обобщению судеб-
ной практики. Так, обобщением судебной практики по уголовным делам занимались в это 
время Бежаницкий, Великолукский городской, Локнянский, Невельский, Островский го-
родской и Пустошкинский районный народные суды. В 1990 году, например, ими было 
сделано десять обобщений судебной практики и внесено три представления (Бежаницким, 
Невельским и Островским нарсудами). В том же году было сделано одиннадцать обобще-
ний судебной практики по гражданским делам, в том числе: Плюсским – 5, Локнянским – 
4, Великолукскими городским и районным народными судами по одному. Однако пред-
ставлений по данной категории дел было внесено всего два. 
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Цель статьи –раскрыть специфику сравнительной педагогики в условиях пригранич-

ного сотрудничества, выявить ее социокультурные возможности и пути их реализации. 

Наметить задачи педагогической деятельности по реализации данного вида потенциала. 

Ключевые слова: сравнительная педагогика, педагогическая компаративистика, 

образовательные стратегии, потенциал сравнительной педагогики. 
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