
14 ноября 2017 г. в актовом зале прокуратуры Воронежской области 
было проведено занятие для студентов прокурорской группы, на котором 
обсуждались вопросы: 1. Прокурорский надзор за исполнением федерального 
законодательства. 2. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина. 3. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел 
судами. 

 
Перед студентами выступил старший помощник прокурора Управления по 

надзору за соблюдением федерального законодательства (отдел по надзору за 
исполнением налогового законодательства, законов в экологической сфере, 
экономике и оборонном комплексе) Коротков Роман Александрович, который 
подробно рассказал о задачах, содержании и особенностях надзора за 
соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 
действующих на ее территории.  

 
Так же, Роман Александрович, раскрыл содержание приказов Генерального 

прокурора РФ от 07 декабря 2007 г. № 195 «Об организации прокурорского 



надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина» и от 28 мая 2015 г. № 265 «О порядке исполнения постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 17.02.2015 № 2-П по делу о 
проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации». Особое внимание он уделил в своем 
выступлении практическим вопросам, посвященным проведению прокурорской 
проверки и применению прокурором различных актов прокурорского 
реагирования с учетом изменений и дополнений внесенных законодателем 07 
марта 2017 года в ст. 6 и ст. 21. Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации». Привел многочисленные примеры из практики органов 
прокуратуры Воронежской области. 

Выступление Романа Александровича продолжил старший помощник 
прокурора Управления по надзору за соблюдением федерального 
законодательства (отдел по надзору за соблюдением федерального 
законодательства, прав и свобод гражданина) Глазков Сергей Владимирович. 

 

 
 
Сергей Владимирович рассказал о задачах, содержании и особенностях 

надзора за соблюдением прав и свобод гражданина, приоритетных направлениях 
данной отрасли прокурорского надзора. 

Вопросы, связанные с участием прокурора в рассмотрении уголовных дел 
судами раскрыл заместитель начальника управления по обеспечению участия 
прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами – начальник отдела 
государственных обвинителей Сидоров Виталий Леонидович. 

В ходе встречи со студентами Виталий Леонидович поделился богатым 
личным опытом работы в органах прокуратуры, рассказал о реальных фактах из 
собственной практики, изложил будущим юристам основные проблемы 
деятельности органов прокуратуры, связанные с поддержанием 
государственного обвинения в суде. В частности, он прокомментировал 
предстоящие изменения законодательства, касающиеся рассмотрения 
уголовных дел с участием присяжных заседателей.  

В заключении были даны ответы на вопросы присутствующих студентов. 


