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Дорогие читатели! 

Время идет, вот уже и 2017 год, а с ним и 12 января. День работника прокуратуры 
России. Органам прокуратуры и замечательным людям, работающим в них, посвящен 
этот выпуск газеты. 

Наши журналисты собрали интереснейшие факты из истории прокуратуры, взяли 
интервью у нашей выпускницы и у опытного работника прокуратуры, а также осветили 
концерт, который прошел в нашем институте 12 января. Одну страницу номера мы по-
зволили себе уделить нашим студентам - будущим прокурорам, посещающим научные 
кружки. Оказывается, на кружках можно не только почерпнуть новые знания, но и по-
пробовать себя в роли организатора научного мероприятия. 

Наша редакция отдает дань уважения всем работникам прокуратуры за то, что они 
не покладая рук защищают высшие ценности нашего общества и трудятся на благо 
Родины! А всем студентам нашего института мы желаем успехов на экзаменах!

Торжественное собрание, посвященное 
Дню работника прокуратуры России ---> стр.4

История прокуратуры России ---> стр.3

Студенческие кружки - двигатели науки ---> стр.5

Прокурорские будни нашей выпускницы ---> стр. 6-9

«Раньше в прокуратуре было работать 
сложнее, но интереснее» ---> стр. 10-11

«Знаете ли Вы?» ---> почти на каждой странице

В этом номере:
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Как известно, до 1918 года Россия жила по юлианскому календарю. Правильно пересчитав даты, мы получим, что по 
действующему в настоящее время григорианскому календарю День работника прокуратуры России должен прихо-
диться на 25 января. В это день, кстати, празднуется День российского студенчества, связанный с основанием МГУ в 
1755 г. 

Знаете ли Вы? (Анастасия Свейко, 4 курс)

Российская прокура-
тура была учреждена 12 
января 1722 г. Петром I  
для осуществления над-
зора за соблюдением 
законности в деятель-
ности органов государ-
ственной власти. Эта 
дата и была установ-
лена Днем работника 
прокуратуры России  в 
1995 г. согласно указу 
Президента Российской 
Федерации Б. Н. Ельци-
на.

Помимо указа от 12 
января 1722 г. важ-
ную роль в правовом 
регулировании дея-
тельности прокуратуры 
сыграл указ Петра I от 
27 апреля 1722 г. «О 
должности Генерал-про-
курора». Генерал-проку-
рор осуществлял непо-
средственный надзор 
за тем, чтобы высший 
государственный орган 
— Сенат — действовал в 
строгом соответствии с 
регламентами и импе-

раторскими указами.
Последующие годы 

после смерти Петра I, 
особенно в период цар-
ствования Анны Иоан-
новны, прокуратура по-
теряла былое значение. 
В прежних полномочиях 
прокуратура была вос-
становлена лишь при 
Елизавете Петровне.

В период царствова-
ния Екатерины II был 
усилен местный проку-
рорский надзор. 

В 1802 г. при перехо-
де на министерскую си-
стему управления было 
создано Министер-
ство юстиции. Министр 
юстиции одновремен-
но занимал должность 
Генерал-прокурора, а гу-
бернские прокуратуры 
вошли в состав органов 
юстиции на местах.

В ходе Судебной ре-
формы 1864 г., придав-
шей состязательность 
судебному процессу, к 
надзорным функциям 
прокуратуры добави-
лось обвинение. 

В таком виде прокура-
тура просуществовала 
до 1917 г. Декрет Со-
вета народных комис-
саров РСФСР «О суде» 
от 24 ноября 1917 г. 
упразднил прокуратуру.  

Датой воссоздания 
российской прокурату-
ры  можно считать 28 
мая 1922 г., когда было 
утверждено Положение 
о прокурорском надзо-

ре. Прокуратура РСФСР 
входила в состав  На-
родного комиссариата 
юстиции.

Вспомним и ещё не-
сколько важнейших дат 
из истории прокурату-
ры. В 1928 году проку-
ратуре были переданы 
следственные функции. 
В 1933 году была уч-
реждена независимая 
прокуратура СССР. 

И уже в 1936 г. ре-
спубликанские про-
куратуры перешли в 
подчинение союзной 
прокуратуры. Так сло-
жилась единая центра-
лизованная система 
органов прокуратуры. 
Независимость про-
куратуры была закре-
плена и в Конституции 
СССР 1936 г.

Большое значение 
имели органы военной 
прокуратуры во время 
Великой Отечественной 
войны и после неё - при 
проведении Нюрнберг-
ского, Токийского и Ха-
баровского процессов 
по привлечению к ответ-
ственности виновных в 
немецком фашизме и 
японском милитаризме.

В 1955 г. утвержде-
но новое Положение о 
прокурорском надзоре. 
В Конституции 1977 г. 
прокуратуре была по-
священа целая глава. 
В 1979 г. был принят 
подробный Закон «О 
прокуратуре СССР».  В 

История прокуратуры России
Все мы учимся или ра-

ботаем в филиале Ака-
демии Генеральной про-
куратуры Российской 
Федерации. Но все ли из 
нас знают историю соз-
дания и развития проку-
ратуры в России? А ведь 
прокуратура России как 
государственный орган, 
осуществляющий над-
зор за исполнением 
законов, имеет почти 
трехвековую историю. 

настоящее время дей-
ствует федеральный за-
кон «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» 
от 17.01.1992 г., значи-
тельно измененный в 
дальнейшем.

Таким образом, мож-
но выделить несколько 
этапов в истории проку-
ратуры: 
1) 1722 - 1864 гг. – доре-
форменная прокуратура.
2) 1864 – 1917 гг. – поре-
форменная прокуратура.
3) 1922 – 1991 гг. – со-
ветская прокуратура.
4) с 1991 г. – новая рос-
сийская прокуратура.

Нельзя не упомянуть, 
что в 2007 г. был создан 
Следственный комитет 
при прокуратуре Рос-
сийской Федерации, а 
в 2010 г. Следственный 
комитет РФ стал само-
стоятельным органом.

За свою историю  рос-
сийская прокуратура 
пережила множество 
реформ: менялась её 
структура, расширялись 
и сужались функции, 
издавались новые за-
коны, регулирующие 
её деятельность. Но мы 
уверены, что прокура-
тура всегда будет защи-
щать  охраняемые за-
коном права и свободы 
человека, интересы об-
щества и государства.

Алёна Купреенкова
1 курс
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На мероприятии по-
мимо руководящего со-
става и представителей 
кафедр присутствовали 
и студенты бакалавриа-
та — лучшие представи-
тели своих курсов и со-
ставители праздничной 
программы. 

На протяжении всего 
мероприятия уютную 
атмосферу создавали 
замечательные веду-
щие Алина Ружанова и 
Игорь Елисеев – студен-
ты 4 курса нашего ин-
ститута.

В своих видеообра-
щениях коллектив ин-
ститута поздравили Ге-
неральный прокурор 
Российской Федерации 
Юрий Яковлевич Чай-
ка и директор института 
Герман Владимирович 
Штадлер.

С поздравлениями вы-
ступили также ветераны 
органов и организаций 
прокуратуры А. М. Дво-
рянский и Н. П. Дудин, 
руководившие в разное 
время нашим институ-
том.

О многовековой исто-
рии прокуратуры и её 
современном значении 
в системе государствен-
ных органов научное со-
общение сделал доцент 
кафедры государствен-
но-правовых дисциплин 
Вениамин Владимиро-
вич Лавров, имеющий 
степени кандидата исто-
рических наук и канди-
дата юридических наук. 
Выступление В. В. Лав-
рова сопровождалось 
красочной презентаци-
ей.

Далее началось на-
граждение профессор-
ско-преподавательско-
го состава, сотрудников 
и студентов нашего ин-

12 января 2017 года 
в честь 295-летия рос-
сийской прокуратуры 
в Санкт-Петербургском 
институте (филиале) 
Академии Генераль-
ной прокуратуры Рос-
сийской Федерации 
прошло торжествен-
ное собрание. 

Осмотр криминалистической экспозиции на первом этаже

Ещё больше фотографий с концерта - на стр. 12 >>>

В дуэте Моцарта «Зеркало» партии скрипок рас-
положены «зеркально» на одном нотном листке. 
Читая ноты с разных концов листа, скрипачи 
«встречаются» посередине и затем «удаляются» 
друг от друга.

Исполнение романса на гитаре и укулеле

ститута за успехи в ра-
боте и учёбе. Награды 
вручал заместитель ди-
ректора Алексей Вален-
тинович Сальников.

Когда торжественная 
часть подошла к концу, 
наши талантливые сту-
денты исполнили скри-
пичный дуэт В. А. Мо-
царта, романс на стихи 
С. А. Есенина «Пой же 
пой. На проклятой гита-
ре» и песню «Звенит ян-
варская вьюга», а также 
прочли стихи о любви к 
Родине.

После завершения 
концерта ветераны ор-
ганов и организаций 
прокуратуры Россий-

ской Федерации  по-
сетили криминалисти-
ческую экспозицию и 
аудиторию, посвящен-
ную памяти Бориса Вла-
димировича Волженки-
на.

Елена Калинина
2 курс

Выступление В.В. Лаврова

Торжественное собрание, 
посвященное Дню работника 
прокуратуры России
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«Око государево» - так называют прокурорских работников со времен Петра I. Такое выражение император использо-
вал, когда лично представлял Сенату первого Генерал-прокурора Павла Ивановича Ягужинского: «Вот око мое, коим я 
буду все видеть».

Знаете ли Вы?

23 ноября 2016 года 
в нашем институте со-
стоялась межвузовская 
научно-практическая 
конференция «Право-
вое регулирование де-
ятельности частного 
агентства занятости», 
организуемая круж-
ком по трудовому пра-
ву  и кружком кафедры 
гражданско-правовых 
дисциплин «Цивилист». 

Конференция прово-
дилась посредствам 
видеоконференцсвязи 
с Крымским юридиче-
ским институтом (фили-
алом) Академии Гене-
ральной прокуратуры 
Российской Федерации. 

В качестве докладчи-
ков от нашего института 
выступали Мастакалова 
Виктория, рассмотрев-
шая проблемные аспек-
ты деятельности частно-
го агентства занятости с 
точки зрения трудового 
права; Колесниченко 
Степан, Бороздин Егор 
и Афанасьева Мария, 
изучившие данный во-
прос с позиций граж-
данского права.

Со стороны крымских 
коллег было представ-
лено два доклада, со-
держащих анализ пре-
имуществ и недостатков 
частного агентства за-
нятости в России.

В рамках мероприятия 
мы обсудили актуаль-
ные вопросы деятельно-
сти частного агентства 
занятости, проанализи-
ровали складывающу-
юся практику примене-
ния данного института в 
Российской Федерации 
и сравнили заемный 
труд и деятельность по 
предоставлению труда 
работников.

Благодарим всех 
участников конферен-
ции за отличную работу!

Дарья Жуйкова
3 курс

Межвузовская конференция

Учим историю на 
любом курсе

Все на кружок по 
римскому праву!

Ни для кого не секрет, 
что в нашем институте 
действует очень много 
кружков. Один из них 
пользуется большим 
спросом у первокурс-
ников - это кружок по 
истории и теории госу-
дарства и права. Не-
смотря на то, что эта 
дисциплина есть только 
на первом курсе, засе-
дания кружка посещают 
и некоторые старше-
курсники. 

Это неудивительно, 
ведь заседания данно-
го кружка - это очень 
интересное времяпре-
провождение с чаем, 
печеньем и бурны-
ми обсуждениями. На 
кружке заслушиваются 
доклады ребят со всех 
курсов, а также ма-

гистрантов. Но мы не 
только сидим в ауди-
ториях, но и ходим на 
экскурсии. Благодаря 
этому студенты узнают, 
что находится во дворах 
Литейного проспекта. 
Мы учимся в прекрас-
ном здании с огромной 
историей, а ведь не все 
знают, что рядом с нами 
находятся многовеко-
вые памятники архитек-
туры и истории. 

Хочется сказать боль-
шое спасибо Ивановой 
Наталье Михайловне за 
то, что она помогает сту-
дентам узнавать что-то 
новое о том, что совсем 
рядом!

Алёна Купреенкова
 1 курс

 Изучение современ-
ного гражданского пра-
ва невозможно без по-
нимания его истоков 
- норм древнеримского 
права. В нашем инсти-
туте под руководством 
Константинова Кирилла 
Борисовича действует 
секция «Римское право» 
в кружке «Цивилист». 

На кружке мы более 
подробно, чем на се-
минарах, изучаем важ-
ные институты римско-
го гражданского права: 
лица, иски, собствен-
ность, право на чужие 
вещи, обязательства и 
др. Большое внимание 
уделяется семейному 
праву римлян (браки, 
формы родства и др.), 
неразрывно связанно-
му,  например, с инсти-

тутом наследования.
Обычно заседания 

секции проходят в фор-
ме заслушивания и 
обсуждения докладов. 
Иногда в рамках кружка 
проходят интеллектуаль-
ные игры, викторины и 
олимпиады.

Работа в кружке спо-
собствует повышению 
уровня юридической 
грамотности, выработке 
собственного мнения 
по проблеме и его пра-
вильной аргументации. 
Мы приглашаем на за-
седания кружка всех ин-
тересующихся римским 
правом. 

Антон Мирошниченко 
1 курс

В нашем институте 
действует более 15 на-
учных кружков и их сек-
ций. 

Именно там можно 
обсудить интересующий 
вопрос и получить по-
мощь в выборе темы на-
учной статьи.

Студенческие кружки 
благотворно влияют не 
только на будущих про-
куроров, но и на разви-
тие всего российского 
права.

Иногда активисты на-
ших кружков даже сами 
организуют научные ме-
роприятия, например, 
недавно прошла межву-
зовская конференция.
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Петр I составил инструкцию (положение о должности) для Генерал-прокурора. В первой редакции император опреде-
лил статус в самых возвышенных тонах: «Оный чин есть око наше и сердце всего Государства». Окончательно импера-

тор утвердил инструкцию только в пятой редакции, где Генерал-прокурор именовался скромнее — только «оком».

Знаете ли Вы?

Настя, расскажи, по-
жалуйста, о своем тру-
доустройстве и начале 
работы в органах про-
куратуры. Возникали 
ли проблемы в связи 
с отсутствием свобод-
ных рабочих мест? 

15 июля 2015 года 
отгремел наш выпуск-
ной, а 7 сентября я 
уже вышла на работу. 
В отделе кадров сразу 
успокоили, сказав, что 
поскольку я училась по 
целевому направле-
нию, то без работы не 
останусь. При этом по-

Прокурорские будни 
нашей выпускницы

Проблема возник-
ла только при поиске 
жилья. Квартиру при-
шлось найти за 2 дня, 
и в итоге это оказалась 
старенькая «хрущев-
ка» с тараканами. Как 
выяснилось позднее, 

ства об исполнительном 
производстве. Кроме 
того, каждый сотрудник 
нашей прокуратуры 
поддерживает государ-
ственное обвинение в 
суде и принимает уча-
стие в гражданских де-
лах. 

Направления я не вы-
бирала, мне они доста-
лись «по наследству» от 
сотрудника, чье место 
я заняла. Мое самое 
объемное направление 
- это надзор за соблюде-
нием трудового законо-
дательства, который я и 
хотела, учась в институ-
те.

Как прошел первый 
месяц работы?

Легко. Всё было но-
вым и интересным. На 
столе практически не 
было бумаг, ровно в 

18:00 я уходила домой 
и искреннее удивля-
лась, почему остальные 
сидят до позднего вече-
ра. Коллеги подшучива-
ли и говорили: «Засекай 
время, пройдет месяц, 
а потом начнется весе-
лье». Так и получилось. 

Примерно через ме-
сяц я все чаще стала 
задерживаться на ра-
боте, документы при-
бавлялись с катастро-
фической скоростью, 
уже через пару меся-
цев меня за ними было 
практически не видно.

То есть серьезные 
задания и реальные 
дела начались только 
через месяц?

Нет, задания стали да-
вать сразу, но со мной 
обязательно был еще 
один исполнитель, кото-

Газете «Литейный, 44» по-
счастливилось взять интервью у 
замечательной выпускницы на-
шего института. 

Анастасия Володина отлично 
училась и являлась стипендиа-
том Генерального прокурора. 

Именно Настя создала сту-
денческое  творческое объеди-
нение в нашем институте. Под 
её чутким руководством были 
поставлены мюзиклы «Чика-
го», «Ромео и Джульетта», «Граф 
Монте-Кристо». 

Настя режиссировала также 
военные спектакли: «Не поки-
дай меня», »Будь здоров, шко-
ляр!», «У войны не женское 
лицо». 

Вот уж действительно, талант-
ливый человек талантлив во 
всем!

«В отделе кадров сразу успо-
коили, сказав, что поскольку 
я училась по целевому на-
правлению, то без работы не 
останусь»
интересовались, есть 
ли какие-то пожелания 
относительно места ра-
боты. По большому сче-
ту мне было все равно, 
где начинать: в городе 
или районе, рядом с до-
мом или нет. 

После прохождения 
проверки, психологиче-
ского тестирования и 
собеседования с про-
курором области мне 
предложили место в го-
родской прокуратуре, 
в 30 км от областного 
центра. 

для комфортной жиз-
ни вполне достаточно 
иметь холодильник, пли-
ту и диван:)

По каким направле-
ниям деятельности ты 
работаешь? Ты сама 
их выбирала? По ка-
ким направлениям ты 
хотела работать, когда 
училась в институте?

За год работы направ-
ления менялись не-
сколько раз. 

В настоящее время 

о с у щ е с т в л я ю 
надзор за соблю-
дением трудово-
го, налогового за-
конодательства 
и законодатель-
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Граф Виктор Панин, занимавший должность Генерал-прокурора с 1839 по 1862 гг., вошёл в историю отечественной 
прокуратуры как непревзойдённый знаток законодательства. Говорят, он наизусть знал многие статьи Полного собра-
ния законов Российской империи, которое включало в себя 56 объёмных томов.

рый мог мне подсказать 
в случае возникнове-
ния вопросов. 

Помню свою первую 
жалобу, ее мне поручи-
ли уже на 2 день рабо-
ты. Я пыталась понять 
ее суть около часа. Ра-
зочаровавшись в себе 
и отчаявшись, я пошла 
к заместителю. Оказа-
лось, это не я такая «не-
понятливая», а просто 
в жалобе отсутствовал 
смысл. Жалобу мы вер-
нули заявителю с пред-
ложением восполнить 
недостающие данные.

Поддерживать госу-
дарственное обвинение 
мне поручили на второй 
неделе работы.  Вскоре 
я впервые попросила 
назначить наказание 
подсудимому за грабеж 
в виде лишения сво-
боды сроком на 2 года 
в колонии строгого ре-
жима. Ощущения тогда 
были не самые прият-
ные. Жуткое волнение и 
груз ответственности.

Был ли у тебя настав-
ник?

С самого начала у 
меня был наставник – 
заместитель прокурора. 
Очень грамотный спе-
циалист, уже более 25 
лет в органах прокура-
туры, и просто хороший 
человек, который по 
сути всему меня научил 
и учит до сих пор. 

В принципе каждый 
коллега оказывается 
наставником в том или 
ином вопросе. Я счи-
таю, что мне повезло 

с коллективом, не при-
помню случая, чтобы 
кто-то отказал в помо-
щи. А к моей аттестации 
мы вообще готовились 
все вместе.

Кстати, как прошла 
первая аттестация? 
Что она из себя пред-
ставляет?

Врагу не пожелаешь! 
(смеется). Хотя на са-
мом деле все прошло 
безболезненно и бы-
стро, больше боялась. 

К аттестации моло-
дой специалист должен 
предоставить опре-
деленные показатели 
своей деятельности: 

меры прокурорского 
реагирования по раз-
ным направлениям де-
ятельности, уголовные и 
гражданские процессы, 
в которых молодой спе-
циалист принял участие 
и т.п. 

На аттестации про-
веряют знания норм 
федерального законо-

дательства, приказов, 
указаний Генерального 
прокурора и прокурора 
субъекта по всем на-
правлениям деятельно-
сти прокуратуры. 

Конкретный перечень 
вопросов отсутствует. 
И это самое пугающее. 
Поэтому никому не со-

ветую готовиться к атте-
стации за одну ночь.

Бывают ли случаи, 
когда сотрудник не 
проходит аттестацию?

На слете молодых спе-
циалистов, я общалась с 
человеком, не прошед-
шим аттестацию. Он не 
смог назвать все осно-
вания отказа в возбуж-
дении и прекращении 
уголовного дела.

Допускала ли ты се-
рьезные ошибки в на-
чале работы? Можешь 
привести конкретный 
пример?

Допускала. Как и все, 
наверное. Например, 
по одному из обраще-
ний проверила не ту ор-
ганизацию, потому что в 
названии организации 
не заметила одну букву. 
На меня написали жа-
лобу, пришлось все ис-
правлять. Больше таких 
ошибок не делаю.

Насколько напря-
женной является твоя 
работа? Оцени от 1 до 
10. Приходится ли ра-
ботать по выходным?

Забавный вопрос. 
Проще посчитать, когда 
я не работаю по выход-
ным. И если есть где-то 
уровень напряженности 
1, то раскройте секрет, 
я туда переведусь! 

На работу я прихожу 
в 8:45 и обычно ухожу 
около 9 часов вечера, 
часто позднее. Полно-

«Учеба в нашем институте - 
это прекрасная база знаний,  

лучшие преподаватели, а еще 
друзья и волшебный Санкт-

Петербург» 

Знаете ли Вы?
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ценные выходные, ког-
да ты 2 дня вообще не 
выходишь на работу, 
бывают редко. 

Спустя год, конечно, 
уже понимаешь, как 
можно спланировать 
работу, чтобы сделать 
все быстрее, но всегда 
есть над чем порабо-
тать. Нужно уметь не 
только быстро включать-
ся в работу, но и также 
быстро отключаться от 
нее. Этому навыку я 
пока учусь. 

Прокурору часто 
приходится взаимо-
действовать с право-
охранительными орга-
нами? 

Практически каждый 
день. Взаимодействие 
идет не только и не 
столько с правоохра-
нительными органами, 
сколько со всеми кон-
тролирующими и над-
зорными органами. Это, 
например, Федераль-
ная налоговая служба, 
Фонд социального стра-
хования, Пенсионный 
фонд, органы занятости 
и социальной защиты 
населения и др. При 
этом прокурор должен 
уметь находить подход к 
разным людям.

Хотела бы ты порабо-
тать следователем?

Нет. Моя подруга-од-
нокурсница – следова-
тель. Если я, работая в 
прокуратуре, скажем 
так, «света белого не 
вижу», то следователи 
и ночей не замечают. 

Очень тяжелая работа.

Тебе нравится твоя 
работа? Не преврати-
лась ли она в рутину?

В общем и целом нра-
вится. Не все мои ожи-
дания оправдались, и не 
всегда я чувствую себя 
уверенно, но думаю, это 
из-за отсутствия опыта 
и недостаточного коли-
чества знаний. Главное 
- никогда не останавли-
ваться на достигнутом и 
повышать свой профес-
сиональный уровень. 
Чем больше я узнаю, 
тем больше мне нравит-
ся работа.

правды в этом есть. На-
писание докладных за-
писок и мер прокурор-
ского реагирования, на 
мой взгляд, отдельный 
вид искусства. А под-
держание государствен-
ного обвинения в суде? 
Ораторские и актерские 
способности здесь со-
всем не будут лишними. 

Как ты считаешь, 
прокуроры - это каби-
нетные работники?

Абсолютно не со-
гласна. Я работаю все-
го год, но куда только 
меня не заводили про-
верки: завод по произ-

Я стараюсь совмещать 
работу и все осталь-
ные интересы, хотя это 
непросто. Свободного 
времени очень мало. 
Кроме того, мои друзья 
раскиданы по всей Рос-
сии. Хорошо, что есть 
Интернет и телефон, мы 
постоянно на связи: де-
лимся впечатлениями, 
обмениваемся опытом 
и подбадриваем друг 
друга. По возможности 
встречаемся, и, тогда 
кажется, будто и вовсе 
не расставались. До сих 
пор не верится, что сту-
денчество позади, и уже 
год, как все работают 
или служат в армии.

Не пожалела, что 
когда-то поступила в 
наш вуз? 

Ни разу не пожалела. 
Учеба в нашем институ-
те - это прекрасная база 
знаний, лучшие препо-
даватели, а еще друзья 
и волшебный Санкт-
Петербург. 

Чего стоит опасаться 
свежеиспеченному по-
мощнику прокурора, 
бывшему студенту на-
шего института? 

Как показывает не-
большой личный опыт, 
каждого поджидает 3 
опасности: жалость к 
себе, власть и одиноче-
ство. 

Соблазн постоянно 
жалеть себя и спихи-
вать ответственность на 
других людей или обсто-
ятельства будет очень 
велик. Наступаем на 

«Куда только меня не за-
водили проверки: завод по 
производству пленки, цеха 

по покраске хоккейных 
клюшек, подвалы торговых 

центров...»
Рутиной нашу работу 

назвать сложно. Каж-
дый день несет новые 
задачи и возможности, 
новую информацию и 
знакомства.

Есть ли в прокурату-
ре место творчеству?

Прокурорские работ-
ники - однозначно твор-
ческие люди. Попробуй-
те за один день провести 
2 проверки, разрешить 
3 жалобы, подготовить 
представление, поддер-
жать обвинение в суде 
и немного поесть? Толь-
ко творчество и спасет! 
Шутка, конечно, но доля 

водству пленки, цеха 
по покраске хоккейных 
клюшек, подвалы тор-
говых центров. Мое 
отдельное приключе-
ние - это пеший поиск 
камер автоматической 
фиксации нарушений 
ПДД. А сколько лесов и 
рек я увидела при осу-
ществлении надзора за 
соблюдением приро-
доохранного законода-
тельства! 

Так что жаловаться на 
просиживание в каби-
нете не приходится.

Остается ли время на 
хобби, личную жизнь и 
друзей?
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горло жалости и рабо-
таем дальше. Все ведь 
хотят стать высококва-
лифицированными спе-
циалистами?

Вторая опасность - 
власть. Вот ты уже что-то 
умеешь и научился по-
вышать голос на людей, 
которые старше тебя 
на пару десятков лет. 
Власть опьяняет и бу-
доражит: в твоих руках 
судьбы людей. Ты начи-
наешь позволять себе 
взгляды свысока. Лично 
я считаю, что прокурор 
не «над» людьми, а «для» 
людей, если можно так 
выразиться. Не редки 
случаи, когда в прокура-
туру приходят со слова-

Я имею в виду не «ва-
нильное» одиночество,  
а то чувство,  когда ты 
поздно вечером прихо-
дишь в свою съемную 

они поддержат, когда бу-
дет совсем невмоготу.

Ты как-то мрачно 
всё описываешь! По-
сле прочтения статьи 
наши студенты переду-
мают работать в про-
куратуре.

Думаю, в других ме-
стах немногим легче. 
Работа достойная, зар-
плата неплохая. Но по-
потеть придется. Сиро-
па в жизни явно станет 
меньше.

И напоследок: каким 
напутствием ты бы по-
делилась с будущими 
прокурорами?

Кадры из видеоин-
тервью участников 
и постановщиков 
мюзикла «Граф 
Монте-Кристо» 
2014 г.

Исполнители и постановщики мюзикла «Ромео и Джульетта 2013 г.
(Настя с белыми цветами)

Лучший совет, 
который мне 
дали: всегда 

помни про 
АППГ. 

Что такое АППГ?

Аналогичный период 
прошлого года. Будете 
работать - узнаете:) А со-
вет от меня: берегите в 
себе человека.

Настя, спасибо боль-
шое за уделенное вре-
мя! Успехов на работе 
и в творчестве!

Наталья Леканова
2 курс

«До сих пор не верится, что 
студенчество позади, и уже 
год, как все работают или 
служат в армии»
ми: «Вы наша последняя 
надежда». И долг любого 
прокурорского работни-
ка - помочь. Сделать это 
корректно, тактично и 
грамотно.

И третья опасность, 
которая, возможно, 
многим покажется не-
существенной, это оди-
ночество после пере-
езда к месту работы. 

квартиру, а там тишина, 
и никто не встречает. 
Когда понимаешь, что 
круг знакомых в городе 
ограничивается лишь 
коллегами по работе, у 
которых свои семьи. По-
сле 5 лет практически 
непрерывного, кругло-
суточного общения это 
тяжело. Берегите связи 
с родными и близкими, 



10

ЛИТЕЙНЫЙ, 44 ЯНВАРЬ

Моя бабушка Равин-
ская Валентина Мак-
симовна уже 30 лет 
работает в прокуратуре. 
Она согласилась дать 
нашей газете интервью 
и рассказать об осо-
бенностях профессии 
прокурора, о взаимо-
действии с новичками, 
о курьезных случаях и 
о том, как изменилась 
с годами работа проку-
рора. 

В настоящее время 
Валентина Максимовна 
работает старшим по-
мощником прокурора 
города и имеет большое 
число наград: медаль 
«290 лет прокуратуре 
России» (2012 г.), ме-
даль «Ветеран прокура-
туры» (2015 г.), благо-
дарственные письма и 
почетные грамоты за 
безупречный труд. Кро-
ме того, Генеральная 
прокуратура присвоила 
моей бабушке внеоче-
редной классный чин 
за добросовестный труд 
– младший советник 
юстиции. 

Бабушка, почему 
ты решила стать юри-
стом?

Я считаю, что юрист 
– это престижная про-
фессия. Она особенно 
ценилась в то время, 
когда я поступала на 
юридический факультет. 
Соблюдение законов 
лежит в основе процве-
тания общества.

Пётр I, создавая прокуратуру, поставил задачу «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, 
неправосудия, взяточничества и беззакония».

Знаете ли Вы?

Ты когда-нибудь жа-
лела, что выбрала 
именно такую профес-
сию?

Нет, никогда не жале-
ла, даже в те моменты, 
когда было очень слож-
но работать. 

надзорной функции, на 
нас лежали еще и де-
журства. Сначала всю 
ночь работаешь, утром 
бежишь домой помыть-
ся и переодеться, а по-
том весь день по судам 
ходишь. Это был не то 
чтобы физический труд. 

Лично у меня такого 
не было. Я могла раз-
говорить преступника, и 
он всегда шел со мной 
на контакт. 

Я вела себя спокой-
но, старалась говорить 
тише, чтобы успокоить 
подозреваемого. Они 
мне всё рассказывали, 
сами в ответ никогда не 
орали, не угрожали. 

Я, наверное, ещё по 
своей природе психо-
лог, поэтому подозрева-
емые со мной даже от-
кровенничали. 

Были ли курьезные 
случаи на работе?

Однажды следова-
тель из прокуратуры и 
судебно-медицинский 
эксперт выехали на пре-
ступление. Нужно было 
произвести эксгумацию 
(извлечение трупа из 
места его захоронения) 

«Раньше в прокуратуре 
было работать сложнее, 
но интереснее»

«На дежурствах мы проводи-
ли следственные мероприя-
тия: выезжали на убийства, 

искали и допрашивали 
подозреваемых»

«Захватывающе тогда было, 
а сейчас сел за компьютер 

и весь день печатаешь, а то 
и два»

Насколько сложно 
было совмещать се-
мью и работу?

Я стала первой в на-
шей большой семье, 
кто добился столь се-
рьезных успехов в про-
фессии. Мои родители 
очень гордились мной и 
всегда меня поддержи-
вали. Муж тоже очень 
помогал и мог даже 
привезти «паечку», ког-
да я задерживалась на 
дежурстве. Можно ска-
зать, что я стала образ-
цом в семье:  сын по-
шёл по моим стопам.

Проще ли раньше 
было работать или на-
оборот?

Раньше в прокуратуре 
было работать сложнее, 
но интереснее. Кроме 

Мы не «пахали», однако 
приходилось побегать. 
На дежурствах мы про-
водили следственные 
мероприятия: выезжа-
ли на убийства, искали 
и допрашивали подо-
зреваемых. Было много 
работы вместе с мили-
цией: одного подвозят 
– допрашиваешь, по-
том другого, третьего... 

Захватывающе тогда 
было, а сейчас сел за 
компьютер и весь день 
печатаешь, а то и два. 

Возникала ли на ра-
боте реальная опас-
ность для жизни? 

и отчленить руки у уби-
тых для экспертизы. 

Убитые оказались та-
тарами, поэтому по му-
сульманским традици-
ям нужно было просить 
разрешения на эксгу-
мацию у муллы (знаток 
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«Раньше в прокуратуре 
было работать сложнее, 
но интереснее»

Гавриил Державин стал первым Генерал-прокурором, который одновременно возглавил Министерство юстиции, 
когда прокуратура вошла в Минюст. 

Знаете ли Вы?

и служитель мусульман-
ского культа). 

Мулла из-за языкового 
барьера неправильно 
понял, что от него хо-
тят, поэтому позже все 
татары этой деревни 
пришли с вилами и ло-
патами, чтобы защитить 
могилы... После допол-
нительных разъяснений 
недопонимание было 
исчерпано. 

Вечером, как назло, 
сломалась машина, 
на которой приехали 

следователь и эксперт, 
поэтому им пришлось 
переночевать в отеле. 
Следователь засыпал 
конечности солью, что-
бы они не начали раз-
лагаться, и положил их в 
дипломат. 

На следующее утро 
следователь и эксперт 
поехали на обществен-
ном транспорте на экс-
пертизу. На что только 
не пойдут работники 
прокуратуры, чтобы ис-
полнить свой долг!

Равинская Валентина Максимовна -
30 лет на страже закона

По каким делам чаще всего ты ходишь в суды?
Буквально на днях составляла отчет за 2016 год, и 

вот как распределились категории дел:
•31 – по искам прокурора, 
•42 – возмещение вреда жизни и здоровью, 
•35 – лишение родительских прав, 
•14 – признание гражданина недееспособным, 
•1 – объявление гражданина умершим, 
•3 – признание безвестно отсутствующим, 
•50 – установление административного надзора, 
•5 – восстановление на работе, 
•5 – усыновление, 
•92 – выселение и признание утратившим право 

пользования жилым помещением, 
то есть в общей сложности за год у меня было 278 

дел.

Приходилось ли тебе 
помогать “новичкам”?

Тридцать лет работаю 
-  тридцать лет помогаю. 
Новеньким я всё под-
робно объясняю. На 
это, кстати, уходит очень 
много времени. Ну, а 

как не помо-
гать? У меня же 
надзор по граж-
данским делам, 
новенькие с 
процесса сразу 
ко мне идут. Я 
и рассказываю, 
как “надзорки” 
надо оформ-
лять, как дела 
рассматривать. 
По возмеще-
нию морально-
го вреда прак-
тика всё время 
меняется! 

Статистика

«Ну, а как не помогать? У 
меня же надзор по граждан-

ским делам, новенькие с 
процесса сразу ко мне идут»

лучше, чем у молодежи, 
которая приходит на ра-
боту в прокуратуру.

Что самое интерес-
ное и важное в твоей 
работе?

Участвовать в процес-
сах, защищая права и 
интересы граждан! По 
судам, бывает, в день 
по 5-7 раз хожу. Люди 
потом «спасибо» гово-
рят, благодарны очень! 
Наверное, это и есть 
самое важное в моей 
работе.

Каким должен быть, 

«Они не знают 
что-то и сразу 
к компьютеру 
бегут. Мы же 
вспоминаем, 

что нам на лек-
циях говорили, 
как нас учили» 

по твоему мнению, на-
стоящий прокурор?

Я считаю, прежде все-
го, он должен быть чест-
ным, ответственным, 
юридически грамотным 
и обязательно уравно-
вешенным.

Анна Равинская
2 курс

Нас закрепляют за мо-
лодыми, и мы обязаны 
их учить. Я же по перво-
му образованию педа-
гог и работала по этой 
профессии до прокура-
туры, поэтому я умею 
доходчиво объяснять, и 
новоиспеченные проку-
роры это ценят. 

Мы-то не по компьюте-
рам учились, а по книж-
кам. У нас компьютер в 
голове, а они не знают 
что-то и сразу к компью-
теру бегут. Мы же вспо-
минаем, что нам на 
лекциях говорили, как 
нас учили. У нас знания 




