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09 октября 2018 г. в актовом зале прокуратуры Воронежской области 

была проведена для студентов 3 курса д/о, 2 курса ДОСС обзорная лекция с 

целью оказания помощи в выборе будущего места работы, а также 

формирования прокурорской группы целевой подготовки для 

практического обучения на общественных началах в органах прокуратуры 

Воронежской области с последующим возможным зачислением в резерв 

кадров. 

Перед студентами выступила заместитель начальника отдела кадров 

Бухтаева Елена Владимировна, которая подробно рассказал об организации 

работы районных и специализированных прокуратур области и распределении 

служебных обязанностей между прокурорскими работниками прокуратур 

районного звена, об особенностях профессии прокурора, его обязанностях и 

необходимых качествах.  

В частности, она обратила внимание 

студентов на то обстоятельство, что видеть 

прокурора только в роли гособвинителя 

ошибочно, поскольку деятельность органов 

прокуратуры Российской Федерации намного 

шире. Это следует, в первую очередь, из 

определения: прокуратура - это единая 

федеральная централизованная система 

органов, осуществляющих от имени страны 

надзор за соблюдением Конституции и 

исполнением законов, действующих на 

территории Российской Федерации и 

выполняющих иные функции, установленные федеральными законами. 

Прокурор - это государственный служащий, обладающий неукоснительным 

авторитетом в системе государственных органов. Прокурор – это и должность, 

и профессия, и, без сомнения, призвание. Не каждый юрист может занимать 

эту должность, так как эта работа требует высокой профессиональной 

подготовки и безупречных моральных качеств. 

Также Елена Владимировна подробно изложила требования, 

предъявляемые к лицам, назначаемым на должности прокуроров, порядок 
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оформления документов в прокурорскую 

группу целевой подготовки, объем и 

содержание работы, которую предстоит 

выполнить студентам данной группы. 

 

 

 

 

В заключении были даны ответы на 

вопросы присутствующих студентов. 
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5 декабря 2018г. в актовом зале прокуратуры Воронежской области было 

проведено занятие для студентов прокурорской группы, на котором 

обсуждались вопросы: 1. Прокурорский надзор за исполнением законов о 

несовершеннолетних. 2. Прокурорский надзор за исполнением уголовных 

наказаний.  

Перед студентами выступил 

начальник отдела по надзору за 

исполнением законов о 

несовершеннолетних Горшкова 

Галина Викторовна, которая 

подробно рассказала о задачах, 

содержании и особенностях надзора за 

исполнением законодательства о 

несовершеннолетних. Так же, Галина 

Викторовна, раскрыла содержание 

приказа Генерального прокурора РФ от 

26 ноября 2007 г. № 188 «Об 

организации прокурорского надзора за 

исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи». 

Особое внимание Галина Викторовна уделила в своем выступлении тому, что 

основной задачей прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи является обеспечение прав, свобод и 

законных интересов данной категории лиц в различных сферах общественной 

и государственной жизни. Кроме того, на органы прокуратуры при реализации 

данного направления возложены также задачи осуществления 

профилактической работы и пропаганды законов среди органов, учреждений 

и должностных лиц, обеспечивающих и защищающих права, свободы и 

законные интересы несовершеннолетних и молодежи.  

 

Вопросы, связанные с надзором за исполнением уголовных наказаний, 

раскрыл Гришко Александр Иванович – помощник прокурора области по 

надзору за законностью исполнения уголовных наказаний.  



4 
 

В частности, он раскрыл содержание 

приказа Генерального прокурора от 

16.01.2014 № 6 "Об организации надзора 

за исполнением законов администрациями 

учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания, следственных 

изоляторов при содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений", ФЗ от 15 

июля 1995 г. № 103-ФЗ "О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений" и Закона РФ 

от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 

19.07.2018) "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы"  

Также Александр Иванович поделился богатым личным опытом работы 

в органах прокуратуры, рассказал о случаях из собственной практики, 

изложил основные проблемы деятельности органов прокуратуры в данной 

отрасли надзора. 

 

В заключении были даны ответы на вопросы присутствующих студентов.   
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14 ноября 2018 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. Участие прокурора в рассмотрении 

уголовных дел судами.  

Перед студентами выступил старший помощник прокурора Управления 

по надзору за соблюдением федерального законодательства (отдел по надзору 

за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод гражданина) 

Глазков Сергей Владимирович, который подробно рассказал о задачах, 

содержании и особенностях надзора за соблюдением Конституции Российской 

Федерации и исполнением законов, действующих на ее территории.  

Так же, Сергей Владимирович, 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. 
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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 изменения 

законодательства, касающиеся 

рассмотрения уголовных дел с 

участием присяжных заседателей в районных судах. 

В заключении были даны ответы на вопросы присутствующих студентов. 


